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ВВЕДЕНИЕ 
 

Глава 1  
 

ПУШКИН И ПАСТЕРНАК 

К постановке проблемы 

 

Люблю великий русский стих, 

Ещё не понятый, однако, 

И всех учителей моих 

От Пушкина до Пастернака. 

 

Это Илья Сельвинский. А вот Николай Рыленков: 

 

Как ни бесятся вьюги, однако 

Зимний путь у нас самый прямой. 

От Державина до Пастернака 

Русский путь неразлучен с зимой. 

 

В следующем стихотворении Самойлова не присутствует Пастернак, но 

особенно ясно провозглашена принадлежность к пушкинскому пласту 

культуры. 

 

Пусть нас увидят без грызни, 

Без козней, розни и надсады. 

Тогда и скажется: они 

Из поздней пушкинской плеяды. 

 

Так сами поэты выражали то, что мы называем ощущением и осознанием 

пушкинско-пастернаковской культурной парадигмы. Духовная история России 

XIX — XX вв. неразрывно связана с этими двумя именами, обозначающими 

начало и конец единой культурной целостности. 

Невозможно пройти мимо казалось бы случайного совпадения: Пастернак 

родился в день смерти Пушкина. Умер Пушкин — родился Пастернак. И вот 

Г.Г. Нейгауз, замечательный пианист, близкий друг Пастернака, записывает в 

своём дневнике: «10.II.62. Сегодня — день смерти Пушкина и день рождения 

Бориса Пастернака».
1
 

И сам Пастернак при всём его часто безоглядном новаторстве жил с 

сознанием принадлежности к пушкинской культурной традиции. 

Критика начала соотносить творчество Пастернака с творчеством Пушкина 

с 1923 г., после выхода в свет книг «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции».  
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Танит Табидзе, дочь замечательного грузинского поэта Тициана Табидзе, 

рассказала мне, что когда её отец в 1934 г. поехал на первый съезд советских 

писателей, он взял с собой жену и дочь, двенадцатилетнюю Ниту. Только они 

приехали в Москву, стали размещаться в номере гостиницы, как появился дядя 

Боря (так всю жизнь называла Пастернака и говорила о нём Танит Табидзе) и 

позвал её с собой.  

— Куда ты её ведёшь? — спросил отец. 

— Не беспокойся, скоро я тебе её верну, — ответил Пастернак. 

Привёл девочку на Тверской бульвар к памятнику Пушкину и сказал:  

        — Ты первый раз в Москве. Надо, чтобы знакомство с Москвой и Россией 

ты начала с Пушкина. 

В 1973 г. Давид Самойлов написал «Свободный стих» («В третьем 

тысячелетье….») (с. 148 в кн.: Самойлов Д. Стихотворения. М.: Советский 

писатель, 1985). Здесь он остроумно фантазировал на тему о том, как в третьем 

тысячелетии мифологизируется и расплывётся облик Пушкина в массовом 

сознании. Тогда мы смеялись, радовались шутке, игре поэтических образов и не 

усмотрели в них более глубокого смысла. И вот  подкралось это третье 

тысячелетье, и вот в месяцы и дни пушкинского юбилея 1999 г. мы стали 

свидетелями того, как исторический, живой Пушкин уступает место Пушкину 

ирреальному, никогда не бывшему, нисколько не похожему на него своему 

однофамильцу.  

Ещё раньше, вскоре после смерти Пастернака и Ахматовой, Самойлов 

точно отметил завершение их эпохи. 

 

Вот и всё. Смежили очи гении. 

И когда померкли небеса,  

Словно в опустевшем помещении 

Стали слышны наши голоса. 

 

Тянем, тянем слово залежалое, 

Говорим и вяло и темно. 

Как нас чествуют и как нас жалуют! 

Нету их. И всё разрешено. (1966) 
2
 

 

Самойлов радостно ощущал нерасторжимую связь нашего времени с 

началом  XIX в., жил с сознанием принадлежности к общему с Пушкиным  

культурному пласту. Отвечая на вопросы интервьюеров, он с удовольствием 

говорил о пушкинском влиянии на его поэтическую работу, например: 

«Сначала большое влияние оказывала лирика Пушкина, потом, вероятно, 

„Евгений Онегин”, затем — его проза, а теперь — маленькие трагедии»
 3
. 

 Пушкину и пушкинской эпохе Самойлов посвятил много стихотворений: 

«Болдинская осень», «Старик Державин», «Пестель, поэт и Анна», 

«Святогорский монастырь», цикл из двух стихотворений «Стихи о Дельвиге», 
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цикл «Два стихотворения» («Он заплатил за нелюбовь Натальи...» и «Что 

остается? Поздний Тютчев?..»), «Пусть нас увидят без грызни…», а также 

поэмы «Сон о Ганнибале» и «Струфиан». В его стихах то и дело встречаешь 

реминисценции из Пушкина и аллюзии на него. Вот он начинает 

стихотворение: «Я ехал по хóлмам Богемии...», и мы сразу узнаем это 

пушкинское ударение из элегии «На хóлмах Грузии лежит ночная мгла...». 

Проходит двенадцать лет, и то же пушкинское ударение возникает снова в 

стихотворении, давшем название целой книге, «Голоса за холмами»:  «Да! За 

хóлмами теми...». С пушкинской проблематикой глубинными семантическими 

связями объединен ряд значительных стихотворений Самойлова, внешним 

образом от нее не зависящих, как например, «Дуэт для скрипки и альта». 

Пушкинский культурный пласт Самойлов понимал значительно шире, чем 

область одних литературных воздействий и традиций. «От Пушкина идет не 

только начало нашей литературы со всеми ее проблемами и стилями,—пишет 

он, — от Пушкина во многом  идет образ мыслей современного 

цивилизованного русского человека <...> Пушкин нашел ту точную меру между 

национальным и мировым, которая и ныне во многом характеризует мышление 

и речь русского человека»
 4
 

Однажды он мне написал: «Я всегда с большой настороженностью 

отношусь к людям, которые русскую культуру (даже стиховую) пытаются 

вывести из «Слова о полку Игореве». Это брехня почвенников (городских, т.е. 

самых тухлых)... Я не считаю, что надо любить народ, поскольку сам им 

являюсь. То же и о культуре. Любить себя приятно, но бесполезно. Нация в 

наше время—это интеллигенция. Другой (к сожалению или к счастью) нет. Эта 

нация никакого отношения к дотатарщине или к татарщине не имеет. Она 

началась с Петром и с Пушкиным. И только сознавая это, может существовать 

и продолжаться». На эту тему Самойлов тогда же написал стихотворение 

«Хлеб». Там есть такие строки: 

 

Вы меня хлебом пшеничным, я вас зерном слова— 

Мы друг друга кормим. 

Есть и у слова своя полова. 

Но и оно растет корнем. 

 

Без вашего хлеба я отощаю. 

Ну а вы-то —  

Разве будете сыты хлебом да щами 

Без моего звонкого жита? 

 

           (Д. Самойлов. Стихотворения. М.: Советский писатель, 1985. С. 202) 
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А несколько месяцев спустя эту же мысль близкими словами Самойлов 

выразил в интервью: «Новая Россия началась как держава с Петра, а как 

культура — с Пушкина» («Вопросы литературы». 1978. № 10. С. 227). 

В 1941 г. вышел в свет монументальный, свыше 600 страниц большого 

формата, сборник статей, включавший публикации пушкинских текстов, 

подготовленные С.М. Бонди, Т.Г. Зенгер и Д.Д. Благим,  и большие статьи Б.В. 

Томашевского (две работы), Г.А. Гуковского, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура 

и др. Книга называлась: «Пушкин — родоначальник новой русской 

литературы», а центральный её раздел: «Пушкин — создатель русского 

литературного языка и родоначальник новой русской литературы». Состав 

сборника был сформирован так, чтобы показать, что Пушкин подвёл итоги 

всего предшествовавшего развития литературы и открыл ей новую 

перспективу. При всей рискованности утверждений, что один писатель, пусть 

гениальный, может стать создателем литературы и тем более литературного 

языка, применительно к Пушкину такие формулировки не вызывают особого 

протеста. Охотно их принимаешь. С творчеством Пушкина у нас прочно 

связано представление о совершенстве, гармонии, человечности, о золотом веке 

русской литературы. 

Пастернак начинал в серебряном веке русской литературы. Мы часто 

произносим это придуманное Н. Оцупом словосочетание серебряный век 
5
  как 

чисто хронологическое обозначение, не сознавая, как много боли и борьбы за 

ним стоит. Почти не думая о том, что это период, который называли и 

декадансом, и ренессансом. Что это было время расцвета самостоятельной 

русской философской мысли, ставшей высшим выражением русской 

национальной жизни, — миросозерцания, неповторимую особенность которого 

точнее всего характеризуют, пожалуй, два слова: историософия и мистицизм. 

Что это была эпоха мирового признания русского балета, оперного и 

драматического театра, русской музыки, живописи.  

В то же время в народе шло страшное брожение. По приблизительным 

оценкам современников начала ХХ в., к 1900 г. в России было 20 млн. 

раскольников, а к 1917 — 25 млн., из них сектантов 6 млн. Среди них 

выделялись в значительном количестве участники изуверских сект — хлысты и 

скопцы. Скопчество зародилось как ересь в хлыстовстве. Оскопляли не только 

мужчин, но и женщин: отрезали им груди «до костей» 
6
. С пристальным 

вниманием за всеми колебаниями этой подпочвы следили Л. Толстой, А.Ф. 

Кони, Мережковский и Гиппиус, А. Белый (см. в первую очередь его роман 

«Серебряный голубь»), Блок и многие, многие другие. С сектантами были 

непосредственно связаны Л. Толстой, А. Добролюбов, Л. Семёнов, Н. Клюев, С. 

Городецкий, А. Ремизов, С. Есенин, Б. Верхоустинский. Бунин показал Русь, 

ведущую страшное, полуживотное существование под покровительством 

расколотой почерневшей иконы с изображением обезглавленного Меркурия 

Смоленского в «Суходоле» (1911). Чудовищным выбросом, самым грязным 
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отходом этой среды стал Григорий Распутин, сыгравший столь роковую роль в 

судьбе Российской империи и царствовавшей династии.  

 Литература этого времени вбирает в себя тексты не только печатные и 

рукописные, но и сотканные из самой жизни, тексты предчувствий и 

предсказаний,  великих метаний, истеричное искание путей выхода из 

лабиринта ночью с завязанными глазами, швыряние своей и чужой жизнью. 

Почти всё это делание на краю бездонной ямы, источающей миазмы, в той или 

иной мере было враждебно государству и самой идее государственности. Им 

питался мистицизм мыслителей, поэтов, художников рубежа веков. 

И на этом делании вырастает литература, пробившаяся сквозь исходившие 

от изуверских сект и религиозного аскетизма запреты культуры, писания и 

самого говорения. Они принудили к молчанию сперва Л. Семёнова, потом А. 

Добролюбова. «Писать это значит — не верить живому делу, душе, что каждый 

твой шаг, твоя мысль, твоё слово положены перед Творцом и не пропадут в 

Нём, а получат по заслугам» 
7
. Этими словами закончилась видимая 

современникам писательская деятельность Семёнова. Литература серебряного 

века — это начало всего того лучшего, что потом развилось в русской 

литературе ХХ столетия; и одновременно это страшное самосожжение русской 

интеллигенции. 

Болезни духовной жизни вызвали широкий разворот революционного 

движения самого разного толка, охватившего все сословия, — от легальных 

форм до индивидуального террора. Социал-демократы пользовались сильным 

влиянием в рабочей среде и создали наиболее чёткую партийную организацию. 

Эсэры, трудовики, народные социалисты имели довольно широкую площадь 

опоры в деревне. Революционные проявления нередко окрашивались 

религиозно, смыкались с сектантством; религиозные и революционные искания 

переплетались с художественными. 

Вот чем завершился XIX в. Вот что такое серебряный век. Вот откуда 

вышел Пастернак. Вот какие соблазны пришлось ему преодолеть. 

А пришёл он в век железный. Вместе со всей Россией и Европой 

Пастернака втянуло в эпоху мировых войн, концлагерей, революций, геноцида, 

атомных бомб. И он поднял свой голос во имя свободы человеческой личности, 

во имя простой нерассуждающей христианской любви. Можно сказать, что 

русская культура прошла путь от каменностровского лирического цикла и оды 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Пушкина до «Доктора Живаго» и 

книги лирики «Когда разгуляется» Пастернака.   

А теперь у нас на глазах оказывается расшатанной и исчерпанной, 

разрушается, оттесняется чем-то другим эта пушкинско-пастернаковская 

культурная парадигма. Ей на смену приходит то, что называют 

деконструктивизм, поставангард, постструктурализм. Но это только самый 

внешний контур. Подспудно действуют силы значительно более 

могущественные.  



 9 

В 1960-е гг. канадский инженер и философ Херберт Маршалл Мак-Люэн 

(1911—1980) сформулировал концепцию, согласно которой прогресс 

человечества определяется развитием средств накопления и передачи 

информации. Он руководил Центром изучения цивилизации и техники в 

Торонто. В монографии «Галактика Гутенберга» (Galaxie Gutenberg, 1962) он 

развил стройную концепцию эволюции мировой культуры, основанную на 

эволюции средств накопления и передачи информации. В книге «Разумные 

средства информации» (Understending Media; 1964) Мак-Люэн сформулировал 

свой знаменитый парадокс: «Средство информации — это и есть информация». 

В заострённой форме этот парадокс выразил мысль о том, что средства 

накопления и передачи информации говорят о цивилизации больше, чем сама 

циркулирующая в них информация. 

На самом первом и самом длительном этапе существования человечества 

информация передавалась из уст в уста.  

Потом появилась письменность, информация стала накапливаться и 

передаваться в рукописном виде, что оказалось значительно более 

эффективным. Этот этап истории человечества был во много раз короче. 

Ещё позже информация стала накапливаться и передаваться с помощью 

книгопечатания, и бытие человечества стало ещё во много раз интенсивнее. 

Третья цивилизация, как уже догадался читатель, даже если он Мак-Люэна не 

знает,—это привычная нам гутенберговская цивилизация по имени великого 

изобретателя книгопечатания. Город Майнц в Германии до сих пор гордится 

тем, что именно здесь в середине XV в. Иоганн Гутенберг напечатал свою 

изумительную Библию, украшенную цветными орнаментами,  разноцветными 

буквицами и шрифтами, и другие книги. Символом человечества последних 

пяти веков смело может быть — библиотека. 

В 60-е гг. прошлого века, т.е. как раз после смерти Пастернака, книга, 

печать, согласно Мак-Люэну, перестали оставаться основными, почти 

единственными средствами хранения и передачи информации. Их стали 

вытеснять радио, телефон и радиотелефон, магнитофон, телевизор, далее — 

компьютер, управляемый человеческим голосом, присоединённый к 

электронной почте и интернету, спутниковая связь — разнообразные, бурно 

развивающиеся электронные средства получения, накопления, упорядочения, 

хранения, переработки, передачи и использования информации. А прежние 

способы — устный, рукописный, книжный — теперь всё более вытесняются. 

Традиционные библиотеки — от таких гигантов, как Библиотека конгресса в 

Вашингтоне до домашней библиотеки писателя и учёного — 

компьютеризируются, включают в себя средства воспроизведения голоса, 

инструментальной музыки, непосредственного обмена информацией с другими 

библиотеками любого масштаба. Книга начинает утрачивать своё традиционное 

свойство обособленности; уже есть зримые симптомы обретения ею свойства 

текучести в связи с заменой книги файлом или группой файлов на сайте в 
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интернете. Текучая литература на сайтах и изучаться будет как-то совсем 

иначе, чем традиционная литература застывших рукописных и печатных книг. 

На таком фоне особенно явственно проступает для нас единство 

пушкинско-пастернаковской культурной парадигмы. Каково же её содержание 

или, по крайней мере, каковы её контуры? Ответ на этот вопрос в значительной 

мере зависит от решения трёх проблем. Проблемы эти трудны.  

Поэт и — Бог. 

Поэт и — Муза. 

Поэт и — власть.  

Если первые две проблемы носят универсальный характер, то третья — 

роковая русская проблема. 

Жизнь Пушкина сегодня нам видится как путь от юношеского атеизма, 

вольтерьянства, кощунственной «Гавриилиады» через байронизм и десятилетие 

реалистического творчества к возвышенному  каменноостовскому циклу 

лирики и примыкающей к нему оде «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». 

 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 

Да брат мой от меня не примет осужденья, 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи. (3,373) 
8
 

 

Гибель Пушкина, согласно В.С. Соловьёву, есть следствие присущих его 

личности глубоких противоречий между сознанием своего гения, христианской 

верой — и мелочными повседневными, недостойными подробностями 

поведения, уподоблявшими его в эти минуты презиравшейся им толпе. Он сам 

сознавал это страшное противоречие. 

 

Пока не требует поэта 

К священной жертве Аполлон, 

В заботах суетного света 

Он малодушно погружен; 

Молчит его святая лира; 

Душа вкушает хладный сон, 

И меж детей ничтожных мира, 

Быть может, всех ничтожней он. (3,21) 

 

Пастернак о своих исканиях Бога рассказал так: 

 

Ты значил всё в моей судьбе. 

Потом пришла война, разруха, 

И долго-долго о Тебе 

Ни слуху не было, ни духу. 
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И через много-много лет 

Твой  голос вновь меня встревожил. 

Всю ночь читал я Твой Завет 

И как от обморока ожил. (2,77—78) 
9
 

 

       Исследование религиозных взглядов Пастернака в сущности даже не 

начато. Объяснение их корней следует искать, по-видимому, в марбургской 

философии религии. Сам Пастернак о своём марбургском философском опыте 

писал в «Охранной грамоте» и «Людях и положениях» по понятным причинам 

предельно осторожно. Сегодня я могу сказать на эту жгучую тему немного. В 

марбургской философской школе конфессиональные начала только отчасти 

ограничивали кругозор исследователей. Г. Коген, иудей по вероисповеданию, в 

центр своего религиозного учения ставил ветхозаветные представления о 

народе, ведомом Богом к непостижимо-возвышенной цели. Для П. Наторпа, 

христианина, главным в философии религии был человек, индивидуум, 

личность как цель мироздания и мировой истории. Вместе с тем, обоих 

философов, стоявших во главе марбургской школы, объединял строгий 

этический критерий, прилагавшийся ими ко всем аспектам философского 

учения, в том числе к религиозному (Содержательное обсуждение 

проблематики марбургской религиозной философии см.: Диалог. Карнавал. 

Хронотоп. 1995. № 1). Сегодня я могу сказать, что в творчестве Пастернака 

религиозное начало проявлялось в формах, близких религиозной философии 

Наторпа. Близость эту я вижу в том, что непосредственный религиозный опыт 

соединялся у них обоих с этическим императивом, обращённым к 

самодостаточной, обладающей свободой воли личности.  

Художественным и идеологическим итогом творческого пути Пастернака 

стал «Доктор  Живаго». Роман потряс весь Советский Союз (еще до того, как 

его прочли), весь мир тем, что прямо  и  открыто пошел против идеологии 

тоталитарного государства,  противопоставил бесчеловечной озлобленности, 

кровожадности, агрессивности советского режима с его лозунгом «Если враг не 

сдается,  его уничтожают»,  с его концлагерями  и  порабощенностью, 

несвободой  всех людей — всему этому противопоставил нерассуждающую 

теплую христианскую любовь к каждому человеку, идею абсолютной ценности 

каждой человеческой личности с  ее  частной, не огосударствленной жизнью. 

Вся цепь кровавых губительных политических событий,  потрясавших на 

протяжении первой половины  ХХ в. страну, должна прерваться и уступить 

место другой жизни, основанной на законе христианской любви, — внушает 

Пастернак и своим повествованием, и стихами, образующими лирическую 

вершину романа. Юрий Андреевич говорит:  

— Выяснилось,  что для вдохновителей революции суматоха перемен и 

перестановок — единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай 

им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные 
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периоды — это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. 

<…> Человек рождается жить, а не готовиться к жизни.  И сама жизнь,  явление 

жизни,  дар жизни так захватывающе нешуточны! (295) 
10

.  

В этом  смысле ключевой является самая первая сцена — похороны 

матери героя романа.  Сейчас очень трудно себе  представить, каким  вызовом  

оголтело  атеистическому коммунистическому режиму  была начальная 

страница книги.  «Шли и шли и пели “Вечную память”, и, когда 

останавливались,  казалось,  что ее по-залаженному продолжают петь ноги, 

лошади, дуновения ветра. <…> “Господня земля  и  исполнение  ея,  вселенная  

и вси живущие на ней”. Священник крестящимся движением  бросил  горсть  

земли  на Марью Николаевну. Запели “Со духи праведных”». (7) 

Вопреки широчайшему охвату исторических событий, не история стоит в 

центре романа.  Все,  что происходит с Россией,  все эти войны,  революции, 

насильственные политические преобразования, — все это бесчеловечно и 

античеловечно, показывает Пастернак (при этом он приводит разноголосицу 

мнений  о революции,  в том числе и восторженных). Потрясения несут голод,  

страдания,  смерть и,  что всего страшнее, — разрушение личности человека,  

вовлеченного в этот роковой водоворот не поддающихся управлению событий. 

Вопреки казенному оптимизму, строго предписанному революционному 

восторгу и умалению (до самоуничижения) личности перед государством 

Пастернак именно интимную жизнь человека ставит превыше всего. 

Как о величайшем таинстве говорит он о рождении ребенка. «Лицо 

женщины меняется. Нельзя сказать, чтобы она подурнела. Но ее внешность, 

раньше всецело находившаяся под ее наблюдением,  уходит из-под ее контроля.  

Ею распоряжается  будущее,  которое  выйдет  из нее и уже больше не есть она 

сама.<…> Мне всегда  казалось,  что каждое зачатие непорочно,  что в этом 

догмате,  касающемся Богоматери,  выражена общая идея материнства». (278) 

Пастернак воспевает идиллию — особый частный,  теплый,  семейный 

мир посреди огромного, чужого, холодного, голодного, кровавого, враждебного 

мира.  Водворившись в Варыкине, герой романа записывает:  «Какое  счастье  

работать на себя и семью с зари до зари,  сооружать кров,  возделывать землю в 

заботе о пропитании, создавать свой мир,  подобно Робинзону, подражая 

Творцу в сотворении вселенной,  вслед за родною матерью производя себя 

вновь и вновь на свет!». (275) 

         Пушкин исповедовал сформировавшийся в романтизме культ 

боговдохновенного поэта, парящего высоко-высоко над злобой дня, служащего 

одному искусству и подчиняющегося только Высшей власти. Веленью Божию, 

о Муза, будь послушна.  

Нам выпали счастье и великая ответственность сказать о Пушкине 

правду. Подлинного Пушкина не знал ни ХIX век, ни  XX. Читаешь старых 

исследователей, критиков, публицистов и ясно видишь:  тот пребывает в шорах 

социологизма, тот в шорах монархизма, тот в шорах эстетизма, тот в шорах 

народолюбия. Для меня все-таки вершины — Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, М.О. 
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Гершензон, В.В. Набоков, Вл. Ходасевич, Р.О. Якобсон, Ю.М. Лотман, С. 

Витале. Мне представляется, что именно они были в своих суждениях о 

Пушкине наиболее независимы, наиболее свободны от предрассудков.  

Пушкинский юбилей полувековой давности, 1949 г., люди моего 

поколения хорошо помнят. Юбилейные передовые статьи газет начиналась 

приблизительно так: «В 1917 г.  мечта Пушкина осуществилась: произошла 

Великая Октябрьская социалистическая революция». Тогда-то Томашевский 

потихоньку сказал своему коллеге: «Конечно. Пушкин  же написал: „Октябрь 

уж наступил”». 

В школьном учебнике много лет держался эпиграф:  

 

И неподкупный голос мой 

Был эхо русского народа.  

 

 В сущности, это фальсификация. Перед нами цитата из послания к 

фрейлине императрицы Наталье Яковлевне Плюсковой 1818 г. В учебнике 

Пушкин  изображался как революционный поэт, а стихотворение посвящено 

императрице Елизавете Алексеевне. Пушкинский гений уже в полном расцвете,  

стихи изумительны: 

 

Но, признаюсь, под Геликоном, 

Где Касталийский ток шумел, 

Я, вдохновенный Аполлоном, 

Елисавету втайне пел. 

Небесного земной свидетель, 

Воспламененною душой 

Я пел на троне добродетель 

С ее приветною красой. 

Любовь и тайная свобода 

Внушали сердцу гимн простой, 

И неподкупный голос мой 

Был эхо русского народа. (1,333) 

  

 Сейчас настало время новых подходов и новых методов. Интенсивно 

разрабатываются темы, либо  полностью закрытые в дореволюционное и 

советское время, либо изуродованные официальной идеологией до 

неузнаваемости.  

Два десятка лет тому назад невозможно было не только что  

прокомментировать, но даже и просто процитировать в печати такие 

пушкинские строки, саркастические, полные горькой иронии: 

 

Взглянул на мир я взором ясным 

И изумился в тишине; 
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Ужели он казался мне 

Столь величавым и прекрасным?  

<………………………..…> 

И взор я бросил на людей, 

Увидел их надменных, низких, 

Жестоких ветреных судей, 

Глупцов, всегда злодейству близких. 

Пред боязливой их толпой, 

Жестокой, суетной, холодной, 

Смешон глас правды благородный, 

Напрасен опыт вековой. 

Вы правы, мудрые народы, 

К чему свободы вольный клич! 

Стадам не нужен дар свободы,  

Их должно резать или стричь, 

Наследство их из рода в роды 

Ярмо с гремушками да бич. (2,152—153) 

 

Так Пушкин писал в 1823 г., в разгар тяжелого и одновременно  

благодетельного кризиса. А вот что он писал перед самой смертью: 

 

Иная, лучшая потребна мне свобода: 

Зависеть от царя, зависеть от народа — 

Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому 

Отчета не давать, себе лишь самому 

Служить и угождать; для власти, для ливреи 

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи <…> (3,372) 

 

А вот какой сонет наш поэт написал посредине между этими двумя 

стихотворениями: 

 

Поэт! Не дорожи любовию народной. 

Бесчувственных похвал пройдет минутный шум; 

Услышишь суд глупца и  смех толпы холодной,  

Но ты останься горд, спокоен и угрюм. 

 

Ты царь: живи один. Дорогою свободной 

Иди, куда влечет тебя свободный ум, 

Усовершенствуя плоды любимых дум, 

Не требуя наград за подвиг благородный. 

 

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; 

Всех строже оценить умеешь ты свой труд. 
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Ты им доволен ли, взыскательный художник? 

 

Доволен? Так пускай толпа его бранит 

И плюет на алтарь, где твой огонь горит, 

И в детской резвости колеблет твой треножник. (3,175) 

 

Не правда ли, сопоставление этих текстов показывает какого-то нового, 

пугающе незнакомого Пушкина? Десятилетиями гипертрофированное значение 

придавалось теме  «Пушкин и декабристы». Вопреки множеству ясных, 

убедительных фактов, нагнетались аргументы в пользу близости и даже 

общности литературной и социальной позиции Пушкина и декабристов, 

затушевывались глубокие расхождения. Грубо вульгаризировалось отношение 

Пушкина к народу.  

Пастернак дал своё определение поэзии. Не ласка, и лозунг, и штык, и 

кнут, как казалось его замечательному современнику, а круто налившийся 

свист, щёлканье сдавленных льдинок, ночь, леденящая свист, двух соловьёв 

поединок. Эмблемой поэзии для него неожиданно становятся то ледоход, то 

работа ветряных мельниц. В некотором отношении Пастернак сознательно 

противопоставляет своё понимание поэзии пушкинскому. Обращаясь к поэзии, 

он говорит: 

 

Ты не осанка сладкогласца,  

Ты — лето с местом в третьем классе, 

Ты — пригород, а не припев. (1,196)  

 

В возрасте под тридцать Пастернаку казалось, что вся поэзия погружена в 

быт, что поэзия — это мухи мучкапской чайной. То был вызывающе 

антиромантический порыв. Воинствующий антиромантизм. Через сорок лет 

Пастернак осознал, что наряду с кадками и маринадом, с бытом предметы 

поэзии суть и образ мира, в Слове явленный, и творчество, и чудотворство, т.е.  

вернулся к пушкинскому всеобъемлющему пониманию поэзии, к пушкинскому 

универсализму. 

О параллели между отношениями Пушкина с Александром I и Николаем I 

и Пастернака со Сталиным и режимом хрущёвской оттепели не единожды 

говорилось.  

Мы будем счастливы, если по-настоящему осознаем свою принадлежность 

к пушкинско-пастернаковскому слою культуры. Эти гении бесконечно далеки 

от нас в своём величии… И всё же… 

 

Но разве мы не в том же небе? 

На то и прелесть высоты, 

Что, как себя отпевший лебедь, 

С орлом плечо к плечу и ты. (1,78) 
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Отношение к  пушкинской  традиции имеет определяющее  значение для  

любого  русского  поэта.  Пастернак связан с нею особенно прочно.  

Началось сопоставление Пастернака с Пушкиным с откликов на  «Сестру 

мою жизнь». Брюсов писал о ней: «Стихи Пастернака удостоились чести, не 

выпадавшей  стихотворным произведениям  (исключая те, что запрещались 

царской цензурой) приблизительно с эпохи Пушкина:  они  распространялись  в  

списках.  Молодые  поэты  знали  наизусть стихи  Пастернака,  еще  нигде не  

появившиеся в печати <...>»
 11

.  Книга «Сестра моя жизнь» благодаря   своей 

цельности, психологической  глубине,  фабульности  сразу  же вызвала 

ассоциации  с  формой романа в стихах.  В рецензии, опубликованной  в 

русском  берлинском  журнале, И.Г.  Эренбург отметил:  «Это — роман.  Тема 

— любовь, то есть самая обычная и самая неожиданная из  всех  мыслимых 

тем»
 12

.  Одновременно  в  Москве  появилась  рецензия  Я.З.  Черняка,  где  

было сказано:  «Книга своеобразно и тонко скомпонована по главам, причем   

композиция  эта  придает  книге целостный  образ  романа»
 13

.  На этой 

особенности  книги  подробно остановился  И.Н.  Розанов 
14

.  Имя Пушкина 

здесь не называется, но  может  быть,  именно  потому,  что упоминание о  

жанре романа в стихах неизбежно ведет к нему.                                          

В статье «Б. Пастернак и  другие» С. Парнок в виде некоторого итога 

своего понимания пути поэта ко времени опубликования «Сестры моей жизни» 

и «Тем и варьяций» утверждала:  «Пастернак не “пушкинианствует”, а 

попросту — растет, и  по естественным  законам  роста растет  не в  сторону, не  

вкривь, не  вкось, а по прямой — вверх, т. е. к  Пушкину, потому  что иной  

меры, иного направления, иного предела роста у русской поэзии нет»
 15

.                

Более подробно соотношение творчества Пастернака с наследием Пушкина 

рассмотрел   В.  Красильников в  статье  «Борис Пастернак».  «Не случайно 14 

страниц  книги отдает он  вариациям пушкинских  тем», — пишет он о  «Теме  

с  варьяциями»  и  поясняет, что ориентация на  классика дает  возможность 

современному поэту избежать дешевой популярности: «Работой над  этими 

вещами  поэт упорно хочет доказать правильность своих теоретических  

позиций — в  пол-оборота к  современности,  не  поддаваясь на удочку 

«популярности в биллиардной» 
16

. Значительное внимание уделено в статье еще 

не оконченному тогда «Спекторскому». Вполне  естественно,  что  роман  в  

стихах  Пастернака сопоставляется  с «Евгением  Онегиным», но оценка  его на  

первый  взгляд представляется весьма завышенной. «Очевидно, Спекторский 

для Пастернака будет тем  же, чем был Онегин для  Пушкина и Печорин для 

Лермонтова, т. е. частицей  самого себя и  фокусом, в  котором должна 

отразиться целая эпоха  жизни интеллигенции, ее индивидуалистические 

томления перед  войной,  ужас и  волнение перед грозными формами  

революции  и  решительная переоценка  ценностей». Поэмы  «Девятьсот  пятый 

год»  и «Лейтенант  Шмидт» рассматриваются критиком как материалы все к 

тому же роману в стихах, «лейтенант Шмидт и Спекторский  оказываются 
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ликами  одного героя, так много общего имеющего с самим поэтом», все вместе 

определяется как «”Евгений Онегин”  наших дней».  В это же время Г. 

Адамович значительно  более сдержанно оценивал «Лейтенанта Шмидта» 

Пастернака и утверждал (без осуждения), что  «от заветов Пушкина Пастернак  

отказался» (Звено,  1927, 3  апреля). Нам представляется,  что Адамович  

ошибся: языковое и стилевое новаторство Пастернака он  принял за  уход от  

пушкинской традиции.                                                                      

Насколько В. Красильников опередил  свое время,  видно из того, что 

сходная точка зрения на «Спекторского» была высказана (без ссылки на него) 

шестьдесят лет спустя 
17

. 

Как известно, сам поэт рассматривал свою работу с несколько иной 

стороны и оценивал ее скромнее. «Я знаю, что это — неудача, но не знаю, 

мыслимо ли ее опубликованье?» —  спрашивал он П.Н. Медведева 
18

. 

Двоюродной сестре он писал о «Спекторском»: «Написал я своего Медного 

всадника, Оля, — скромного, серого, но цельного и, кажется, настоящего»
 19

.                                       

Заслуга В. Красильникова состоит прежде всего в том, что он воспринял 

«Спекторского» не изолированно, а в связи  с другими работами Пастернака в 

области эпоса. Ему не все  было известно в прошлом, от него было закрыто 

будущее, но главное  он почувствовал: «Спекторский» — это  реализация части 

обширного замысла.                                                                      

 К этому труду Пастернак шел с первых пореволюционных лет.  Роман  о 

судьбах интеллигенции был осознан Пастернаком как главное дело жизни 

очень рано.  Отвечая на  анкету секции поэтов Московского  

профессионального союза  писателей, Пастернак  на вопрос:  «Пишете ли  Вы, 

помимо  стихов, художественную прозу?» — написал: «Да; и в  последние два  

года — главным образом прозу. Роман в рукописи ок. 15 печатных листов, 

свободен для  изданья.  Центральная  вещь  нижеподписавшегося» 
20

.  Роман  

этот пропал, но от него тянутся нити к другим прозаическим опытам 10 — 20-х 

годов, к «Спекторскому», к  незавершенной работе, опубликованной посмертно 

под заглавием «Начало прозы  1936 года», к «Доктору Живаго» — роману,  в 

котором  органически сочетаются проза и стихи и который действительно во  

многих общих признаках и подробностях может быть сближен с «Евгением 

Онегиным»
 21

.                              

Таким  образом,  ключевое  положение  «Спекторского»  именно в связи с 

другими  эпическими произведениями  Пастернака угадано  В. 

Красильниковым правильно. Он делает  верное наблюдение и относительно 

стиля Пастернака. Он замечает,  что стихотворная речь его поэм и романа  в 

стихах  становится все  более простой синтаксически, и связывает это со 

следованием стилю отрывистой, лаконичной прозы  Пушкина. В  качестве 

примера  приводится следующий отрывок из «Лейтенанта Шмидта»:                                       

Ваш отклик посвящен делам.                                                   

 Я тем же вам отвечу.                                                         

 И кстати опишу бедлам,                                                       
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 Предшествовавший встрече.                                                    

 Я ездил в Керчь. До той поры                                                 

 Стоял я в Измаиле.                                                           

 Вдруг — телеграмма от сестры                                                 

 И... силы изменили 
22

.                                                        

                                                                             

Вообще характер  творчества Пастернака  был таков,  что, несмотря на, 

казалось бы, безоглядное  новаторство его  в «Поверх барьеров», «Сестре моей 

жизни» и «Темах и варьяциях», ассоциации не только с Пушкиным, но и  со 

всей  классической традицией возникали постоянно. И.Н. Розанов писал:  

«Недаром Пастернак одну из своих книг посвятил Лермонтову, а в другой  

целый цикл отвел Пушкину: культурная преемственность сочетается у  него с  

полнотой творческого своеобразия. Такого ученика не постыдились бы  и  наши  

классики»
 23

. «От Ломоносова до Пастернака» назвал свою антологию русской 

поэзии Д.П. Святополк-Мирский (Париж,  1924). С  Тютчевым  сопоставляют  

Пастернака А.З. Лежнев 
24

 и тот же Розанов, с Некрасовым — К. Л. Зелинский 
25

.                

         К десятилетию Октябрьской революции  журнал  «На литературном 

посту» провел среди писателей анкету об их отношении к классическому 

наследию. В объединённом номере 5—6 были  помещены ответы  (в  числе  

других)  Пастернака. На первый вопрос: «Что вы подразумеваете под понятием 

«классическая литература»?» — он ответил: «Под  классиком я  разумею 

писателя,  который в своем творчестве дает пластическое подобие цельного 

мировоззрения. Классическая же литература есть совокупность таких 

произведений и   тенденций, которые впоследствии  принимаются  за  

мировоззрение эпохи»
 26

.  Краткий, емкий ответ показывает, насколько 

продуманны были эстетические взгляды поэта.                                

Второй  вопрос  применительно к Пастернаку  вызывает  улыбку: 

«Знакомы ли вы с классической литературой?» Ответ Пастернака: «Читал 

классиков с детства».                                      

Наиболее важен в связи с нашей проблемой третий вопрос: «Влияют ли 

классики на ваше творчество?  Кто из  классиков влияет?»  Пастернак  ответил:  

«В  своей  работе я  чувствую влияние Пушкина.  Пушкинская эстетика  так 

широка  и эластична,  что допускает  разные  толкования в  разные возрасты.  

Порывистая изобразительность  Пушкина позволяет  понимать  его  и  

импрессионистически, как я и понимал его лет 15  назад, в  соответствии с 

собственными  вкусами  и  царившими  тогда  течениями  в литературе. Сейчас 

это понимание у  меня расширилось,  и в  него вошли элементы нравственного 

характера». Поэт  изо всех  классиков решительно  выделяет  одного  Пушкина  

и  утверждает,  что  Пушкин влияет на него  с самого  начала творческого  пути. 

Единственный такой ответ среди многих ответов на анкету.                             

Последний, четвертый вопрос связан с предыдущим: «Художественный 

метод  какого классика вы считаете наиболее  соответствующим отображению  
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нашей  современности?» Термин «художественный метод» был порождён 

советским нормативным пониманием литературы и вообще всякого искусства. 

Его не было и нет в мировой теории литературы. Метод — это инструмент, с 

помощью которого советский писатель выполняет социальный заказ по 

обслуживанию советского строя, актуальных партийных лозунгов. Пастернак 

отвечает и в общем плане, отмечая не вполне корректную, догматическую 

постановку вопроса, и  вполне конкретно, возвращаясь  к Пушкину: 

«Возможности художественного метода не черпаются никогда из изучения 

современности. Каждый из нас связан с нею функционально. Эту зависимость 

можно было бы найти и через разложение современности, но  вместо того,  

чтобы  путем  поименного перечисления всего живущего человечества 

наткнуться, между прочим, и на себя, — легче и разумнее строить начиная с 

себя.         

Мне  кажется, что в  настоящее  время  менее,  чем  когда-либо, есть 

основание удаляться от пушкинской  эстетики. Под  эстетикой же художника я 

понимаю его представление о природе искусства, о  роли  искусства  в  истории  

и  его собственной  ответственности перед  нею».  Таким  образом, не  только 

для  себя, но  и для  всей современной литературы   Пастернак считал 

определяющим и наиболее продуктивным именно пушкинский опыт 

художественного освоения жизни.                                                       

В  конце  1936 — начале 1937 г. газеты и журналы  были переполнены 

юбилейными пушкинскими материалами. Параллельно столь же обильно 

публиковались инвективы против «левых» и «правых»  «врагов  народа»,  

«шпионов», «диверсантов» и «убийц». Иногда тексты шли действительно  

параллельно:  слева — материалы о процессах, справа — о юбилее, или  

наоборот. В  некоторых статьях и  выступлениях  происходила  диффузия  тем:  

в  обличение  троцкистско-зиновьевского блока или Бухарина вплеталась 

пушкинская юбилейная  тема,  а  в юбилейное  прославление Пушкина  

вводились уничтожающие характеристики «врагов народа».                          

В публикациях, посвященных Пушкину, большое место занимает 

Пастернак. Ему уделено внимания намного больше, чем кому-либо из 

писателей. Создается  впечатление, что некоторые важные  выступления  по 

сути  посвящены  Пастернаку и лишь формально — Пушкину.  Причем  в  дни  

и  месяцы  юбилея Пастернак представлялся рядом литературных  деятелей, так 

называемых поэтов  и  критиков  как антипод Пушкина и  антигерой юбилея. 

Принимая во внимание упомянутую выше диффузию тем,  для Пастернака 

складывалась ситуация страшная: его поэзию называли идеалистической,  

чуждой,  реакционной,  враждебной,  а  его имя связывали  с  именем Бухарина, 

снова  и   снова  поминая  доклад Бухарина на Первом всесоюзном  съезде  

советских  писателей.  Напомним,  что он  назывался «Поэзия, поэтика и задачи 

поэтического творчества в СССР»  и  был  опубликован  не   только в 

стенографическом отчете съезда,  но  и сразу же вышел отдельной брошюрой.  

Творчество Пастернака  рассматривалось там  как центральное явление 
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советской  поэзии.  В 1937 г. проблема «Пушкин и Пастернак» приобретала 

неожиданный и зловещий поворот. Л. Флейшман пишет, что после 

наибольшего  сближения  Пастернака  с  советской  действительностью  в  1933 

— 1935 гг. расхождение с нею происходит в 1936 — 1937 гг.
27

. Нашлись  

грозные силы,  которые выталкивали поэта из советской  действительности,  и  

кульминация  этой  кампании была совмещена с пушкинским юбилеем.                              

Полагаем, что это произошло не случайно. В  сознании критики 20 — 30-х 

гг. имя  Пастернака  было  настолько  прочно сопряжено с именем Пушкина, 

что могло принимать   самую  извращенную хулу,  но  все  равно  в  

сопоставлении  с  другим, веселым  и легким именем. Покажем описанный 

процесс на нескольких примерах. 

В  конце  февраля  1937 г. (почти  одновременно с  печально знаменитым  

февральско-мартовским  Пленумом  ЦК ВКП(б),  на котором распинали 

Бухарина) состоялся IV пленум правления Союза советских  писателей, 

посвященный  памяти А.С. Пушкина. В «Литературной газете» за 26 февраля 

была опубликована речь Дж. Алтаузена, в которой  было приведено  следующее 

четверостишье Пастернака:                                                         

 

У всех велось, чтоб за обедом                        

Хотя б на третье дождь был подан,                      

Меж тем, как вихрь велосипедом                         

Летал по комнатным комодам.                         

                                                                           

Вслед за этим Алтаузен сказал: «Эти строчки с  точки зрения пушкинской 

ясности и простоты, с точки зрения здравого смысла, есть не что иное, как 

самый настоящий  сумасшедший клинический бред. Я  спрашиваю у  пленума 

ССП:  как это  могло получиться, что в течение долгого времени группа людей 

во главе  с Бухариным и его подголосками — Мирским и Тарасенковым 
28

 

подсовывали (так в газете — В.Б.)  Пастернака советскому  народу как одного  

из  лучших  его  поэтов,  одновременно дисквалифицируя и оглупляя таких 

поэтов, как Демьян Бедный,  Безыменский, Первомайский, Машашвили, 

Зарьян, Фефер, Голодный,  Сурков, Прокофьев, Жаров, Саянов, Светлов <...>». 

Стихи, процитированные   Алтаузеном, взяты из «Мефистофеля», 

стихотворения, написанного в 1920 г.  

Здесь же в  редакционном отчете  о пленуме  возникают новые вариации 

той же темы.  «Алтаузен дает  резкую и  весьма убедительную оценку всех 

попыток, с  «легкой» руки отщепенца Бухарина, канонизировать Пастернака, 

как самого крупного,  чуть ли не вообще единственного советского поэта.  

Только сознательное желание ориентировать молодежь в сторону от советской 

действительности, от современных интересов могло руководить теми, кто так 

старательно насаждал у нас культ Пастернака. <...> Не смехотворно ли после 

этого, в самом  деле, даже  самое отдаленное сопоставление  имени  Пастернака  

с  именем Пушкина  и провозглашение  Пастернака тем  поэтом, произведения  
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которого донесут до наших потомков аромат нашей неповторимой эпохи». 

Согласимся, что  аромат неповторимой эпохи 1937 г.  произведения Пастернака  

до потомков действительно не донесли.            

Только 10 марта была опубликована в «Литературной газете» речь 

Фадеева. Создается впечатление, что он занял, насколько было возможно, 

сдерживающую позицию. Он избежал  опасных политических ярлыков, но тем 

не менее сказал:  «Возьмем Пастернака.  Я  думаю, что  он просто  находится в  

каком-то странном положении. Очевидно, он  считает, что  надо стоять  

особняком к общему движению  народа вперед. <...> Может  быть, в  этом, по 

его мнению, и состоит “продолжение пушкинских традиций”?»). 

В «Литературной газете»  за 26  марта был  опубликован обзор Я. 

Короткова «Пушкинские  номера  журналов». Здесь  был выделен  материал  

«Литературного  современника» —  стенограмма беседы в редакции на тему 

«Пушкин в  искусстве». В  беседе участвовал  ученый  секретарь  Пушкинского  

общества  поэт  и критик И.А. Оксенов. Автор обзора с негодованием отметил,  

что лучшее преломление  образа Пушкина  в поэзии  Оксенов нашел,  наряду с 

«Юбилейным»  Маяковского,  в  «Теме  с  варьяциями» Пастернака. «Какое 

противоестественное соединение имени Пастернака с именем Пушкина и 

Маяковского!» — восклицает Я. Коротков.           

Мы привели  лишь ограниченную  выборку из  всей совокупности 

однородных материалов. Полагаем,  что она  достаточно репрезентативна. 

Своеобразный итог грозной проработки  подвел генеральный  секретарь  Союза  

писателей  В.П.  Ставский.  Еще в № 1 «Литературной  газеты»  за  1937  г.  (от 

5  января) Пастернаку пришлось защищаться от  его обвинений  в «клевете  на 

советский народ», причем  в примечании  «От редакции»  газета 

солидаризировалась, конечно, со Ставским, а не с Пастернаком. Позже, в 

номере от 20 марта, были приведены  слова Ставского  из сообщения  все  на  

том  же IV  пленуме правления  Союза писателей: «С огорчением приходится 

признать, что поэту не пошли  впрок ни минский  поэтический  пленум, ни  

жаркая дискуссия  о формализме, ни пушкинские дни!»                                         

Весь предыдущий материал показывает,  что в  20 — 30-е годы критики и 

поэты, настроенные как  доброжелательно, так  и враждебно,  постоянно  

соотносили  творчество Пастернака  с творчеством Пушкина.  Он сам  считал 

влияние  Пушкина для  себя определяющим.  Круг  подобных  свидетельств как  

самого Пастернака, так и писавших о нем можно было  бы значительно  

расширить. Все это  показывает, что проблема «Пушкин  и  Пастернак» назрела 

уже давно, что она органически  выросла из  истории литературы. Постановка 

ее в  широком объеме  отчасти была  отсрочена из-за неблагоприятных 

общественных и литературных условий.  Но только отчасти.  Всеобъемлющему 

сравнительному  исследованию эстетики и  творчества двух  поэтов должно  

предшествовать накопление данных о рецепции  Пастернаком пушкинских  

тем, мотивов, образов, приемов. Только на их почве можно  строить 
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достоверные обобщения. Эта работа начата, но  далека от  завершения. Сегодня 

мы  можем  обобщить  имеющиеся  наблюдения и  пополнить их. 

Ряд  фактов выявлен  в комментариях  Л.А. Озерова 
29

, Е.Б. Пастернака и 

наших 
30

 к собраниям стихотворений  поэта.  В настоящей главе эти  материалы 

сообщаются без  дальнейших ссылок  на источники.  Другие сведения 

установлены авторами статей,  книг, диссертаций,  указанных в примечаниях.                                                                   

Из биографии Пушкина Пастернак обыгрывает его африканское  

происхождение. Противопоставляя ахматовскому изображению Пушкина-

лицеиста подход Пастернака, Тынянов пишет: «Ставшего олеографичным  

“смуглого отрока” сменил потомок “плоскогубого хамита”»
 31

. Женитьба на 

Н.Н. Гончаровой упомянута в «Фантазме» (более позднее заглавие 

«Возможность»), издание  Пушкиным  «Современника» в последний  год жизни 

— в «Охранной грамоте». Гибель Пушкина соотнесена с самоубийством 

Маяковского в стихотворении Пастернака  «Смерть поэта»
 32

, тогда как само 

стихотворение соотнесено с лермонтовским.  

Из лирики Пушкина Пастернак в  «Теме с  варьяциями» опирается на 

стихотворения «К морю» и «Пророк»,  в «Любке» — на «Поэта»
 33-34

. Аллюзию 

на «Поэта» содержит и «Охранная грамота» 
35

. Подробно исследовано 

соотношение  пушкинских «Стансов» 1826 г. и стихотворения Пастернака 

«Столетье с  лишним — не вчера...»
 36

. Аллюзия на пушкинское стихотворение 

«К вельможе» обнаружена в «Я понял  жизни цель,  и чту...»  из «Поверх 

барьеров», эпиграф из сонета «Поэту» отмечен в беловом автографе  

промежуточной редакции стихотворения «Шекспир» из книги «Темы и 

варьяции». Обратим внимание на то, что Пастернака привлекает лирика  только 

срединного  периода творчества Пушкина — с 1824 по 1830 г., то, что С. А. 

Фомичев назвал становлением реализма и болдинским реализмом 
37

.                                      

Заслуживает внимания не только обращение Пастернака к лирике 

Пушкина,  но  и  факт  отсутствия переклички  между «Стихотворениями Юрия  

Живаго» и «каменноостровским циклом» Пушкина. Когда Пастернак на склоне  

дней писал  книгу стихотворений, ядро  которой  составляют  описание  

Страстной недели  и поэтические  медитации на  эту тему 
38

, для  него было  бы 

естественным обратиться  памятью к таким стихотворениям  Пушкина, как 

«Отцы  пустынники  и  жены  непорочны...»,  «Как  с  древа  сорвался предатель 

ученик...» и «Мирская власть». Как показал В. П. Старк, они представляют 

«сквозной сюжет,  связанный с событиями Страстной недели  Великого  поста»
 

39
.  Между тем можно указать лишь три места в стихотворениях  Пушкина и  

Пастернака, которые как-то перекликаются  между собой;  но эта  перекличка 

скорее всего  объясняется общим  источником. Так,  слова «Иисус же рече ему: 

Иудо, лобзанием ли сына человеческого предаеши?» (Евангелие от Луки, гл.  

22, стих  48) отразились сходным образом у Пушкина (Уста, / В предательскую  

ночь  лобзавшие  Христа) и  у  Пастернака  в  «Гефсиманском саде»  (Иуда / С 

предательским лобзаньем на устах (36, с. 420)). В двух  других случаях 

текстуальные сближения отсутствуют: Пушкин упоминает Христа,  
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предавшего  послушно плоть свою / Бичам  мучителей, гвоздям и копию (35, т. 

III, с. 417), Пастернак пишет:  

                                 

                                                                                 

 Но книга жизни подошла к странице,                                               

 Которая дороже всех святынь.                                                     

 Сейчас должно написанное сбыться,                                                

 Пускай же сбудется оно. Аминь.                                                  

                                                                                 

 Ты видишь, ход веков подобен притче                                              

 И может загореться на ходу.                                                      

 Во имя страшного ее величья                                                      

 Я в добровольных муках в гроб сойду. (2, 86)                                     

                                                                                 

Пушкин в «Мирской власти» кратко упоминает, что у подножия Распятия 

стояла «Мария-грешница», Пастернак же посвящает ей два стихотворения.                                                         

Исследователями и комментаторами отмечены отзвуки двух поэм Пушкина 

в стихах Пастернака. «Цыганы» отразились  в «Теме с варьяциями»,  «Медный  

всадник» — в «Петербурге», «Теме с варьяциями»,  «Спекторском».  Следы 

влияния «Евгения Онегина», как было сказано, отмечены в «Теме с  

варьяциями»,  «Лейтенанте Шмидте», «Спекторском».                                                  

Из пушкинской драматургии учтены  аллюзии на  «Моцарта и Сальери», 

«Пир во время чумы» и «Русалку». Так, начало стихотворения Пастернака  

«Нас мало.  Нас может  быть трое...» (1921 г.), возможно, ориентировано на 

«Моцарта и Сальери»:              

                                                                         

 Нас мало избранных, счастливцев праздных,                                

 Пренебрегающих презренной пользой,                                       

 Единого прекрасного жрецов. (7, 133)                             

                                                                         

Заметим, что мысль Пушкина, воспринятая  Пастернаком,  опосредованно  

отразилась в  поэзии  А.  Вознесенского:  «Нас  много. Нас может быть 

четверо...»
40

;  возник канал связи длиною в полтора столетия. Ранняя редакция  

стихотворения Пастернака  «Любка» (1927 г.) содержит стихи:                                            

                                                                         

 Цветов ничтожных мира, может быть,                                       

 Они всего ничтожнее, пока в них                                          

 Не сходит ночь, которой полюбить                                         

 Ни девственник не в силах, ни похабник. (1, 399)                         

                                                                         

Комментаторы отмечают, что это перифраза пушкинского «Поэта». Связь 

между «Пиром  во  время чумы» и,  пастернаковским  «Летом»  рассмотрена  в  
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специальной работе 
41

.  Упоминаемого в  «Спекторском» пушкинского 

мельника комментаторы  соотносят с персонажем «Русалки».                                                  

    Таковы отмеченные в литературе факты творческого освоения Пастернаком 

пушкинского наследия.  Ниже предлагаем  пять заметок об образах и скрытых  

цитатах, связывающих тексты Пастернака с текстами Пушкина.                                             

В «Поверх барьеров» 1917 г. напечатано стихотворение «Фантазм» (с. 15). 

К  Пушкину здесь  подводит ряд  довольно сложных  ассоциативных  звеньев.  

Осенью  1913  г.  в  Москве состоялась  первая  персональная  выставка  Н.С. 

Гончаровой — одного из лидеров художественного авангарда 
42

. Через год  

Маяковский писал:  «<...>  плеяда  молодых   русских  художников — 

Гончарова, Бурлюк,  Ларионов,  Машков,  Лентулов  и  друг. — уже   начала  

воскрешать  настоящую  русскую  живопись, простую красоту дуг, вывесок, 

древнюю  русскую  иконопись  безвестных   художников,  равную  и  Леонардо  

и  Рафаэлю»
 43

.  В  1914  г. вышла в свет первая книга стихов  Н. Асеева  

«Ночная флейта»;  включенное в  нее стихотворение «Фантасмагория» 

посвящено Гончаровой. «Фантазм» Пастернака  (позднее  заглавие  

«Возможность») — отклик  на  выставку Гончаровой и это стихотворение 

Асеева.                               

Художественный авангард стремился к  синтезу  искусств
44

.  Группа  М.Ф. 

Ларионова и Н.С. Гончаровой  утверждала: «Возникает  какая-то  зависимость  

искусства литературного от искусства живописного»
45

.  Первая половина  

стихотворения  Пастернака средствами поэзии воссоздает вывесочный 

примитив Гончаровой:                    

                                                                            

 В девять, по левой, как выйти со Страстного,                                

 На сырых фасадах — ни единой вывески.                                       

 Солидные предприятья, но улица — из снов ведь!                              

 Щиты мешают спать, и их велели вынести.                                     

                                                                            

 Суконщики, С. Я., то есть сыновья суконщиков                                

 (Форточки наглухо, конторщики в отлучке).                                   

 Спит, как убитая, Тверская, только кончиком                                 

 Сна высвобождаясь, точно сонной ручкой.                                     

                                                                            

 Начиная  с  последнего  стиха,  улица,  изображенная  Гончаровой, 

метонимически отождествляется с нею самой, с ее рукой. Далее оживает  

памятник  Пушкину,  стоявший  на углу  Тверского бульвара  и  Тверской  

улицы,  оживает  и  целует Тверскую — руку Гончаровой.  И  появляется  

какой-то из  новых (подразумевается Асеев):                                                                     

 

 К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,                                 

 И дело начинает пахнуть дуэлью,                                             

 Когда какой-то из новых воздушный                                           
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 Поцелуй посылает ей лайковой метелью.                                       

                                                                            

          Образ Гончаровой начинает двоиться: это не только Наталья Сергеевна, 

художница ХХ в., но и Наталья Николаевна, жена Пушкина, прабабка 

художницы по боковой линии:                               

                                                                            

 Во-первых, он помнит, как началось бессмертье                               

 Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома,                                        

 И трудно отвыкнуть. И во-вторых, и в-третьих,                               

 Она из Гончаровых, их общая знакомая!                                       

                                                                            

Из-за  того  что один поэт прикладывается к ее  ручке,  а другой посылает 

ей снежный  поцелуй, начинает  пахнуть дуэлью. Ночь, метель, лайковая   

перчатка в какой-то мере воссоздают излюбленную гамму Гончаровой: черный, 

белый, желтый, коричневый цвета. Возможно, что двоящийся образ   

Гончаровой данного стихотворения стал зародышем очерка М. Цветаевой  

«Наталья  Гончарова (Жизнь и творчество)».                                              

В центре  внимания — оживающий памятник  Пушкину. Весьма вероятно, 

что темой оживающей  статуи Пастернак  обязан глубокому проникновению в 

художественный мир  Пушкина. Р.О. Якобсон показал, что в творчестве 

Пушкина начиная с 1830  г., особенно  в «Каменном  госте» и  «Медном 

всаднике»,  тема оживающей  статуи  играет  важную  роль.  Статуя   

становится  между живым человеком и женщиной и,  оживая, губит  человека. 

Статуя оживает, а человек умирает
46

. По тому же пути  движется поэтическая 

мысль в  «Фантазме». Весьма  вероятно также,  что «Юбилейное» Маяковского, 

в свою очередь, творчески заимствует тему оживающего памятника Пушкину в 

«Фантазме»  Пастернака. И здесь, как и в стихотворении «Нас мало. Нас может 

быть трое...»,  лирика Пастернака  оказывается мостом  между Пушкиным и 

поэзией ХХ в. Пастернак  ввел это  стихотворение в книгу 1929 г. «Поверх 

барьеров. Стихи разных лет», заменив заглавие на «Возможность» и исправив 

три стиха. 

Стихотворение «Поэзия  весной» впервые  опубликовано в «Поверх  

барьеров» 1917  г. В  «Поверх барьеров.  Стихи разных лет» 1929 г, оно вошло 

как первый текст цикла «Весна». Восклицания,  синтаксические переносы,  

чередование более  длинных и более коротких стихов,  одухотворение и  

олицетворение природы сообщают  стихотворению  предельную  экспрессию.  

Напомним  начало: Что почек, что клейких заплывших огарков / Налеплено к 

веткам!  Поэт находит возможность еще более обогатить мир весенних 

ощущений  и эмоций,  подключаясь к  классической традиции, вызывая  в 

сознании  читателей образы,  созданные предшественниками.                                                                      

Хорошо  известны биографические  обстоятельства, сделавшие Льва 

Толстого особенно близким спутником духовной  жизни Пастернака. Толстой 

высоко ценил и любил его отца, выдающегося художника, именно ему доверил  
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иллюстрирование «Воскресения». Мать поэта, замечательная пианистка,  не раз  

играла Толстому его любимых композиторов в Москве и в Ясной Поляне. В 

1910 г. Л. О. Пастернак  поспешил в  Астапово, чтобы  сделать рисунок с 

Толстого на смертном одре. В  эту поездку  он взял с собой старшего сына 

Бориса 
47

.                                                            

Автор специальной работы полагает, что первая творческая встреча 

Пастернака с Толстым произошла в повести Пастернака 1918 г. «Письма из 

Тулы»
 48

. В действительности это произошло раньше. Ассоциациями с 

личностью и  «территорией совести» Толстого отмечен ряд стихотворений 

книги «Поверх барьеров», в том числе «Поэзия весной». Приведенное ранее  

начало стихотворения связано с началом «Воскресения». Действие романа 

начинается в апреле, причем описание весны в городе содержит образы, 

повлиявшие на Пастернака, например: «<...> березы,  тополи, черемуха  

распускали свои  клейкие и  пахучие листья,  липы надували лопавшиеся 

почки»
 49

.                                                            

В  небольшом стихотворении Пастернака кроме «клейких заплывших 

огарков» есть еще и «зелень клейкая»; этот эпитет господствует в образной 

сфере  стихотворения. Но Толстой употребил его не первый. Иван  Карамазов 

говорит  Алеше: «Пусть  я не верю  в порядок  вещей, но  дороги мне  клейкие, 

распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо» и вновь:  «Клейкие 

весенние листочки, голубое небо люблю  я, вот  что!» 
50

. Эти  слова и весь 

монолог, в который они входят, особенно врезались в сознание  русского  

общества  благодаря  монументальному  спектаклю Московского 

художественного театра — высшему достижению В. И. Немировича-Данченко 

в области режиссуры
51

 (премьера состоялась  12  октября 1910  г.). Ивана  играл 

В.И. Качалов. Монолог  о  клейких  листочках  стал  одним  из 

кульминационных моментов  роли, всего спектакля, а также знаменитым 

концертным номером артиста.  Пастернак бесспорно  хорошо знал  это место 

романа Достоевского.                                                        

Однако образ клейких листочков возник не у Достоевского, а у Пушкина  в  

стихотворении  «Еще  дуют  холодные  ветры...»  (1828 г.), дошедшем до нас в 

виде чернового текста. Этот опыт подражания народной песне завершается 

стихами:                                  

                                                                                

 Скоро ль у кудрявой у березы                                                    

 Распустятся клейкие листочки,                                                   

 Зацветет черемуха душиста (3, 106).                                     

                                                                                

Несколько ранее здесь сказано, что  пчела вылетала  Из душистой келейки 

медовой, а это келейки своей фоникой подготовляет эпитет клейкие.                                                       

Если  считать подтекстом другой, более ранний текст, отразившийся в  

данном тексте, то ближайшим подтекстом стихотворения Пастернака  «Поэзия  

весной»  окажется  «Воскресение»  (его начало), более  отдаленным — «Братья 
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Карамазовы» (монолог Ивана в главе 3 книги пятой части 2), а исходным — 

стихотворение Пушкина «Еще дуют холодные ветры...».                                           

В замечательном любовном стихотворении из  «Сестры моей жизни» 

«Заместительница» малейшая подробность  поведения возлюбленной 

объявляется более значительной, чем  самые заметные в обычном масштабе 

явления. В частности, такое четверостишье:               

                      

                     Не он, не он, не шепот гор,                             

                     Не он, не топ подков,                                   

                     Но только то, но только то,                             

                     Что – стянута платком (1, 138).                       

                                                                            

Имя существительное топ, народнопоэтическое и просторечное, введено в 

язык поэзии Пушкиным. Он его  любил, употребил в стихах трижды (в 

«Женихе», в третьей песне о Стеньке Разине, в «Евгении Онегине») и 

энергично отстаивал в 31-м примечании к «Евгению Онегину». Оно  настолько 

маркировано,  что употребление его мгновенно отсылает к Пушкину.                                 

Во  второй,  «Подражательной»  вариации  (цикл «Тема с варьяциями» из 

книги  «Темы и  варьяции») два  начальных стиха совпадают  с первыми  двумя 

стихами  «Медного всадника».  На тему  вступления  к  этой  поэме и  написан 

вариационный  цикл Пастернака.  Но  одновременно он  притягивает и  другие 

пушкинские тексты, в частности «Пророка». В вариации третьей только в 

первом  стихе  намечается параллель  с началом  «Медного всадника», 

дальнейшее же  можно  описать  как вселенский  контекст пушкинского 

«Пророка»: тут и пустыня, и сфинкс, и звезды,  и ночь — и спальни, и губы, и 

слезы (слезы у  Пушкина — спутницы вдохновения),  и  свечи  (свеча в 

христианской и  поэтической символике прежде всего — образ человеческой  

души, стоящей перед Богом); Африка,  Европа, Азия. Напомним 

заключительную строфу:                                             

                                                                            

                 Море тронул ветерок с Марокко.                              

                 Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.                     

                 Плыли свечи. Черновик «Пророка»                             

                 Просыхал, и брезжил день на Ганге (1, 169).                 

                                                                            

«Пророка» и «Медного всадника» связывает прежде всего явление  

сверхъестественного:  шестикрылого  серафима  и  ожившей  статуи. Затем, в 

обоих текстах важен  образ пустыни:  на берегу пустынных  волн стоит  Петр, 

по  площади пустой  Медный всадник  преследует  Евгения,  в  пустыне  

является  пророку шестикрылый серафим. То, что получило развитие  в 

вариации  третьей, подготовлено во второй: здесь «Пророк» запрятан глубоко  в 

подтекст, в третьей он выступает на  поверхность. Давно  установлено, что в 

лирическом  цикле  необходимо  присутствуют «циклообразующие связи» 
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между входящими в него стихотворениями 
52

. Вариации вторая и третья 

связаны, в  частности, ориентированностью  на «Пророка».                                                            

В самом  начале  второй вариации,  как и  во всем  цикле, происходит  

замена:  он — уже не  Петр, а  Пушкин. В  соответствии с этим  море  не  

северное,  Балтийское,  а южное,  Черное. Применительно  к  Пушкину  

естественны   атрибуты  и   предикаты  пушкинского пророка.                                                    

Пушкин пишет:                                                  

 Отверзлись вещие зеницы,                                          

 Как у испуганной орлицы (3, 30).                          

                                                                  

Пастернак сохраняет ту же рифму:                                  

                                                                  

 Еще не выпавший туман                                             

 Густые целовал ресницы.                                           

 Он окунал в него страницы                                         

 Своей мечты (1, 168).                                             

                                                                  

 Пушкин продолжает:                                                

                                                                  

 Моих ушей коснулся он, —                                           

 И их наполнил шум и звон:                                         

 И внял я неба содроганье,                                         

 И горний ангелов полет,                                           

 И гад морских подводный ход,                                      

 И дольней лозы прозябанье.                                        

                                                                  

 Все стихотворение Пастернака наполнено шумом, звоном, неба 

содроганьем, например:                                            

                                                                  

 Был бешен шквал. Песком сгущенный,                                

 Кровавился багровый вал.                                          

 …………………………………………..                                                                

 Где смерч на воле погибал,                                        

 В последний миг еще качаясь,                                      

 Трубя и в отклике отчаясь...                                      

                                                                  

 Вместо горних ангелов у Пастернака —                               

                                                                  

 Необоримая рука,                                                  

 Пролившая соленый нектар                                          

 В пространство слепнущих снастей <...>                            

                                                                  

 Пушкинское внял <...> гад морских подводный ход передано так:                                                         
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 Он сел на камень. Ни одна                                         

 Черта не выдала волненья,                                         

  

С каким он погрузился в чтенье                                    

 Евангелья морского дна.                                           

                                                                  

И далее вместо гад морских — раковина, кораллы, полип.         

Наконец, мотив дольней лозы прозябанье тоже разработан подробно:                                                         

 

 Он стал спускаться. Дикий чашник                                                 

 Гремел ковшом, и через край                                                      

 Бежала пена. Молочай,                                                             

 Полынь и дрок за набалдашник                                                     

 Цеплялись, затрудняя шаг,                                                        

 И вихрь степной свистел в ушах.                                                  

 И вот уж бережок, пузырясь,                                                      

 Заколыхал камыш и ирис <...>                                                     

                                                                                 

 Приведенные наблюдения позволяют утверждать,  что образ Пушкина во 

второй вариации воссоздан в значительной мере на основе его «Пророка»
53

.                                                           

Стихотворение «Мне по душе строптивый норов...», которым открывается 

книга Пастернака «На  ранних поездах»,  впервые напечатано  в  значительно  

более  пространной редакции  в газете «Известия» 1 января  1936 г. Строфа 6-я  

имела другой  вид, а после нее следовало еще семь. Потом поэт их отбросил,  а 

строфе 6-й, которая оказалась последней, придал следующий вид:                          

                                                                                 

 Он жаждал воли и покоя,                                                          

 А годы шли примерно так,                                                         

 Как облака над мастерскою,                                                       

 Где горбился его верстак (2, 5).                                                

                                                                                 

 Он жаждал воли  и покоя — конечно,  пушкинская формула. Она 

появляется у Пушкина очень рано, в оде «Вольность», для темы оды она 

органична:                                                          

                                                                                 

 И станут вечной стражей трона                                                    

 Народов вольность и покой (2, 48).                                         

                                                                                 

Стоит, вероятно, отметить, что Пушкин эту формулу не создал. Он 

получил ее в наследство  от «легкой  поэзии», где  она выражала идеал 

неприхотливой и непритязательной, идиллической жизни.  Например, 

Батюшков  в раннем  стихотворении «Мечта» писал:                  
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                  Но счастию певцов                                               

 Удел есть скромна сень, мир, вольность и спокойство 
54

                            

          Пушкин  эту  формулу  переосмыслил,   наполнил  политическим и 

философским  содержанием.  Нередки  у него  близкие словосочетания:  

праздность  и покой  («Моему Аристарху»),  прохлада и покой («Сон»), 

радость и покой («Твой и мой») и т. п. Всякий раз  они  обозначают условия,  

при которых  человек приближается к счастью, но не достигает его.                                                  

  

 На свете счастья нет, но есть покой и воля.                              

 Давно завидная мечтается мне доля —                                      

 Давно, усталый раб, замыслил я побег                                     

 В обитель дальнюю трудов и чистых нег (3, 330)                   

                                                                         

Предельной остроты это противоречие достигает в письме Онегина:       

                                                              

 Чужой для всех, ничем не связан,                                         

 Я думал: вольность и покой                                               

 Замена счастью. Боже мой!                                                

 Как я ошибся, как наказан. (6, 180)                               

                                                                         

«Мне  по душе  строптивый норов...»  Пастернака приобретает 

замечательную глубину благодаря тому, что стихом  Он жаждал воли и покоя 

связывается с философской  проблематикой, которую Пушкин разрабатывал  

всю жизнь.  Дополнительную терпкость этому стихотворению придает наше 

знание того, что идеал вольности и покоя  оказался столь  же недостижим  для 

Пастернака, сколь и для его великого предшественника.                                

Пастернак всю творческую жизнь находил опору  в  пушкинской эстетике.   

Пушкин постоянно присутствовал в его сознании.  Он часто  варьировал  

пушкинские  темы, мотивы, образы, и  цикл «Тема с варьяциями» —  только  

наиболее яркий пример тому.  Пастернак  написал  два  больших  романа,  в 

которых стихи сочетаются с прозой:  «Спекторский» плюс «Повесть»  и  

«Доктор   Живаго».  При всем  их своеобразии  они  восходят к  «Евгению 

Онегину».  Пастернак стал  и мостом, соединявшим поэтов ХХ в. с  

пушкинской традицией.  Вместе  с тем  он  сам  воспринимал пушкинскую 

традицию не  только непосредственно,  но и опосредованно. Во всяком случае,  

он  писал  Ахматовой,  что  и  он  сам,  и  Игорь  Северянин, и Маяковский  во 

многом именно ей   обязаны восприятием пушкинского   начала 
55

.  Таким  

образом, рассматриваемая  проблема  раскрывает перед исследователями 

весьма разнообразные  грани. От  нее нам  не  уйти. Разносторонняя 

одаренность Пастернака,  некоторые черты его внешности и поведения,  

духовность, светившаяся  во всем  его  облике, — все это, а не только 

творчество  заставляло вспоминать Пушкина.  
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У современников Пастернака сама его личность вызывала стойкие 

ассоциации с Пушкиным. Вот один из многих примеров. Симон Чиковани 

вспоминал: «Как-то, когда он, стремительный, как порыв, вошёл в 

многолюдный зал, один мой друг, стоявший рядом, сказал мне: 

— Вот таким я представляю себе Пушкина» 
56

. 

По собственному опыту знаю, что Пастернака овевала какая-то особая 

аура, вокруг его головы виделся нимб. Сейчас же становилось ясно, что 

являешься свидетелем чуда, говоришь с гением. 
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Глава 2 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

 

В ноябре 1986 г. на Ломоносовской конференции в Тартуском универси-

тете я прочитал доклад, в котором реформу Тредиаковского соотнес с эстети-

кой барокко, а реформу Ломоносова — с эстетикой классицизма. Моя мысль 

вызвала возражения со стороны Ю.М. Лотмана. При обсуждении доклада он 

сказал, что мы толком не знаем, что такое барокко, что такое классицизм, и не 

стоит этими понятиями оперировать. Я тогда же вспомнил другое его замеча-

ние. За двенадцать лет до этого в том же актовом зале Тартуского университета 

я защищал докторскую диссертацию. В ней я написал, что избегаю оперировать 

понятием уровень, поскольку в структуралистской литературе уровни 

литературного текста понимаются неоднозначно, часто противоречиво. Ю.М. 

Лотман был оппонентом. Он не прошел мимо этого замечания и в своем отзыве 

возразил: понятием структурного уровня можно и нужно пользоваться; 

насколько по-разному представляется разным авторам, пишущим о нем, такое 

сложное понятие, как романтизм; тем не менее, мы с успехом им пользуемся — 

несмотря на его неопределенность, а, может быть, и благодаря ей.  

Как видим, в этих двух спорах со мной Ю.М. Лотман совсем по-разному 

оценил операционные возможности понятий, отражающих литературные на-

правления: в одном случае он их отрицал, в другом поставил весьма высоко.  

Позже мне пришлось в печати полемизировать с Ю.Н. Чумаковым. Дис-

куссию устроил журнал «Русский язык и литература в школах Кыргызстана», 

поэтому в России она прошла незамеченной. Я рассматривал «Евгения 

Онегина» как произведение раннего русского реализма, Чумаков же написал, 

что в наши дни реализм — вообще отыгранный спектакль.  

Наконец, на пушкинском симпозиуме в Мэдисоне — центре 

американской пушкинистики — в докладе о поэтике Пушкина, приготовленном 

по просьбе оргкомитета, я затронул проблему пушкинского реализма. 

Неожиданно я встретился с возражениями самого радикального свойства. При 

обсуждении моего доклада некоторые американские коллеги утверждали, что 

для них говорить о реализме Пушкина вообще немыслимо. Я понимаю, откуда 

это настроение идет. Во время столетней годовщины со дня смерти Пушкина, 

которой в СССР был придан размах политического праздника, Пушкин 

официально прославлялся как основоположник новой русской литературы, 

нового русского литературного языка, русского и мирового реализма. При этом 

многие здравые и  важные мысли наших выдающихся пушкинистов доводились 

до абсурда околонаучными компиляторами, ангажированными журналистами, 

политическими приспособленцами. Тогда Якобсон выступил с небольшой 

статьей, в которой решительно ограждал Пушкина от подобных 
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вульгаризаторов. Сам вышедший из культуры авангарда и навсегда 

сохранивший авангардную закваску в своем мировоззрении и научном 

творчестве, Якобсон, как до него в «Юбилейном» Маяковский, представил 

Пушкина дерзким новатором, ненавистником застывших художественных 

форм и плоского правдоподобия. Cтатья была опубликована в Чехословакии,  

потом перепечатана в собрании сочинений Якобсона и прекрасно известна 

специалистам.
1 

Но мы понимаем под реализмом нечто другое, чем плоское 

правдоподобие. Облик Пушкина—могучего новатора, авангардиста золотого 

века, нам близок и дорог. Однако время было другое. Чем для Хлебникова, 

Маяковского, Якобсона был футуризм, тем для Пушкина оказался реализм. О 

том, насколько далек был пушкинский реализм от копирования натуры, 

непримиримо враждебен ему, мы скажем далее. 

Я ответил оппонентам: ведь Пушкин сам понимал, что ушел от 

романтизма к чему-то новому. В главе третьей «Евгения Онегина» он сперва в 

строфах IX—XI помещает характеристику разных явлений предромантизма 

XVIII в., затем в строфе XII говорит о романтизме, прямо называя этот термин 

вслух, после чего в строфе XIII пишет:  

 

                               Друзья мои, что ж толку в этом? 

                               Быть может, волею небес, 

                               Я перестану быть поэтом, 

                               В меня вселится новый бес, 

                               И, Фебовы презрев угрозы, 

                               Унижусь до смиренной прозы <...> 

 

И в следующей строфе намечает основные темы новой художественной 

системы:  

 

                                           Перескажу простые речи 

Отца иль дяди старика, 

       Детей условленные встречи 

  У старых лип, у ручейка; 

             Несчастной ревности мученья, 

               Разлуку, слёзы примиренья <...> 

                                                                               (ПСС в 16 т. Т. 6. С. 200-201)  

 

Точно так же в «Отрывках из Путешествия Онегина» Пушкин 

противопоставляет своему романтическому стилю какой-то новый стиль:  

                                                           

В ту пору мне казались нужны  

Пустыни, волн края жемчужны,  

И моря шум, и груды скал,  
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И гордой девы идеал,  

И безымянные страданья...  

 

Это романтизм. 

 

Другие дни, другие сны; 

Смирились вы, моей весны  

Высокопарные мечтанья,  

И в поэтический бокал  

Воды я много подмешал.  

 

                    *  

 

Иные нужны мне картины:  

Люблю песчаный косогор,  

Перед избушкой две рябины,   

Калитку, сломанный забор,   

На небе серенькие тучи,  

Перед гумном соломы кучи —  

Да пруд под сенью ив густых,   

Раздолье уток молодых;   

Теперь мила мне балалайка   

Да пьяный топот трепака <...>  

              

            (ПСС в 16 т. Т. 6. С. 200-201)   

 

Нагнетение подобных тем продолжается до конца строфы, переходит в 

следующую, где вновь, как в начале этого обширного пассажа, 

противопоставляется темам романтическим. Совершенно очевидно, что 

Пушкин ясно ощущал смену романтического стиля в своём творчестве каким-

то другим, отчётливо противопоставленным ему стилем с переходом от стихов 

к прозе, с темами повседневной жизни, с отказом от географической и 

исторической экзотики, от поэтики крайностей в пользу поступков и чувств, 

взятых в среднем диапазоне. Я спросил коллег: если вы отказываетесь 

оперировать термином реализм, как вы назовете эту новую художественную 

систему? После некоторого замешательства раздался голос: «Бидермайер». 

Поддержки это предложение не нашло ни у кого. Называть явление русской 

литературы не общепринятым термином, а по имени узкого течения немецкого 

и австрийского искусства не показалось целесообразным никому.  

Все эти споры мне наглядно показали, что проблема литературных школ, 

направлений и широких стилей эпохи остается живой и волнующей до наших 

дней.  
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Я уверен, что если существует история литературы как наука, то без 

понятия реализм и его коррелятов обойтись невозможно. Для меня остаются 

определяющими признаки реализма, указанные нашими замечательными 

предшественниками, прежде всего В.Г. Белинским, Г.А. Гуковским и М.М. 

Бахтиным: историзм во всем многообразии этого понятия, социальная 

обусловленность человека, множественность точек зрения на мир, народность 

как ее понял Белинский, опора на фольклор (не только крестьянский, но и 

городской, как в «Медном всаднике», «Невском проспекте» и «Шинели»), 

литературный язык, основанный на народно-разговорной речи и отвергающий 

любые стилистические ограничения. Я бы это дополнил общей 

ориентированностью реализма на современный русский быт и современные 

русские характеры в отличие от общей ориентированности романтизма на 

вневременную экзотику и общей ориентированностью реализма на эпос и 

прозаическую речь в отличие от общей ориентированности романтизма на 

лирику и стихотворную речь. Я бы хотел напомнить, что и Белинский, и 

Гуковский исходили из понимания сложных проблем литературного процесса 

XIX в. самими его участниками. Для меня это весьма ценно, и я не вижу причин 

от этой системы взглядов отказываться или ее «перекодировать».  

Я отчетливо вижу четыре фазы русского реализма, совпадающие каждая с 

вполне определенным временем. Конечно, по большей части границы периодов 

устанавливаются несколько условно: переходы между ними занимают обычно 

несколько лет; мы все это понимаем, далее я по каждому случаю таких 

оговорок делать не буду.  

Первой оказывается школа раннего русского реализма, 1805-1839 гг.: 

Крылов с его баснями; «Горе от ума»; «Евгений Онегин», вся драматургия 

Пушкина, его поэмы начиная с «Графа Нулина», лирика начиная с «Разговора 

книгопродавца с поэтом» (при том, что реалистическая лирика переслаивалась 

у Пушкина романтической), вся его проза; отчасти Гоголь начиная с 

«Миргорода» (где романтизм еще ярко представлен «Тарасом Бульбой» и 

«Вием») и повестей «Арабесок», до «Мёртвых душ» и «Шинели»; лирика 

Лермонтова начиная с «Бородина» с тою же важной оговоркой, которая была 

сделана о лирике Пушкина, такие поэмы, как «Песня про царя...» и 

«Тамбовская казначейша», а также «Герой нашего времени». Здесь и далее я 

указываю лишь явления первого ряда, определявшие литературный процесс, и 

оставляю в стороне, говоря несколько условно, второй ряд (например, повести 

Н.Ф. Павлова), третий ряд (например, «Семейство Холмских...» Д.Н. Бегичева) 

и фон (например, прозу Н.Д. Неелова). Отнесение или неотнесение к реализму 

тех или иных произведений может вызвать удивление, несогласие, даже 

дискуссию (как это было с романом Лермонтова). Но здесь, конечно, не место 

входить в эти подробности.  

Для школы раннего русского реализма характерна пестрота жанров. 

Совершенно очевидно, что испытываются самые разные пути в литературе. 

Школа раннего русского реализма сложилась в младшей линии литературного 
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процесса, при господстве в старшей линии романтического движения. В силу 

этого наш реализм — контрромантизм вобрал в себя — похоже, навсегда, до 

самого начала ХХ в.— некоторые свойства романтизма. Об этом много писали, 

сейчас я только напоминаю о том, что русский реализм навсегда остался 

покрыт амальгамой романтизма. Вопрос о раннем русском реализме остаётся 

наиболее спорным.  

По моему мнению, это понятие вместе с термином необходимо для 

непротиворечивого описания литературного процесса. Термина «реализм» не 

было в распоряжении наших классиков пушкинского времени, он появился 

только в 1847 г., но реализм как живую плоть литературы они ясно ощущали. 

Гоголь не менее остро, чем Пушкин, чувствовал, что в русской литературе и в 

его собственном творчестве происходит смена романтического направления и 

стиля каким-то новым. В начале главы седьмой «Мёртвых душ» он писал об 

исчерпанности пути писателя, «который не изменял ни разу возвышенного 

строя своей лиры», и вместо этого говорил о себе — о судьбе того автора, 

который дерзнул показать «всю страшную, потрясающую тину мелочей, 

опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных 

характеров», «картину, взятую из презренной жизни» (Собр. соч. в 6 т. Т. 5. М., 

1953. С.138-139).  

И Лермонтов в «Герое нашего времени» чётко противопоставляет свой 

роман произведениям классицизма и романтизма: «Ежели вы верили 

возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего 

же вы не веруете в действительность Печорина?» (Собр. соч. в 4 т. Т. 4. Л., 

1981. С. 183).  

Белинский уже в 1835 г. уловил этот процесс вытеснения романтизма 

реализмом, стиха прозой, лирики эпосом и ясно описал его в статье «О русской 

повести и повестях г. Гоголя».  

На рубеже 1830-40-х гг. со смертью Пушкина и Лермонтова, с выходом 

четырехтомного собрания сочинений Гоголя, которое подвело итог его 

художественного творчества, деятельность школы раннего русского реализма 

завершилась. Она дала импульсы становлению и бытию натуральной школы 

1840 — первой половины 50-х гг. Прекраснейшие мастера-реалисты 

«натуральной школы» признавались, что все они вышли из гоголевской 

«Шинели»; иными словами, усвоили уроки раннего русского реализма.  

Общеизвестно, что достижения школы раннего русского реализма 

оказали существенное влияние на становление и школы русского бытового, 

семейного, социального, психологического, философского романа 1855-1881 

гг., и даже, опосредованно, школы малых форм 1880-90-х гг. Здесь мы 

рассмотрим лишь один пример влияния школы раннего русского реализма на 

школу русского романа третьей четверти XIX в., а именно, Пушкина на 

Достоевского, причем пример важный и до сих пор, кажется, не затронутый в 

нашей научной литературе.  
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М.М. Бахтин показал сильное влияние карнавального мироощущения, 

традиций сократического диалога, менипповой сатиры, диатрибы (решающим 

образом воздействовавшей на становление раннехристианской проповеди как 

литературного жанра), солилоквиума, симпосиона на творчество Достоевского. 

Общее в этих жанрах античной литературы, которые хорошо прослеживаются 

на пространстве по крайней мере семи веков, от Сократа до Лукиана, — их 

генетическая связь с народной смеховой культурой, представление о 

диалогичности истины и ее антиномичной, серьезно-смеховой природе. 

Древняя Греция сформировала драгоценное представление о том, что истина 

многомерна. В мениппее для Достоевского оказываются чрезвычайно важны 

сочетание фантастики и натурализма, вообще контрасты и антиномии, 

морально-психологическое экспериментирование при изображении 

пограничных, крайностных состояний человека, безумия, всякого рода 

маниакальная тематика, сцены скандалов и эксцентрического поведения и т.д. 

В солилоквиуме важна сама способность человека диалогически общаться с 

самим собой. В симпосионе — такие привилегии пиршественного слова, как 

право на особую фамильярность, эксцентричность, амбивалентность, 

парадоксальность
2
. Бахтин мудро замечает, что не Достоевский сознательно 

разрабатывал и обновлял традиции античных жанров, а сама память этих 

жанров владела пером Достоевского.  

По Бахтину, карнавальному мироощущению присущ сильный игровой 

элемент. «В сущности, это—сама жизнь, но оформленная особым игровым 

образом»
 3
. 

Здесь отменяются все иерархические отношения. Карнавальное 

мироощущение враждебно всему готовому и завершённому, требует 

изменчивых, «протеических» (Бахтин употребляет то самое определение, 

которое Гнедич нашёл для Пушкина; знаменательное совпадение!) форм. Ему 

присущи сознание весёлой относительности господствующих правд и властей, 

логика «обратности», «наоборот», «наизнанку», разнообразные виды пародий и 

травестий. При этом карнавальная пародия не только отрицает, но и возвышает 

и обновляет.  

Бахтину принадлежит краткий, но выразительный очерк отражения 

народной смеховой культуры в творчестве Гоголя 
4
. Однако напрашивающейся 

проблемы о зависимости в этом отношении поэтики Достоевского от поэтики 

Гоголя Бахтин не замечает. По крайней мере, он ее не рассматривает и даже не 

формулирует.  

А однажды Бахтин  отметил, что и у Достоевского, и у Гоголя в школе 

раннего русского реализма был предшественник по замечательно широкому 

охвату традиций карнавальной культуры и серьезно-смеховых жанров 

античной литературы. Имя этого предшественника Пушкин. А.З. Вулис 

приводит фразу из давнишнего, 1966 г., интервью Бахтина: «”Евгений Онегин“ 

Пушкина — глубоко карнавальное произведение. Здесь эту идею обсуждать 
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бессмысленно, адресована она прежде всего специалистам, в чьем 

распоряжении аргументация ”за“ и ”против“»
5
. 

Мы прикоснулись к очень большой и важной теме. Ее разработка может 

по-новому осветить значительные участки творчества Пушкина; и по-новому 

показать значение школы раннего русского реализма; и пролить новый свет на 

рецепцию Достоевским Пушкина и пушкинской традиции.  

Следы жанра менипповой сатиры видны, например, в «Гавриилиаде», в 

«Истории села Горюхина», в «Пиковой даме», в «Медном всаднике». Прежде 

всего назовем сочетание фантастики и натурализма, художественное 

исследование маний Германна и Евгения, причем в обоих случаях 

воспроизводится самый момент наступления безумия, необыкновенно трудный 

для изображения. Все основные особенности симпосиона отразились, 

например, в «Капитанской дочке» в эпизодах пиров Пугачева (главы VIII и XI), 

элементы солилоквиума — в «Медном всаднике» (Жениться? Мне? Зачем же 

нет? Оно и тяжело, конечно; Но что ж, я молод и здоров <...> (V,134)), 

элементы диатрибы — в «Полтаве»:  

 

И вся полна негодованьем  

К ней мать идет и, с содроганьем  

Схватив ей руку, говорит:  

«Бесстыдный! старец нечестивый! 

Возможно ль?.. нет, пока мы живы,  

Нет! он греха не совершит.  

Он, должный быть отцом и другом  

Невинной крестницы своей...  

Безумец! на закате дней  

Он вздумал быть ее супругом». (4,182)  

 

Здесь мы только намечаем проблему. И все-таки в связи с традицией 

карнавализации необходимо чуть подробнее остановиться на приёме qui pro 

quo. Мы будем понимать его и в широком значении как недоразумение, но 

прежде всего в более узком изначальном значении, идущем от «Близнецов» 

Плавта, когда человека принимают не за того, кто он есть. Этот прием почти 

обязателен для карнавальной культуры и выражает самую ее суть. Его, кстати 

сказать, просмотрел или сильно недооценил Бахтин. Правда, он близко 

подходит к вопросу о qui pro quo, уделяя большое внимание роли маски в 

карнавале. Мы рассмотрим этот прием как механизм, который, по нашему 

мнению, и для всей карнавальной культуры, и для поэтики Пушкина является 

универсальным. Пушкинский материал мы можем напомнить здесь только 

бегло и выборочно.  

Карнавальное мироощущение было присуще Пушкину в быту. В 

воспоминаниях современников он предстаёт перед нами то изысканным денди, 

то ярмарочным завсегдатаем в красной косоворотке, то в европейском, то в 
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крестьянском, то в молдавском, то в цыганском платье. Он примеряет на себя 

судьбу то Овидия, то Байрона, то Шенье, то Карамзина. Он охотно возится с 

детьми, особенно с Павлом Вяземским, и столь же увлечённо затевает детские 

игры со взрослыми барышнями в Тригорском.  

Для нас особенно важно, что карнавальной логике «обратности», 

«наоборот» подчиняется Пушкин-поэт, причём вполне сознательно: Пока не 

требует поэта К священной жертве Аполлон, средь детей ничтожных мира 

Быть может, всех ничтожней он; Но лишь Божественный глагол До слуха 

чуткого коснётся, Душа поэта встрепенётся, как пробудившийся орёл (III, 65).  

Обращаясь к его творчеству, мы видим, что карнавальное мироощущение 

задаётся во вступлении и охватывает всю поэму «Руслан и Людмила», особенно 

сцены пребывания Людмилы в плену у Черномора. Шапка-невидимка 

Людмилы — это маска в её предельном выражении. Волшебница Наина 

представляется то красавицей младой, то дряхлой старухой. Фарлаф выдаёт 

себя и сперва принимается другими за победителя Черномора и освободителя 

Людмилы, затем справедливость торжествует, и он посрамлён. 

Могущественный Черномор низвергнут и порабощён. В поэме силён 

пародийный план, пародируются поэты от Ариосто до Жуковского.  

Неудавшийся карнавал в смысле Бахтина разыгрывает Алеко в 

«Цыганах». Он надевает маску «естественного человека» в духе Руссо, 

смиренного сына природы, которую оказывается не в силах носить.  

Карнавальное мироощущение лежит в основе «Бориса Годунова». Оно 

полностью подчиняет себе сцены «Девичье поле. Новодевичий монастырь», 

«Корчма на литовской границе», «Ночь. Сад. Фонтан», «Площадь перед 

собором в Москве». Отмена устоявшихся иерархических отношений, 

относительность господствующих правд и властей, логика «обратности» 

выступают с полной определённостью в личности персонажа, который на 

протяжении трагедии последовательно называется Григорием, Гришкой 

Отрепьевым, Самозванцем, Лжедмитрием и Димитрием Ивановичем. Маску 

носит также и царь Борис. Роль маски, прикрывающей «обратность», играет 

колпак юродивого, открыто провозглашающего относительность власти 

Бориса, разоблачающего его преступление 
6
.  

Весёлым карнавальным мировосприятием отмечен ряд мест поэмы «Граф 

Нулин», особенно её конец. Ещё в большей мере это относится к «Домику в 

Коломне» с его забавным qui pro quo, когда роль травести играет бравый 

черноусый гвардеец.  

В «Анджело» личину благочестия носит преступный герой, его 

добродетельная супруга Марьяна несправедливо оболгана молвой, под маской 

монаха скрывается Дук, по его приказу вместо Клавдио казнён морской 

разбойник. Иными словами, вся фабула поэмы построена на ряде qui pro quo, 

она демонстрирует относительность иерархических отношений в обществе, 

законов юридических и нравственных.  
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Карнавальное мироощущение лежит в основе ряда эпизодов «Евгения 

Онегина», а, быть может, и всего романа в стихах. В первую очередь следует 

выделить сцену бала в главе 1-й (её прообраз — картина карнавала в «Беппо» 

Байрона) и вообще большую часть этой главы, а также сон Татьяны и описание 

её именин в главе 5-й. В предисловии к отдельному изданию главы 8-й, от 

публикации которого Пушкин отказался, он говорит о своём романе как о 

пародии на Байрона. Вообще, многочисленные пародийные сопоставления 

насыщают весь текст романа.  

На приёме qui pro quo держатся все «Повести Белкина». Вне концепции 

карнавала их, как и художественную прозу Пушкина вообще, просто 

невозможно понять. Жизнь в них полна весёлых обманов, травестий, перемен 

социальных ролей на диаметрально противоположные, сами границы между 

явью и вымыслом или сном зыбки и ненадёжны. Таковы сам Пушкин, 

надевающий маску всего лишь издателя повестей; Бурмин, в метель случайно 

обвенчавшийся с Марьей Гавриловной вместо её жениха; мертвецы, во сне 

явившиеся на новоселье к гробовщику Адриану Прохорову; прикинувшийся 

больным проезжий гусар; дочь станционного смотрителя Дуня, неожиданно 

ставшая богатой дамой; дочь богатого помещика Лиза, силой обстоятельств 

вынужденная прикидываться крестьянской девушкой Акулиной. Зонами 

обострённого карнавального мироощущения и поведения оказываются метель, 

ночь, сон.  

Механизм qui pro quo и травестии, даже с некоторыми подробностями, 

перенесён из «Повестей Белкина» в «Дубровского».  

Таинственный граф Сен-Жермен стоит у завязки «Пиковой дамы»; 

Германн ради осуществления своего плана надевает маску влюблённого, ночью 

к нему является убитая им старая графиня, а во время игры мстит ему из-за 

могилы, подстраивая его проигрыш; Германн сходит с ума и окончательно 

утрачивает представление о реальностях жизни.  

Наконец, «Капитанская дочка» сконцентрировала в себе все особенности 

карнавального сознания, разрозненные в предыдущем творчестве Пушкина. 

Простой казак под личиною царя потрясает государство; дворянин оказывается 

низким предателем; другой дворянин, арестованный как шпион Пугачёва, 

оправдан и награждён; больная Маша Миронова под видом племянницы 

попадьи лежит в том доме, где пирует Пугачёв; позже Швабрин пытается 

представить её своею женой; казачий урядник, состоящий в войске Пугачёва, 

которого Петруша Гринёв готов зарубить как врага, передаёт ему долгожданное 

письмо от Маши. Низкий возвышается, высокий оказывается унижен, и это 

повторяется многократно в судьбах Пугачёва, Петруши, Швабрина; сама 

императрица выступает в роли безымянной дамы; даже учитель Бопре — вовсе 

не учитель, а парикмахер и солдат. Вся жизнь в романе предстаёт как 

смертельно опасная, но увлекательная игра. В ней на время отменяются 

иерархические отношения, так что казак уже — не казак, император — не 

император, императрица — не императрица, офицер — не офицер, учитель — 
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не учитель. Как и прежде, зонами обострённого карнавального мироощущения 

становятся здесь метель, ночь, сон.  

Мы установили, что многие важнейшие особенности поэтики, 

обнаруженные и описанные Бахтиным у Гоголя и Достоевского, 

сформировались в творчестве Пушкина. Пушкин оказался великим новатором: 

до него в русской литературе ничего подобного по масштабу и глубине не было 

известно. Достоевский глубоко знал, чувствовал, понимал Пушкина, 

проникновенно декламировал его «Пророка» на литературных вечерах. Прямые 

линии наследования тянутся от Евгения Онегина к Версилову, от Евгения из 

«Медного всадника» к князю Мышкину из «Идиота», от Германна из «Пиковой 

дамы» ко всем игрокам и «Подростку» Достоевского. Речь Достоевского о 

Пушкине сфокусировала идеологию Достоевского, преломив ее в призме 

пушкинского художественного мира. Пушкин — центр школы раннего 

русского реализма оказал сильное воздействие на становление поэтики 

Достоевского — одной из центральных фигур школы русского реалистического 

романа 1850-х — 80-х гг.  

Карнавальное мироощущение унаследовала романная традиция ХХ в.: 

Набоков, Б. Пильняк, Булгаков, Платонов, Пастернак.  

В «Докторе Живаго» изображён страшный кровавый карнавал революции 

и гражданской войны, соотносимый с разгулом кровавого карнавала русского 

бунта, бессмысленного и беспощадного, в «Капитанской дочке». Образ этого 

карнавала спроецирован на фигуру Антипова-Стрельникова-Расстрельникова. 

Он весь состоит из слухов, облик его двоится, троится, и сама смерть 

объявляется задолго до её истинного наступления. 

Ещё более призрачна фигура Евграфа Живаго, действующего как deus ex 

machina.  

В конце романа поэт, религиозный философ, врач Живаго предстаёт в 

виде работника-подёнщика. Он пишет и издаёт брошюры с изложением своих 

воззрений, а для заработка с Мариной сдельно пилит дрова разбогатевшим 

нэпманам и деятелям культуры. Искусство слова — это искусство детали, и 

Пастернак находит необходимую деталь. Вот Юрий Андреевич и Марина 

напилили дров и осторожно вносят их в кабинет хозяина квартиры. Он оскор-

бительно не обращает на них никакого внимания, весь ушедший в чтение. «„К 

чему эта свинья так прикована? — полюбопытствовал доктор. — Что размечает 

он карандашом так яростно?“ Обходя с дровами письменный стол, он заглянул 

вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в 

Васином раннем вхутемасовском издании» (473). 

А в эпилоге возникает Танька Безочередёва — дочь Юрия Андреевича и 

Лары, не знающая своих родителей и им не известная, как совсем 

эпизодическое лицо, никак не участвующее в развитии действия, стоящее на 

далёкой обочине романа. Между тем, эта девушка есть предел (в 

математическом смысле слова, да простится нам такой образ), к которому 

стремится роман. В ней воплощены трагические судьбы Юрия Андреевича и 
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Лары — жертв кровавого российского карнавала. Она воплощает в себе 

поэтику мерцающих, ускользающих, неуловимых штрихов, линий, красок, 

полутонов и четвертьтонов, образов и образных гомоморфных построений.  

 

 
Глава 3 

 

ОТ ПУШКИНА ДО ПАСТЕРНАКА 

Идеология этатизма и антиэтатизма 

как структурный элемент русского романа 

 

Эволюция миросозерцания Пушкина отмечена медленным, постепенным 

формированием его этатизма — системы нравственных, правовых, 

политических, экономических взглядов на государственное бытие народа в его 

истории и современном состоянии.  

Различные теории государственного устройства встали перед ним в 

Лицее в лекциях А.П. Куницына и сразу после окончания Лицея в Петербурге: 

в доме Тургеневых, в беседах с Грибоедовым, Чаадаевым, Ф. Глинкой, М. 

Орловым. У него есть противоречивые отзывы об «Истории государства 

Российского», но труд Карамзина стал неотъемлемым компонентом общего и 

художественного мировоззрения Пушкина, как и всех мысливших его 

современников. Пушкин спорил с историософскими взглядами Чаадаева и в 

этих спорах укреплялся в своих идеях государственника. «Борис Годунов», 

«Полтава», «Медный всадник», «Капитанская дочка», а также «Стансы», 

«Друзьям», «Моя родословная», «Перед гробницею святой...», «Полководец», 

«Клеветникам России», «Бородинская годовщина» — каждое из этих 

произведений в той или иной мере посвящено художественному исследованию 

идеи государственности. 

Образ могущественного русского государства начал формироваться у 

Пушкина в Лицее в связи с войной 1812 года, а также под влиянием всей 

обстановки привилегированного учебного заведения и всей атмосферы 

Царского Села — временной резиденции двора. Прекрасным свидетельством 

самого зарождения пушкинского этатизма остались «Воспоминания в Царском 

Селе». 

 Б.В. Томашевский не говорит об этатизме Пушкина прямо, но подходит 

вплотную к этой теме, когда пишет: «От Пушкина ведёт начало и проблемность 

всех великих произведений русской литературы позднейших времён, её 

идеологическая насыщенность, стремление всегда угадать исторические 

тенденции и дать в обобщающих образах историческую картину настоящего»
1
. 

Стремление угадать исторические тенденции и дать в обобщающих образах 

историческую картину настоящего — превосходная формулировка идеи 

государства, спроецированной в литературу, прежде всего реалистическую. 
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Вслед за Томашевским подчеркнём, что историзм есть важнейший элемент 

идеи государственности. 

Немногие слабые отзвуки пушкинского этатизма слышны и в «Евгении 

Онегине». Работать над ним Пушкин начал в пору тяжёлого и плодотворного 

кризиса, на переломе от деструктивного юношеского мировоззрения к 

конструктивному зрелому, от байронизма к реализму, когда в его историческом 

и художественном сознании идея этатизма стала выкристаллизовываться, а 

затем нарастать. Русский классический роман — бытовой, семейный, социаль-

ный,  психологический, философский, эпос вчерашнего дня — пронизан идеей 

этатизма. Зачинателем традиции русского романа как раз и стал «Евгений 

Онегин». Ключевое место его в истории русского романа обязывает 

присмотреться к воплощению в нём государственной идеи.  

Отдалённым прообразом Онегина главы первой был Чаадаев, и в 

соответствии с этим государственное устройство интересует героя романа 

значительно больше, чем поэзия. 

 

Высокой страсти не имея 

Для звуков жизни не щадить, 

Не мог он ямба от хорея, 

Как мы ни бились, отличить. 

Бранил Гомера, Феокрита, 

Зато читал Адама Смита 

И был великий эконом, 

То есть умел судить о том, 

Как государство богатеет, 

И чем живёт, и почему 

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет. (1, VII) 

 

Единственный раз в романе появляется слово государство. Оно —

предмет чтения и размышлений молодого аристократа. А скоро, получив 

наследство и переехав в деревню, он стал применять свои идеи относительно 

государственного устройства на практике: 

 

В своей глуши мудрец пустынный, 

Ярем он барщины старинной 

Оброком лёгким заменил; 

И раб судьбу благословил. (2, IV) 

 

Характеристика, весьма лестная для Онегина. На языке пушкинского 

времени словосочетание мудрец пустынный обозначало ‘философ-отшельник’. 

В черновой рукописи у Пушкина было Свободы сеятель пустынный, что 
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отсылает нас к одной из самых мрачных пушкинских элегий кризисного 1823 г.
 

2
 

 В главе второй мы узнаём, что хотя в ранней молодости Онегин рыться 

не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли (1, VI), предметом 

бесед Онегина и Ленского были племён минувших договоры (2, XVI), т.е. 

межгосударственные отношения. Как показывают рукописи главы седьмой 

романа, Пушкин составил деревенскую библиотеку Онегина сперва из учёных 

книг и лишь потом, осознав, что они по своей сложности были бы недоступны 

Татьяне, да и не заинтересовали бы её, поместил на их место произведения 

Байрона и несколько современных романов. А мы помним, что Татьяне рано 

нравились романы; они ей заменяли всё (2, XXIX). Однако достойно внимания, 

хотя это и не вошло в окончательный текст пушкинского романа, что 

первоначально среди авторов, привлекавших  Онегина, называются Юм, 

написавший историю Англии, Робертсон, написавший историю Карла V, и 

Вольтер, написавший историю Карла ХII. Внимание Онегина к проблемам го-

сударственного бытия народов подчёркивается наличием в его библиотеке 

сочинений Мабли, связанных цепочкой ассоциаций с термином простой 

продукт, который занимал своё место в суждениях Онегина о государственном 

устройстве (1, VII).
 3
 

Поскольку Пушкину не удалось представить чтение Онегина в главе 

седьмой, он сделал это в следующей. Здесь среди пёстрого набора авторов, 

которых Онегин читал без разбора (8, XXXV), первым стоит Гиббон — автор 

монументальной «Истории упадка и разрушения Римской империи». Так от 

первой до последней главы легко, без нажима, едва заметным пунктиром 

Пушкин намечает устойчивый интерес героя романа к устройству и судьбам 

государств. Книги Робертсона, Вольтера и Гиббона были в библиотеке 

Пушкина. 
4
 Как неоднократно отмечалось исследователями пушкинской 

библиотеки, отсутствие в ней какой-либо книги не значит, что её не было 

изначально; наконец, Пушкин мог познакомиться с книгой и в другом месте. 

Это относится, в частности, к сочинениям Юма и Мабли. 

Чтение Онегиным трудов по истории выдающихся государств и 

государственных деятелей довольно неожиданно. Ещё более неожиданно на 

первый взгляд возникновение двух самых отчётливых проявлений этатизма в 

связи с образом Татьяны. Оба раза это лирические отступления автора, но 

помещены они в зону сознания Татьяны. В романе Пушкина преобладает 

«чужое слово» в смысле Бахтина — авторские высказывания, пропущенные 

сквозь призму сознания условного Автора и/или какого-либо персонажа 

(иногда более чем одного). Когда мать везёт Татьяну в Москву, вдруг 

возникают размышления о некоторых аспектах государственного устройства 

России теперь и в будущем. 

 

Когда благому просвещенью 

Отдвинем более границ,  
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Со временем (по расчисленью 

Философических таблиц, 

Лет чрез пятьсот) дороги, верно, 

У нас изменятся безмерно: 

Шоссе Россию здесь и тут, 

Соединив, пересекут. 

Мосты чугунны через воды 

Шагнут широкою дугой, 

Раздвинем горы, под водой 

Пророем дерзостные своды, 

И заведёт крещёный мир 

На каждой станции трактир. (7, XXXIII) 

 

Стихи 7 — 12 мощью образов созидания уже предсказывают вступление 

«Медного всадника». Напомним, что следующая строфа Теперь у нас дороги 

плохи... по контрасту рисует удручающую картину настоящего. В «Медном 

всаднике» осуществлён тот же контраст, только там сперва изображена убогая 

дикая природа, посреди которой Петром воздвигнут Петербург, а потом описан 

величественный город. 

Немного далее с этим фрагментом почти смыкается другой, строфа 

XXXVII с началом XXXVIII. Здесь с высоким патриотическим чувством 

сказано о торжестве над Наполеоном. Эти два эпизода, написанные, повторим, 

от лица автора, но в зоне сознания Татьяны, представляют собой кульминацию 

государственной темы в романе, расширяют его идеологическое пространство и 

углубляют образ Татьяны. Они подготавливают ту Татьяну, которую мы заново 

откроем для себя в главе восьмой, о которой Кюхельбекер написал в своём 

заточении (как это уже отметил Набоков
5
), что она, а не Онегин, в этой главе 

предельно близко выражает духовный мир Пушкина.  

В пушкинских примечаниях к «Евгению Онегину» этатизм проявился 

тоже. В большом примечании 11 поэт рассказывает о своём происхождении со 

стороны матери и постоянно подчёркивает, что Ганнибалы были 

государственными деятелями и воинами, близкими ко двору и к государям, что 

их судьбы нерасторжимо переплелись с судьбами государства.  

«Отрывки из путешествия Онегина» играют важную роль, значительно 

расширяя образ географического пространства. Вместе с тем, они собирают 

отзвуки разных глав романа, подводя некоторый итог изображению России. 

Так, строфа Иные нужны мне картины возвращает читателя к деревенским 

главам; строфа Но уж дробит каменья молот напоминает о гимне грядущему 

процветанию России в главе седьмой; строфа Но мы, ребята без печали связана 

с описанием дня Онегина в главе первой. Стих И гордой девы идеал пере-

кликается со стихом И ты, мой верный идеал (8, L), а стих Язык Италии 

златой — со стихом Ночей Италии златой (1, XLIX). Количество подобных 

сближений легко можно увеличить. Есть среди них и такие, которые в 
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шутливой форме затрагивают серьёзные вопросы государственной экономики. 

Рассказав о нехватке в Одессе воды, автор тут же замечает:  

 

Что ж? Это небольшое горе, 

Особенно, когда вино 

Без пошлины привезено. 

 

И мы вспоминаем рассуждения о простом продукте из главы первой.  

Если «Отрывки из путешествия Онегина» разворачивают перед 

читателем панораму России, то десятая глава — это «славная хроника», по 

словам князя Вяземского. История создания, природа, место в структуре 

целого, значение главы десятой во многом неясны. Но в любом случае 

известные нам её фрагменты посвящены самым острым политическим 

вопросам жизни государства в недавнем прошлом и во время работы автора над 

текстом. Они не вошли в окончательный текст романа, но позволяют увидеть 

тот предел (в математическом смысле слова; просим прощения за метафору), к 

которому стремится пушкинский этатизм. Если принять утвердившуюся 

расшифровку главы десятой, то окажется, что целых 17 строф подряд, треть 

обычной главы романа, дают обзор и оценку государственного быта России на 

протяжении трёх первых десятилетий XIX в. Даже если бы глава была дописана 

и если бы историко-политико-государственная тема в строфе XVII была 

завершена (что не похоже), мы бы прочли нечто принципиально новое: частная 

жизнь была бы изображена на густом фоне исторических событий и напря-

жённых рассуждений о проблемах государства и государственности. В 

основном тексте романа Пушкин позволяет себе только беглые замечания и 

образы такого рода. Фрагменты главы десятой дают возможность увидеть 

подпочву, на которой покоится повествование: глубинный насыщенный слой 

пушкинского этатизма. Здесь он выходит на поверхность, как это происходит в 

некоторых других произведениях, создававшихся Пушкиным в период работы 

над «Евгением Онегиным» и после его завершения.  

«Если попытаться одним словом определить главную цель книжного 

собирательства Пушкина, то этим словом будет — Россия» 
6
 «Не меньший 

интерес, чем русская литература, вызывала у Пушкина русская история — 

книги, ей посвящённые, вообще заметно преобладают в сохранившейся части 

его библиотеки». В другом месте автор сообщает, что Пушкина особенно 

привлекала историческая литература по темам, бывшим предметом его 

специальных занятий (Пётр I, Пугачёв, Французская буржуазная революция). 

По нашим подсчётам, приблизительно пятую часть всех сочинений 

пушкинской библиотеки составляют труды по истории и государствоведению, 

часто многотомные. При этом в случае малейшего сомнения относительно 

принадлежности книги к данному циклу мы её из него исключали. Например, 

мы не посчитали (скорее всего, напрасно) издание: Георги И.Г. Описание 

Российско-Императорского столичного города Санкт-Петербурга и 
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достопримечательностей в окрестностях оного. СПб., 1794. Таким образом 

выясняется, что проблема этатизма была одной из центральных в библиотеке, а, 

значит, и в сознании Пушкина. 

Под непосредственным влиянием романа в стихах, поэм и романа в прозе 

Пушкина возникли «Княгиня Лиговская», «Герой нашего времени» и «Мёртвые 

души», «Обыкновенная история» и «Кто виноват?» В этих произведениях 

этатизм не провозглашается с такой могучей и непосредственной силой, как в 

«Борисе Годунове», «Полтаве», «Медном всаднике» и «Капитанской дочке», но 

входит в их тематический и идеологический фундамент как сама собою разу-

меющаяся очевидность, что сближает их с «Евгением Онегиным».  

Вообще у русских писателей и XIX, и XX века в разных произведениях 

государственное сознание проявляется с очень разной интенсивностью. И 

направленность его отличается: в одних случаях это прямой апофеоз 

государства («Война и мир»), в других — вынужденное приятие факта его 

существования («История одного города»), в третьих — элегические вздохи об 

уходящих в невозвратное прошлое его формах («Потревоженные тени» 

Терпигорева-Атавы), в четвёртых изображается борьба с ним («Новь»). 

У школы раннего русского реализма 1804 — 1840 гг. этатизм восприняли 

«натуральная школа» 1840 — 1855 гг. и особенно школа русского 

реалистического бытового, семейного, социального, психологического, 

философского романа 1855—1881 гг. Нашими писателями на жанр романа 

были спроецированы взгляды классиков русской исторической мысли 

Карамзина, Чаадаева, С.М. Соловьёва, Ключевского. Этатизм отчётливо про-

явился в творчестве Гончарова, в «Войне и мире» и «Анне Карениной» 

Толстого, им пронизаны все 30 томов сочинений Герцена, он оказался 

предметом художественного изучения в романах Тургенева, в «Некуда», «На 

ножах» и «Соборянах» Лескова, парадоксальным образом отразился в 

«Истории одного города» и «Господах Головлёвых» Салтыкова-Щедрина, в 

романах Достоевского от «Записок из Мёртвого дома» до «Братьев 

Карамазовых».  

Среди явлений большой русской прозы мы можем указать единственное 

произведение, открыто противостоящее мощной, казалось бы непреодолимой 

инерции этатизма. Это «Воскресение» Толстого. Здесь сокрушаются идеи 

государства и огосударствленной церкви и на их месте воздвигаются 

непосредственная вера в Христа, этика частного человека, идиллия — тёплый, 

жизнеутверждающий и жизнетворный, самодостаточный уголок человечности 

посреди холодного, злого, враждебного мира. Толстой выступил здесь 

представителем той не принимавшей идею и практику государства и 

теснейшим образом связанной с ним православной церкви полупотайной 

народной культуры, в глубинах которой вызревали легенды о Петре I — царе-

антихристе, о проклятии, наложенном царицей Авдотьей на Петербург, об 

отцеубийце Александре I, ушедшем странствовать и замаливать свой грех под 

именем старца Фёдора Кузьмича (ещё один сюжет, долго беспокоивший 
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Толстого), той могучей культуры, которую питали раскол и сектантство.  

Толстой эпохи «Воскресения», как и чуткие философы, люди искусства, 

общественные деятели того времени, ощущал под торцами и брусчаткой 

площадей и проспектов зыбкую почву, раскалённую лаву; знал, что блестящее 

и внешне неколебимо-устойчивое здание государства зиждется на огромном 

болоте, готовом его поглотить. О раскольниках, сектантах и революционерах, 

расшатывавших устои государственности и питавших творчество наиболее 

чутких писателей начала ХХ в., в первую очередь Толстого, см. в гл. 1 

Введения. 

Другим важнейшим аспектом идеологии философов и поэтов была 

историософия. Она была проникнута этатизмом, нашедшим своё выражение в 

трактатах и стихах В.С. Соловьёва, в трудах его последователей — философов 

и поэтов, в трилогии Мережковского «Христос и антихрист», в «Петербурге» 

А. Белого и его трилогии о Москве, в романах Пильняка «Голый год» и Федина 

«Города и годы». Далее на этатизме основывались произведения того течения 

советской литературы, которое называлось социалистическим реализмом, и 

этатизм же является предметом художественного исследования в 

замечательных романах литературы антисоциалистического реализма — таких, 

как «В круге первом» и романы цикла «Красное колесо» А. Солженицына, 

«Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Новое назначение» А. Бека.  

Так в старшей линии историко-культурного и литературного процесса XIX 

и XX вв. развивался, порой принимая самые причудливые формы, этатизм, а в 

младшей линии ему противостояла антигосударственная идеология. 

 Вслед за «Воскресением» Толстого наиболее твёрдо и последовательно 

противостоят идеологии и поэтике этатизма романы Набокова, А. Платонова и 

«Доктор Живаго». С этой точки зрения рассмотрим роман Пастернака — самый 

известный и изучаемый во всем мире русский роман ХХ в. Пастернак  поднял 

свой голос во имя свободы человеческой личности, во имя простой 

нерассуждающей христианской любви. Уже на первой странице «Охранной 

грамоты» лежит тень Толстого. В «Людях и положениях» Пастернак 

рассказывает, как в детстве в его сознание на всю жизнь врезались 

замечательные иллюстрации его отца к роману «Воскресение». Между 

сплетениями связанных и свободных мотивов «Воскресения» и «Доктора 

Живаго», между многими эпизодами обоих романов, между их проблематикой, 

между судьбами Катюши и Лары, Нехлюдова и Юрия Андреевича существуют 

схождения, объясняемые генетической зависимостью второго романа от 

первого и требующие подробного учёта и исследования. Но это дело будущего. 

Действие романа Пастернака охватывает полвека от лета 1903 г. до конца 

40-х или начала 50-х гг. Быт России перед Первой мировой войной, революция 

1905 г.,  сама мировая война,  обе революции 1917 г.,  гражданская война и 

голод, НЭП, Отечественная война и несколько лет по ее окончании — целые  

пласты  истории  поднял Пастернак в  своей  книге  и создал роман 

исторический.  Событиями охвачены безграничные просторы от городка Мезо-
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Лаборч на границе с Венгрией до Дальневосточной республики в Приморье, на 

Тихом океане. 

Своим географическим  и историософским размахом «Доктор Живаго» 

вписывается в «скифскую», евразийскую проблематику, которая будоражила 

умы в годы студенческой молодости Пастернака и на склоне лет поэта вместе с 

опытом всей его жизни пришла в его роман. Когда семья Юрия Андреевича 

приближается к Уралу, она ощущает смутное беспокойство.  «В местности 

было что-то замкнутое,  недосказанное. От нее  веяло пугачевщиной в 

преломлении Пушкина,  азиатчиной Аксаковских описаний» (228). 

В романе поставлены проблемы нравственные и политические,  

философские и эстетические, социальные и религиозные, изображаются 

московские площади и интерьеры, уральская природа, похороны, домашний 

концерт, ранение на фронте, тиф, голод,  покушение  на  убийство  и  

осуществившееся  бессмысленное зверское  убийство,  покушение на 

самоубийство и два осуществившихся самоубийства,  каждодневный быт, 

артиллерийский обстрел во время  мировой  войны  и упорный бой во время 

войны гражданской, похищение человека, споры о Боге 
8
, о смысле и цели 

жизни. 

Мы не можем указать в литературе ХХ  в.  ни  одного романа с таким 

всеобъемлющим образом русского исторического, географического и  

духовного  пространства.  Пастернак создал уникальный по широте и 

многосторонности,  единственный в литературе образ России первой половины 

ХХ в. 

Однако не всем этим содержанием велик «Доктор Живаго».  Обо всем 

этом  —  пусть  не каждый сразу обо всем,  а один об одном, другой о другом,  

третий о третьем — писали многие романисты:  М.  Горький, М. Булгаков, Б. 

Пильняк, А. Веселый, А. Платонов, А. Толстой 
9
, М. Шолохов, В. Гроссман, А. 

Солженицын. 

«Доктор  Живаго» потряс весь Советский Союз (еще до того, как его 

прочли), весь мир тем, что прямо  и  открыто пошел против традиции этатизма,  

 С тех пор,  как он стал взрослым  и  самостоятельным,  Юрий Андреевич  

несколько  раз упорно стремился построить свой сперва скромный,  потом все 

более бедный и, наконец, просто нищий идиллический мир.  Сперва в Москве с 

Тоней.  Потом с Тоней же в Варыкине. Потом в Варыкине же с Ларой. Наконец,  

в Москве с Мариной. Жизнь бросала его из стороны в сторону, и всякий раз 

жестокие обстоятельства безжалостно разрушали его самые  непритязательные 

надежды, пока он не умер под их ударами прямо на московской улице тридцати 

шести лет от роду.  

 Переживая роман «Доктор Живаго», невозможно уйти от его затекста — 

стоящей за ним реальности жизни, — в особенности от параллелей между 

героем романа и его автором, от безуспешных попыток Пастернака построить 

свой идиллический мир сперва с одной женщиной, потом с другой, потом с 

третьей.  
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Юрий Андреевич и Лариса Федоровна остались наедине. Теперь роман 

пронизывают эсхатологические веяния. Посреди всеобщего голода и разрухи 

они ощущают себя последними людьми на земле,  последним воспоминанием 

обо всей тысячелетней деятельности человечества.  В память о многих тысячах 

лет чудес, порожденных бесконечными тысячами людей и поколений Юрий 

Андреевич и Лариса Федоровна дышат,  и любят, и плачут, и держатся друг за 

друга. 

Творчество Юрия Андреевича трудноуловимым образом связано с его 

чувством к Ларе и ее дочери Катеньке,  к природе и Богу. И никак — с 

государством. Он работает ночами.  «Он видел головы спящих Лары и 

Катеньки на белоснежных подушках.  Чистота белья,  чистота комнат,  чистота 

их очертаний, сливаясь с чистотой ночи, снега, звезд и месяца в одну  

равнозначительную,  сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла 

его ликовать и плакать от чувства торжествующей  чистоты существования. 

“Господи! Господи! — готов был шептать он. — И все это мне! За что 

мне так много? Как подпустил ты меня к Себе, как дал забрести на эту 

бесценную Твою землю,  под эти Твои звезды, к ногам этой безрассудной,   

безропотной,  незадачливой,  ненаглядной?”» (431). 

Лариса Федоровна просыпается,  и в ответ на нежную  восторженную 

любовь Юрия Андреевича к нему устремляется ее нерассуждающая любовь:  

«А ты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая! — влажным, заложенным  

от  спанья  шепотом тихо сказала она» (432). 

Новая русская литература началась в 1730 г. романом 

двадцатисемилетнего В.К.  Тредиаковского  «Езда  в остров любви»,  в котором 

стихи и проза перемежались. Образцом для него послужил роман Поля 

Тальмана «Voyage à l’île d’amour, ou La clef des coeurs». Текст Тальмана 

удивительно напоминает современные мюзиклы; Тредиаковский далеко 

отходит от своего образца. С той поры было предпринято еще  несколько 

значительных попыток сочетать в пределах одного романа прозаическую и 

стихотворную речь. «Доктор Живаго» замечателен тем, как в нем соединяются 

две формы речи. Но как бесконечно далеко он ушёл от поэтики мюзикла! 

Важно отметить, что во время гражданской смуты герой романа пишет «Игру в 

людей» — мрачное повествование, состоящее «из прозы, стихов и всякой 

всячины», некий роман в романе (183). 

Мы узнаём, что Юрий Андреевич с гимназических лет мечтал 

написать большую по  объему  и  по значению прозу. Пастернак делает важное 

автобиографическое признание.  «Но для такой книги он был еще слишком 

молод,  и вот  он отделывался  вместо нее писанием стихов,  как писал бы 

живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине» (67). Разумеется, 

мы не обязаны принимать это утверждение на веру. Оно имеет значение как 

переоценка автором своего творческого пути в конце жизни задним числом. 

Мы бережно относимся к субъективной авторской самохарактеристике, 

провозглашённой неоднократно и за пределами романа, однако вопреки ей 
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полагаем, что «Стихотворения Юрия Живаго» — наиболее сильная часть 

книги, ими она завершается на самой высокой ноте.  Они ретроспективно  

освещают весь её прозаический текст.  В прозаических частях чем больше по 

стилю и по смыслу автор приближается к лирике  части  17-й,  тем его проза 

становится крупнее,  значительней,  порою величественнее. 

Ни одно из 25 «Стихотворений Юрия Живаго» не соотнесено сколько-

нибудь явно с институтом государства. Религиозная, вообще духовная и 

душевная жизнь человека, идиллический мир — вот круг тем, образов, мотивов 

лирики Юрия Живаго.  

Однако непрямо в нескольких стихотворениях тема отрицания 

государства возникает — в образах, представляющих государство 

иносказательно. Первое среди «Стихотворений Юрия Живаго» «Гамлет», 

программный характер которого подчёркивается его положением, завершается 

словами: 

 

Я один, всё тонет в фарисействе. 

Жизнь прожить — не поле перейти. (511) 

 

Предпоследний стих вмещает в себя весь сюжет. Это—наиболее краткая 

и ёмкая формула всего содержания романа. Один, отдельный человек 

противостоит враждебному миру лицемерия и пошлости. Среди всех 985 строк 

«Стихотворений Юрия Живаго» именно эта гомоморфна целому, позволяет 

говорить о гомоморфизме уровней отдельного стиха и всей структуры романа. 

Другое стихотворение, занимающее столь же маркированную позицию, 

— «Сказка». Это стержень всей тетради стихотворений, тринадцатый среди 

двадцати пяти текстов. Герой «Сказки» не приемлет безнравственное 

устройство государства, в которое он заехал. 

 

Той страны обычай 

Пленницу-красу 

Отдавал в добычу 

Чудищу в лесу. 

 

Края населенье 

Хижины свои 

Выкупало пеней 

Этой от змеи. (523) 

 

В контексте романа устанавливается прозрачная параллель между Св. 

Георгием и Юрием Андреевичем. Тогда на место девушки из «Чуда Св. 

Георгия о змие» становится Лара, а на место дракона — то Комаровский, то 

волки, осаждающие по ночам дом, то революционные власти, готовящие арест 

Лары. 
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А есть у стихотворения и страшный затекст.  Для  Пастернака это было  

стихотворение  о нем и об О.В.  Ивинской. «Недаром после моего возвращения 

из лагеря в 1953 г., — пишет она, — Б.Л. сказал: “А всё-таки моя звезда тебя 

спасла”. И его аллегорическая “Сказка” прямо на это указывает».
 10

 

Все самое важное в романе совершается на самом краю вечной разлуки, 

под угрозой гибели от волков и людей и оттого становится неразрешимо 

мучительным.  Появляется — который уж раз — Комаровский — носитель 

идеи этатизма.  Правительственный поезд, наполовину  состоящий  из 

международных спальных вагонов, вчера пришел в Юрятин из Москвы и завтра 

отправляется  дальше... И вот  уже  Юрий  Андреевич в накинутой на одно 

плечо шубе, себя не помня, стоит на крыльце, всматривается в даль и шепчет: 

— Прощай,  единственно любимая,  навсегда утраченная! 

Это прощание все длится и длится, переплескивает через границы 

прозаического текста романа и отзывается  в стихотворении «Разлука»: 

 

                Она была так дорога 

                Ему чертой любою, 

                Как морю близки берега 

                Всей линией прибоя. 

 

      Как затопляет камыши 

                Волненье после шторма, 

                Ушли на дно его души 

                Ее черты и формы. 

 

                В года мытарств, во времена 

                Немыслимого быта 

                Она волной судьбы со дна 

                Была к нему прибита. 

                .......................... 

                И вот теперь ее отъезд, 

                Насильственный, быть может. 

                Разлука их обоих съест, 

                Тоска с костями сгложет. 

                .......................... 

                И, наколовшись об шитье 

                С невынутой иголкой, 

                Внезапно видит всю ее 

                И плачет втихомолку. (527—528) 

 

В 1929 г. Юрий Андреевич скоропостижно скончался прямо на 

московской улице в тот самый августовский день, когда он впервые отправился 

на государственную службу, так и не добравшись до неё. А в день его похорон 
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— Пастернак нагнетал такие совпадения — автор привёл из далекой Сибири в 

Москву, в ту  самую  комнату,  в которой стоял гроб с телом Юрия Андреевича, 

Ларису Федоровну. Но не на лирической ноте прощания Лары с Юрием 

Андреевичем кончается её тема в  «Докторе Живаго». В нарочито 

отстраненной,  почти протокольной манере  автор сообщает: «Однажды  Лариса  

Федоровна  ушла  из дому и больше не возвращалась.  Видимо,  ее арестовали в 

те дни на  улице  и  она умерла или пропала неизвестно где,  забытая под 

каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся 

списков, в одном  из  неисчислимых  общих  или  женских  концлагерей  

севера» (496). 

 Так государство расправилось с героем и героиней романа, 

предварительно не позволив им создать свой неогосударствленный, пусть 

самый непритязательный, самый бедный, даже нищий идиллический уголок. 
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Часть I 

 

Глава 1 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ПУШКИНА 

Опыт анализа 

 

В 1995 г. в Милане в известной серии «Библиотека Адельфи» вышла книга 

исследовательницы и переводчицы русской литературы профессора Серены 

Витале «Пуговица Пушкина»
1
. От чуть ли не ежегодно появляющихся 

крикливо сенсационных монографий о последней дуэли и смерти Пушкина, 

рассматривающих и пережёвывающих уже известные факты, при этом всегда 

выборочно и предвзято, книга Витале отличается тем, что она впервые вводит в 

научный оборот целый комплекс важнейших документов — 21 письмо Дантеса 

Геккерену за 1835 и 1836 гг. и 2 письма Дантеса Екатерине Гончаровой, 

которой суждено было стать его женой; а события излагаются без 

существенных пропусков и объективно. Книга Витале написана живо, она 

интересна и профессионалам — исследователям биографии Пушкина, и самым 

широким кругам  читателей. 

К сожалению, письма приведены только в переводах на итальянский язык, 

со значительными купюрами. Четыре письма к Геккерену и три письма к 

Екатерине Гончаровой не опубликованы вовсе. 

Вскоре журнал «Звезда» напечатал в переводах на русский язык с 

французского и итальянского и тоже с купюрами 21 письмо к Геккерену и все 

пять писем к Екатерине Гончаровой
2
. 

А затем вышла в свет книга, в которой сосредоточены все 25 известных 

писем Дантеса Геккерену и все 5 писем Дантеса к Екатерине Гончаровой, 

напечатанные без купюр в оригинале по-французски и в русских переводах с 

необходимыми комментариями. К этим материалам присоединены давно 

известное письмо Геккерена Дантесу от ноября 1836 г. и впервые публикуемые 

документы из нидерландских архивов, рассказывающие о судьбе Геккерена и 

Дантеса
3
. И всё-таки приходится сожалеть, что на русский язык не переведена 

вся умная, содержательная книга Витале. И даже не отрецензирована. Автор 

настоящей книги делит вину с другими исследователями Пушкина. Меня 

останавливало отсутствие полного текста писем и их французских оригиналов. 

А как полезно было бы нашей культуре задуматься над замечаниями Витале об 
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исследователях Пушкина, не знающих французского языка, о нашем ханжестве, 

жеманстве, нашей ложной преувеличенной стыдливости (pruderie), о нашей 

вековой зашоренности и одновременно о нашем самомнении.  

В качестве примера нашей зашоренности укажу на репутацию графа М.С. 

Воронцова. В дни пушкинского юбилея 1937 г. в детском журнале «Мурзилка» 

была почему-то перепечатана знаменитая эпиграмма Пушкина на графа 

Воронцова. Мама мне её прочла — сам я читать ещё не умел — и объяснила, 

как низок был этот полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда и 

полу-подлец, который преследовал Пушкина. И я возненавидел графа 

Воронцова. Не случайно современники говорили о Пушкине, что эпиграмма 

была его кинжалом. Она нанесла графу Воронцову рану глубиной в 180 лет. 

С возрастом я постепенно с немалым удивлением узнавал, что граф 

Воронцов был боевым генералом, героем Отечественной  войны 1812 г. и 

последующих кампаний против Наполеона, в Бородинском сражении был 

ранен штыком — генерал ранен штыком! — после падения Наполеона 

несколько лет гуманно и решительно командовал русским оккупационным 

корпусом во Франции, потом, в бытность наместником императора на юге 

России много сделал для упрочения благосостояния и украшения Таврии и 

Новороссии, узнал, что он доброжелательно встретил ссыльного Пушкина, ввел 

его в свой дом, предоставил ему возможность заниматься в своей уникальной 

библиотеке, сто лет собиравшейся его предками, в том числе отцом —  русским 

послом в Лондоне. И лишь потом Пушкин и Воронцов оказались врагами, 

потом — когда двадцатитрёхлетний Пушкин увлёкся прекрасной 

легкомысленной женщиной, женой графа Воронцова.  

С другой стороны, и нам следовало указать Витале на оправдательный 

уклон её книги, в которой проглядывает стремление непременно обелить 

Геккерена и Дантеса. 

Теперь мы можем в полной мере оценить значение введённого в научный 

оборот пласта материалов первостепенной важности и даже обязаны это 

сделать. Увы. Интимная жизнь Пушкина давно перестала быть интимной. 

Очень давно. Ещё при его жизни. Мы не собираемся здесь, как это бывает, 

сладострастно копаться в ней, предлагать ещё одну версию всей истории 

последней дуэли и смерти Пушкина. Их без нас нагромождено безобразно 

много, — скороспелых, поверхностных, мнимо сенсационных, исключающих 

одна другую. Например, согласно одной из самых последних, Пушкин, 

невольник чести, погиб, отстаивая честь не свою, не своей жены, а её сестры 

Александры Николаевны 
4
.  Ограничимся строго корректным анализом писем, 

постараемся установить, что нового они вносят в науку о Пушкине, какие 

старые построения они отсекают. С чистой совестью повторим за нашим 

замечательным предшественником: «Мы не создаем Пушкина по своему образу 

и подобию, а берем действительно Пушкина с его действительным характером 

и с теми убеждениями и взглядами, которые действительно сложились у него»
 

5
.  
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Из 25 писем Дантеса к Геккерену прямое отношение к Пушкину имеют 

только 8. Они-то главным образом и привлекают наше внимание — семь 

обстоятельных писем и одна записка. Не будем превращать пушкиноведение в 

дантесоведение. Первое письмо датировано 20 января 1836 г. Шестое даты не 

имеет и, насколько можно судить по содержанию, написано между серединой 

апреля и началом мая 1836 г.  В середине мая Геккерен приехал в Петербург и 

его регулярная переписка с Дантесом прекратилась. Седьмое письмо и записка 

дат не имеют; время их написания определяется на основании содержания как 

17 октября и 6 ноября 1836 г. и адресованы они из Петербурга в Петербург. 

Таким образом, они подводят нас непосредственно к первой, несостоявшейся 

дуэли Пушкина с Дантесом. (Анонимные письма, послужившие поводом для 

вызова, Пушкин получил утром 4 ноября). 

Два из писем Дантеса, от 20 января и 14 февраля, во фрагментах, 

относящихся к Пушкину, были известны уже более полувека. Но, 

опубликованные вне контекста, с неточностями, они внесли не меньше сумбура 

в наши знания о Пушкине, чем их пополнили и прояснили. 

 

*** 

 

До сих пор в науке о Пушкине и в нашем обществе господствовало 

предубеждение, согласно которому Дантес просто забавлялся, ухаживая за 

женой Пушкина. Для него это было развлечением в духе французского XVIII в., 

вариациями на темы «Опасных связей» Шодерло де  Лакло. Когда Пушкин 

воспротивился циничным преследованиям, которым подвергалась его жена, 

Дантес его хладнокровно пристрелил. Жуковский, близкий друг и покровитель 

Пушкина, сам участвовавший в переговорах, связанных с дуэлью, утверждал, 

что со стороны Дантеса был только «ветреный и злонамеренный разврат»
 6

. 

Правда, это черновая редакция письма к Бенкендорфу, которое никогда не было 

отправлено.  

Долгое время культивировалась ошибочная концепция заговора 

международной реакции, который убил (в некоторых ответвлениях этой 

концепции — при прямом участии Николая I и Бенкендорфа) великого 

революционного поэта. Отчётливо она выражена Л.П. Гроссманом в 

талантливом романе «Записки д’Аршиака» и в ряде его научно-литературных 

трудов
7
. Отзвуки её слышны в стихотворении Багрицкого «О Пушкине» 1924 г.: 

 

…Наёмника безжалостную руку 

Наводит на поэта Николай! 

Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса 

Следит — упорно, взведены ль курки, 

Глядят на узкий пистолет Дантеса 

Его тупые скользкие зрачки
8
. 
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Нельзя сказать, что такой подход вовсе не имел под собою оснований. 

Жуковский утверждал, что правительство до самой смерти поэта и в самый миг 

его смерти смотрело на него как на главу демагогической, т.е. революционной, 

партии
9
, что он находился «под строгим, мучительным надзором», что 

Бенкендорф до самого конца преследовал его мелочными придирками и 

выговорами
10

. Однако отсюда до заговора международной реакции недосягаемо 

далеко. 

Ю.М. Лотман, который в своей замечательно умной книге вообще 

несколько рационализировал биографию Пушкина, решительно отверг обе эти 

концепции и объяснил поползновения Дантеса его гомосексуальной связью с 

Геккереном. «Странность его отношений с Геккереном ложилась грязным 

пятном на его имя и грозила испортить столь успешно начатую карьеру. Выход 

был найден простой: шумный и гласный роман с какой-нибудь известной 

дамой света устранил бы порочащие его слухи и одновременно, согласно 

представлениям того времени, придал бы ему „блеск“ в глазах общества. Всё 

поведение Дантеса свидетельствует о том, что он был заинтересован именно в 

скандале — речь шла не о любви, а о расчётливом ходе в низменных 

карьеристских поползновениях. Предметом своих домогательств Дантес избрал 

жену Пушкина, которая была в зените своих светских успехов, и начал грубое и 

настойчивое преследование её изъявлениями мнимой страсти»
 11

. «Пушкин пал 

жертвой заговора педерастов», — сказал мне Ю.М. Лотман в одном разговоре. 

Опубликованные письма заставляют все эти сильно упрощённые 

представления пересмотреть. Они разворачивают перед нами подлинную 

трагедию. 

Чтобы лучше ориентироваться в дальнейшем, необходимо помнить, что 

Наталия Николаевна и Дантес были ровесниками, совсем молодыми людьми; в 

1835 г., когда началась их любовь, это были красавица и красавец 23 лет. 

Дантес был как раз в том возрасте, в котором Пушкин влюбился в Елизавету 

Ксаверьевну Воронцову, жену графа Воронцова. Ещё на два года моложе, 

заметим, был автор стихотворения «Погиб поэт! Невольник чести…». Пушкин 

был в полтора раза старше, ему исполнилось 36 лет. Геккерен был ещё старше, 

ему в это время было 43 года. 

Вот как описывает жену Пушкина граф В.А. Соллогуб — талантливый 

литератор, светский человек в полном смысле этого слова. «Много видел я на 

своём веку красивых женщин, много встречал женщин ещё обаятельнее 

Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе 

такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с 

баснословно тонкой тальей, при роскошно развитых плечах и груди, её 

маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно 

поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не 

видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! <…> Я с первого же раза без 

памяти в неё влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного 
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юноши в Петербурге, который тайно не вздыхал по Пушкиной; её лучезарная 

красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы»
 12

. 

Лермонтов погиб через 4 года после Пушкина. Наталия Николаевна умерла 

через 26 лет после своего первого мужа. Геккерен через 47 лет после смерти 

Пушкина. Дантес через 58. 

Перед нами разворачивается заключительный акт подлинной трагедии. В 

обиходной жизни трагедией называют любое тяжёлое происшествие — гибель 

пассажиров автобуса в дорожной катастрофе, смерть единственного сына 

престарелых родителей. Мы говорим о трагедии в том смысле, как её понимали 

создатели этого жанра древние греки, как её понимание закрепилось в мировой 

эстетике. Могучий герой, душевными качествами неизмеримо возвышающийся 

над всеми окружающими людьми, идёт к своей цели через трудные перипетии, 

побеждая всё новые препятствия. Но над ним отяготел всемогущий рок, и 

каждый шаг, который даётся ему с таким трудом и опасностями и, как ему, 

ослеплённому, кажется, приближает его к цели, на самом деле оказывается 

шагом к неотвратимой развязке — к гибели. А хор, непременный участник 

трагедии, в ужасе созерцает происходящее, не в силах ему помешать, и только 

сопереживает трагическому герою. Гибель наделённого высокими 

достоинствами героя — жертвы неумолимого рока, повергает зрителей 

трагедии в катарсис. 

Так написан «Борис Годунов». Появление Самозванца царь Борис 

воспринимает как возмездие за своё преступление. Он побеждает Самозванца 

на поле боя, но умирает под тяжестью страшной вины — детоубийства, некогда 

очистившего ему путь к трону. 

После воцарения Николая I и освобождения из ссылки Пушкин стал искать 

новые пути в жизни. Позже он выразил это в присущей ему лаконичной 

эпистолярной манере. В апреле 1834 г., на Пасху, он пишет жене из Петербурга 

в Москву: «К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не 

намерен: царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трёх 

царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй 

меня не жаловал; третий хоть и упёк меня в камер-пажи под старость лет, но 

променять его на четвёртого не желаю; от добра добра не ищут»
 13

. Следовало 

выбирать способ существования в рамках жестокого николаевского режима. 

Путеводными идеями Пушкину рисовались государственность, христианство, 

семья. Если бы ему удалось вполне осуществить свои идеалы, мы бы увидели 

нечто величественное, гармоничное. 

Однако перед историческим взглядом Пушкина встало государство, 

созидающее величие России и растаптывающее человеческие судьбы. Полнее 

всего это выразилось в «Медном всаднике» и «Капитанской дочке». Пушкину 

был особенно близок Евгений — потомок славного обедневшего дворянского 

рода — с его мечтой о своём доме, своей семье. В судьбе Евгения он провидел 

свою судьбу. 
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Христианство… Тяжёлый, но плодотворный кризис 1820—1824 гг., 

пережитый Пушкиным во время южной ссылки, повернул его от юношеского 

вольтерьянства и кощунственной «Гавриилиады» к религиозной проблематике. 

В ноябре 1824 г., вскоре после приезда в Михайловское, он пишет брату в 

Петербург: «Библию, Библию, и французскую непременно!»
 14

 Однако 

движение Пушкина к христианству было остановлено насильственно. Самого 

пристального внимания заслуживает  мысль  В.С.  Соловьева о  том,  что  

Пушкин в конце жизни пришел к христианским убеждениям, но погиб потому,  

что не научился подчинять им  свои страсти
15

.  

Семья… После освобождения из ссылки Пушкин мечтал построить свою 

идиллию — тёплый, уютный, укромный уголок посреди мертвяще-холодного, 

равнодушно-враждебного мира, обступившего со всех сторон. Этот момент 

развития, как сказал бы Гегель, с большой силой показал Ю.М. Лотман
16

.  

Жена, дети. 

Семья.  

Дом.  

Едва освободившись из ссылки  и осмотревшись, в 1826 г. Пушкин сделал 

предложение двадцатилетней Софье Пушкиной, своей дальней родственнице, и 

был отвергнут. В 1828 г. он делает предложение двадцатилетней Анне 

Олениной и тоже получает отказ. Он стремится завести жену, семью, дом; 

некая могущественная сила удерживает его от этого, как оказалось, гибельного 

шага; а он наперекор предостережениям судьбы всё идёт и идёт к своей цели, 

не прозревая будущего. В 1830 г. он, похоже, ухаживает одновременно за двумя 

девушками; среди самых близких ему людей ходят упорные слухи о 

предстоящей его женитьбе на двадцатилетней Екатерине Ушаковой. Но 

предложение он делает восемнадцатилетней Наталии Гончаровой.  

Будущая тёща требует доказательств благонадёжности жениха в глазах 

царя — Пушкин принимает и это унизительное условие и получает от 

Бенкендорфа требуемое письмо в величественно-снисходительном тоне. Она 

ставит условие, чтобы Пушкин на свои деньги сделал её дочери приданое к 

свадьбе — Пушкин и тут соглашается, хотя разногласия доходят до того, что 

однажды он готов был расторгнуть помолвку. И всё-таки в Болдине, в 

карантине, он всеми силами души рвётся в Москву, опасаясь, что в его 

отсутствие свадьба расстроится. Он стремится к невесте, к свадьбе, которая 

шесть лет спустя приведёт к гибели, холерный карантин его не пускает, — и его 

страстное влечение сублимируется в творчестве. Он сам поражён его 

интенсивностью. Но что он пишет в Болдине? 

Творческий путь Пушкина занимает всего 24 года. Три четверти прошли 

до болдинского сидения, и только одна четверть осталось Пушкину после 

болдинской осени. В Болдине от живого, подвижного трёхстопного ямба 

дружеских посланий своей юности и универсального разговорного 

четырёхстопного ямба поэт обратился преимущественно к пятистопному и 

шестистопному ямбу медитативной и философской лирики. 
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В его безграничном бессознательном гения формируются роковые образы. 

Приехав в Болдино, 7 сентября он пишет «Бесы» — стихотворение, 

проникнутое смертельной тревогой.  

 

Мчатся бесы рой за роем 

В беспредельной вышине, 

Визгом жалобным и воем 

Надрывая сердце мне…
17

 

 

Так кончаются «Бесы», А на следующий день счастливый жених, ещё не 

знающий, что ему придётся просидеть в Болдине всю осень, пишет «Элегию»:  

 

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 

Грядущего волнуемое море. 

 

Но не хочу, о други, умирать; 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать <…>
18

  

 

Ещё на следующий день в один присест пишется повесть «Гробовщик», 

где изображена комната, полная мертвецов. 

В конце сентября пишется девятая (в окончательной редакции романа — 

восьмая) глава «Евгения Онегина». Она ещё будет дорабатываться, но основной 

массив текста создан между 21 и 25 сентября здесь, в Болдине. Это здесь поэт 

дал формулу поведения добродетельной жены, которой последовала Наталия 

Николаевна: 

 

Я вас прошу, меня оставить; 

<…………………………….> 

Я вас люблю (к чему лукавить), 

Но я другому отдана; 

И буду век ему верна»
 19

. 

 

Девятая (восьмая) глава — пространство прощания. Автор расстаётся с 

читателем, со своим героем, с героиней, со своим долгим трудом. Прощание 

само по себе печально. Но вот в заключительной строфе Пушкин вспоминает 

тех, кто умер за время, в течение которого писался роман. И неожиданно 

роняет: хорошо тому, кто умер молодым, кто не исчерпал радостей жизни и 

любви, 

 

Блажен, кто праздник Жизни рано 

Оставил, не допив до дна 

Бокалов яркого вина, 

Кто не дочёл Её романа, 
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Кто вдруг умел расстаться с ним, 

Как я с Онегиным моим
20

. 

 

Странное, парадоксальное настроение для счастливого жениха. 

В октябре написаны «Дорожные жалобы», состоящие из перечисления 

всевозможных смертей, подстерегающих на большой дороге. Горькие «Стихи, 

сочинённые ночью во время бессонницы». «Моцарт и Сальери», трагедия, в 

которой гений погибает от руки ложного друга. В ноябре — трагедия 

«Каменный гость»; здесь непреодолимая сила — статуя — становится между 

Дон Гуаном и донной Анной и низвергает Дон Гуана в ад. И «Пир во время 

чумы». На поверхности здесь лежат параллели с поражённой эпидемией холеры 

Москвой, но есть и более глубокий слой у этой трагедии, он несёт 

парадоксальные ощущения. Неизъяснимые наслаждения таит в себе 

смертельная опасность, утверждает песнь Вальсингама.  

Так в произведениях болдинской осени выстроились важнейшие составные 

части той стороны мироощущения поэта, которая была обращена к его свадьбе 

и его будущему: видения близкой смерти и порой бессознательное, а 

временами вполне осознанное влечение к опасности и смерти. 

Пушкин всеми силами души стремился жениться на Наталии Гончаровой, 

и это стремление, задержанное внешними обстоятельствами, сублимировалось 

в небывало могучем творческом порыве осени 1830 г. Женившись и 

поселившись в Петербурге, он стал рваться прочь из столицы, понимая и 

предощущая, что здесь над ним нависла смертельная опасность. Сошлёмся 

снова на свидетельство Жуковского. (Напомним, что это черновой текст письма 

к Бенкендорфу; в квадратных скобках зачёркнутые слова). «Пушкин хотел 

поехать в деревню на житьё, чтобы заняться на покое литературой, ему было в 

том отказано под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не 

верили, [чтобы он]. Но в чём же была его служба? В том единственно, что он 

был причислен к Иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до 

Иностранной коллегии? Его служба была его перо, его Пётр Великий, его 

поэмы, его произведения, коими бы ознаменовалось нынешнее славное время? 

Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он 

иметь с своею пылкою, огорчённою душой, с своими стеснёнными домашними 

обстоятельствами, посреди того света [к которому был прикован 

необходимостию], где всё тревожило его суетность, где было столько 

раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных 

сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его»
 21

.  

Мечта о патриархальной жизни в деревне, оказавшаяся неосуществимой, и 

нависающая опасность, жизнь под дамокловым мечом, в свою очередь 

сублимировались в творчестве: в «Медном всаднике», в «Сказке о золотом 

петушке»,  в лирике. Словно бы по гениальному замыслу всемогущего 

архитектора, творческую жизнь Пушкина венчают каменноостровский цикл 

лета 1836 г., устремлённый к Богу, и тесно связанное с ним стихотворение «Я 
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памятник себе воздвиг нерукотворный...». Но и до этого, на протяжении всей 

последней четверти творческого пути, во всё время семейной жизни его не 

покидает мысль о смерти. В тридцатипятилетнем возрасте, в расцвете сил, 

женатый на первой красавице, счастливый отец  двух детей, Сашки и Машки, 

как любовно называл он их в письмах к Наталии Николаевне (а потом родились 

ещё двое), вполне осуществив мечту о своей семье, своём доме, он напряжённо 

размышляет о том, что каждый час уносит 

  

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём 

Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрём.
 22

 

 

Это настроение подхватывает стихотворение «Странник», герой которого 

признаётся, что перед женой и детьми так страдает, как человек, судом 

уличённый в убийстве. 

 

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! — 

Сказал я, — ведайте: моя душа полна 

Тоской и ужасом…»
23

 

 

Для того, чтобы это написать, нужен был не только пушкинский гений. 

Пушкин должен был всё это — всю тоску, весь ужас — увидеть, пережить, 

перечувствовать в себе. Горько и страшно за него становится. 

Воспитанники Лицея в очередной раз собираются, чтобы почтить его 

«святую годовщину». По-разному можно было написать посвящённое ей 

стихотворение. Поэт посвящает своё стихотворение памяти умерших друзей, в 

том числе самого близкого среди них — Дельвига, и продолжает: 

 

И мнится, очередь за мной, 

Зовёт меня мой Дельвиг милый <…>
24

 

 

А в другой раз его пугает не смерть, но безумие («Не дай мне Бог сойти с 

ума…»). 

Если вспомнить все бесконечные осложнения последних шести лет жизни 

Пушкина: огромный и всё возраставший денежный долг, превысивший 130000 

рублей (выплатить такую сумму у Пушкина никогда не было ни малейшей 

надежды: его жалованье по коллегии иностранных дел составляло 5000 в год, 

литературные заработки были незначительны), унизительное, ненавистное 

звание камер-юнкера, слухи об ухаживании Николая I за Наталией 

Николаевной, а потом настойчивое ухаживание Дантеса, невозможность 

спастись от всего этого в деревню — трудно увидеть во всём этом цепь 

случайностей. Мы присутствуем при трагедии. На наших глазах совокупность 

неотвратимых сил толкает поэта к гибели. Он словно бы ищет смерти. Есть 

мемуарный рассказ графа Соллогуба о том, как он, боготворивший Пушкина, 
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совсем неожиданно, беспричинно получил от своего кумира вызов на дуэль, тут 

же решил ни в коем случае не стрелять в Пушкина, но несколько месяцев не 

мог избавиться от этого кошмара, пока удалось кое-как успокоить и 

умиротворить Пушкина. 

 

*** 

 

 Грустно думать, что со смертью Пушкина всем, кто так или иначе был 

причастен к его смерти,  стало лучше.  

Николай I дождался-таки своего часа, и Наталья Николаевна стала его 

наложницей. Потом под его покровительством благополучно вышла замуж за 

Ланского. После гибели Пушкина все её денежные затруднения навсегда 

кончились. Об этом позаботился царь. 

          Дантес сделал большую политическую карьеру во Франции. 

          Екатерина, сестра Наталии Николаевны и жена Дантеса, хорошо прожила 

с ним всю жизнь. 

         Александра, другая сестра Наталии Николаевны, также вышла замуж и 

прожила долгую благополучную жизнь. 

         Геккерен успешно продолжил свою дипломатическую карьеру. 

         Никто из авторов анонимного пасквиля так и не был разоблачён. 

 

*** 

 

Последний акт трагедии значительно проясняют недавно вошедшие в 

научный оборот письма Дантеса. 

Если его письмо к Геккерену от 6 января 1836 г., в котором ещё ничего не 

говорится о любовной страсти, отмечено строгим соблюдением французского 

эпистолярного этикета, заботой о стиле, желанием позабавить и развлечь 

адресата, удержать его внимание, заполнено уверениями в любви к Геккерену, 

рассуждениями о хлопотах Геккерена в связи с усыновлением Дантеса, 

фатовскими рассказами о победах над женщинами, разбойничьей историей и 

подробностями быта, то письмо от 20 января, как и все последующие, читается 

совершенно иначе. Оно лихорадочно и сбивчиво. Пропуски слов, придающие 

фразе противоположный смысл, отсутствие логической упорядоченности 

мыслей, бросающиеся в глаза противоречия свидетельствуют о крайне 

возбуждённом состоянии автора. Предложения всё наращиваются по мере 

спорадически возникающих мыслей, без отбора и попытки их упорядочить, 

создавая своеобразный тягучий кумулятивный стиль. В опубликованных 

переводах на русский язык эти особенности писем, рассказывающих о 

влюблённости Дантеса, на наш взгляд, изрядно сглажены. Поэтому мы 

приводим фрагменты из писем Дантеса в своём переводе, стремясь передать 

нарушения связности. Пропущенные Дантесом и восстановленные нами по 

смыслу слова даём в угловых скобках. 
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«Я безумно влюблён, — сообщает Дантес. — Да, безумно, потому что 

совсем потерял голову. Я <не> назову её тебе, потому что письмо может 

затеряться, но вспомни самое прелестное создание Петербурга, и ты узнаешь её 

имя, и что самое ужасное в моём положении, это то, что она тоже любит меня и 

мы не можем видеться, до сих пор это невозможно, потому что муж 

возмутительно ревнив. Я поверяю это тебе, дорогой мой, как лучшему другу и 

потому, что знаю, что  ты разделишь мою печаль, но, ради Бога, никому ни 

слова, ни намёка, по которому можно было бы узнать, за кем я ухаживаю. Ты её 

погубишь, того не желая, а я буду безутешен; потому что, видишь ли, я сделал 

бы для неё всё, что угодно, единственно, чтобы доставить ей удовольствие» 

(112). 

Затянувшуюся цитату необходимо прервать. Далее Дантес пишет, что для 

него пытка — любить и быть любимым и не иметь другой возможности 

говорить с возлюбленной иначе как между фигурами контрданса. Он 

обиняками даёт понять Геккерену, о какой именно даме идёт речь, и снова 

умоляет ни в коем случае не выдать его и её тайну.  

Как видим, это бесконечно далеко и от бездумной любовной игры, и от 

расчётливого карьеризма. Столь же убедительно это первое же письмо 

опровергает все другие версии, выдвигавшиеся в разное время: Пушкин как 

жертва заговора международной реакции, Пушкин как жертва 

целенаправленных козней Николая I и Бенкендорфа и проч.  

В начале следующего письма от 2 февраля, через 11 дней, видно, как 

пожар разгорается. Дантес говорит: «Теперь я думаю, что люблю её больше, 

чем полмесяца тому назад! Право, дорогой мой, эта навязчивая мысль не 

покидает меня ни во сне, ни наяву, это страшная пытка <…> У меня больше, 

чем когда-либо, оснований быть довольным, так как я добился того, что принят 

в её доме; но увидеть её наедине, думаю, это почти невозможно, и тем не менее 

это совершенно необходимо; и не в человеческих силах этому помешать, 

потому что только так я вновь смогу спокойно существовать» (118). В конце 

письма его автор просит прощение за его краткость и поясняет: «мне не 

приходит в голову ничего, кроме неё, о ней же я мог бы проговорить всю ночь, 

да тебе это надоест» (119). 

Следующее письмо, снова 11 дней спустя, от 14 февраля, знаменует новый 

шаг в развитии отношений. Если первое письмо рассказывало о вспыхнувшей 

страсти и обмене признаниями во время танца, а второе — о том, что Дантес 

принят в доме Пушкина, не имеет возможности говорить с его женой наедине и 

всё же упорно ищет такую возможность, то третье письмо сообщает о 

состоявшемся важном и замечательном разговоре. «У нас произошло 

объяснение последний раз, когда я её видел, это было ужасно, но пошло мне на 

пользу. Эта женщина, в которой обычно находят  мало ума, не знаю, может 

быть любовь его ей дала, но невозможно проявить больше такта, 

обходительности и ума, чем она их проявила в этом разговоре, а ей было 

тяжело это вынести, так как речь шла не более не менее о том, чтобы отказать 
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человеку, которого она любит  и который умолял её нарушить ради него свой 

долг: она описала мне своё положение с такой беспомощностью, просила меня 

пощадить её с такой доверчивостью, что воистину я был сражён и не нашёл ни 

слова для возраженья; если бы ты знал, как она меня утешала, видя, что я 

задыхаюсь и моё положение ужасно, и как она сказала: „Я вас <люблю>, как 

никогда никого не любила, но не просите у меня большего, чем моё сердце, 

потому что остальное мне не принадлежит и я могу быть счастлива, только 

исполняя все мои обязанности, пощадите меня и любите меня так, как теперь, и 

я отвечу вам моей любовью”» (123). 

Стоит отметить, что Дантес ни в одном письме ни разу не упомянул о том, 

что Пушкин — поэт. Непонятно, знал ли он об этом. Если знал, то не придавал 

никакого значения. Воистину, не мог щадить он нашей славы, не мог понять в 

тот миг кровавый, на что он руку поднимал. Но сам того не ведая, он в своём 

письме, воспроизводя ответ жены Пушкина, близко к тексту передал слова 

Татьяны, обращённые к Онегину в главе восьмой романа в стихах:  

 

Я вас люблю (к чему лукавить?),  

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна.
 25

 

 

Под влиянием этого ответа его возлюбленной, весьма возможно, 

навеянного Пушкиным, потому что Наталия Николаевна «Евгения Онегина», 

надо думать, прочла и взяла Татьяну себе за образец, Дантес продолжает: «я 

упал бы к её ногам, чтобы их целовать, если бы был с нею наедине, и уверяю 

тебя, что с этого дня моя любовь к ней стала ещё сильнее. Но это уже не 

прежняя любовь; теперь я её боготворю и почитаю, как боготворят и почитают 

тех, с кем связаны всем существом» (123). И далее Дантес не может сменить 

тему, потому что говорить о Наталии Николаевне, поясняет он, — значит 

говорить о себе. «Мне теперь лучше, много лучше, — пишет он дальше, — и я, 

слава Богу, вновь начинаю дышать, так как мои мучения были непереносимы: 

быть весёлым, смеющимся в глазах света, перед всеми, кто ежедневно видит 

меня, тогда как в сердце у меня смерть, это такое ужасное положение, которого 

я не пожелаю и злейшему врагу. Но потом получаешь награду, как та 

единственная фраза, которую она мне сказала, кажется, я сообщил её тебе» 

(123).  

Отвлечёмся на несколько минут от писем Дантеса, чтобы воспроизвести 

один эпизод из семейной жизни, который сохранился в мемуарах. «Пушкин 

был на балу с женой-красавицей и, в её присутствии, вздумал за кем-то 

ухаживать. Это заметили, заметила и жена. Она уехала с бала домой одна. 

Пушкин хватился жены и тотчас поспешил домой. Застаёт её в раздеванье. Она 

стоит перед зеркалом и снимает с себя уборы. „Что с тобою? Отчего ты 

уехала?“ Вместо ответа Наталья Николаевна дала мужу полновесную 

пощёчину. Тот как стоял, так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался 
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тому, что жена его ревнует, и сам с своим прекрасным хохотом передавал эту 

сцену приятелям»
 26

. 

Неизвестно, так же ли хохотала Наталия Николаевна, когда её муж у неё на 

глазах ухаживал за другой женщиной посреди светской толпы. Пожалуй, не 

приходится удивляться, что её сердце было затронуто благоговейным 

поклонением молодого офицера. 

Три недели спустя, 6 марта, Дантес пишет Геккерену, что сумел себя 

победить и без колебаний жертвует ему своей любовью: избегает встреч с 

Наталией Николаевной и разговаривает с нею с полным безразличием. Он 

пишет, что от страсти, которая его пожирала шесть месяцев, осталось только 

«преклонение и тихое восхищение созданием, заставившим биться моё сердце 

так сильно» (128).  Так мы узнаём, что любовь вспыхнула осенью 1835 г., за три 

месяца до того, как Дантес впервые рассказал о ней Геккерену. Так публикация 

Витале позволяет исправить ошибки Набокова, утверждавшего, что любовная 

история между Дантесом и Наталией Николаевной началась в конце 1834 г.
 27

, и 

Ахматовой, утверждавшей, что Дантес был влюблён в Наталию Николаевну с 

января 1836 г.
 28

 

Узнав о вспыхнувшей любви, Геккерен, чтобы охладить пыл Дантеса, 

написал ему, что ранее Наталия Николаевна хотела принести свою честь в 

жертву другому. Скорее всего, он в своих интересах таким образом вольно 

истолковал слухи о благосклонном внимании, которое оказывал жене Пушкина 

император. Слухи эти, как известно из ряда источников и прежде всего из 

писем Пушкина к жене от 11 октября 1833 г. и 6 мая 1836 г., действительно 

существовали и отравляли ему жизнь. В эти же самые годы и месяцы Пушкин 

создаёт свои вершинные произведения: в течение октября 1833 г. написан 

«Медный всадник», летом 1836 г. — ставший вершиной религиозно-

философской поэзии Пушкина каменноостровский лирический цикл и тесно 

связанное с ним стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». В 

«Медном всаднике» поэт иносказательно представил трагическую коллизию, в 

которую был втянут. Симпатичный ему герой поэмы Евгений, обрисованный 

автобиографическими штрихами, гибнет, поверженный злою силой, 

воплощённой в памятнике Петру I. Таким образом, монарх становится между 

Евгением и его любовью
29

. Мы не знаем, понял ли это иносказание Николай I, 

но известно, что печатать «Медного всадника» он Пушкину запретил и поэма 

была опубликована только после смерти автора, когда её страшное пророчество 

сбылось. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» с такой 

определённостью подводит итог жизни поэта, словно бы ему было точно 

возвещено, что жить ему остаётся пять месяцев. 

 Однако Дантес, любящий Наталию Николаевну и преклоняющийся перед 

нею, отвергает инсинуации Геккерена. Она стоит для него на недосягаемой 

высоте, он смотрит на неё снизу вверх. «Были мужчины, терявшие из-за неё 

голову, этому я верю, она достаточно прекрасна для этого, но чтобы она их 

послушала, нет! Потому что она не любила никого больше, чем меня, и в 
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последнее время было достаточно случаев, когда она могла отдать мне всё, и 

тем не менее, дорогой друг, никогда ничего! так-таки ничего! 

Она оказалась гораздо сильнее меня, больше 20 раз она меня просила 

пожалеть её и её детей, её будущность, и была так прекрасна в эти минуты (и 

какая женщина не была бы), что если бы она хотела получить отказ, она вела 

бы себя иначе, потому что, как я тебе уже говорил, она была так прекрасна, как 

ангел, сошедший с неба. В мире не было мужчины, который не уступил бы ей в 

эту минуту, так велико было уважение, которое она внушала; так она осталась 

чиста; она может высоко держать голову перед всем миром. Нет другой 

женщины, которая повела бы себя так, как она» (135). 

Дантес был фат, что хорошо видно из других его писем и что ярко 

проявится в дальнейшем нашем повествовании. В письмах Геккерену он с 

удовольствием смаковал самые низменные развлечения молодых гвардейских 

офицеров и прочей золотой молодёжи. Например, он со вкусом рассказывает, 

как офицеры-кавалергарды набили бумагой презервативы и в театре забросали 

ими нелюбимую актрису. Но Наталия Николаевна предстаёт пред ним во всём 

величии её души, заставляет его забыть всякое фатовство, всю пошлость и  

грязь и проявлять самые лучшие стороны своей личности. Казалось бы, всё 

сказано. Но нет. На придворном балу, пишет он, не в силах расстаться в мыслях 

со своей возлюбленной, наследник престола пошутил с ним по её адресу. «Из 

этого я тотчас же понял, что свет прохаживается на мой счёт, но о ней я уверен, 

что её никто не подозревает, и я её слишком люблю, чтобы желать 

скомпрометировать, и, как я тебе уже однажды сказал, всё кончено и я надеюсь, 

что к тому времени, как ты вернёшься, ты меня найдёшь вполне 

исцелившимся» (131). 

Из этого письма мы узнаём, что платонический роман Наталии 

Николаевны и Дантеса стал предметом дворцовых и светских сплетен. 

Следующее письмо датировано 28 марта. После сообщений в предыдущем 

письме о твёрдом решении закончить роман, о светских пересудах, от которых 

он хотел бы оградить имя Наталии Николаевны, естественно ожидать, что 

Дантес не будет о ней писать. Если предыдущие четыре письма начинаются 

пространными рассуждениями о его любви и рассказами о встречах с 

возлюбленной, то это, относительно короткое, на треть заполнено совсем 

пустой болтовнёй. Но потом читаем: «Я хотел написать тебе, вовсе не говоря о 

ней, однако признаюсь откровенно, что без этого письмо дальше не идёт, и 

потом я почувствовал себя обязанным дать отчёт в моём поведении после моего 

последнего письма; как я тебе обещал, я держался, избегал её видеть и с нею 

встречаться; в течение более чем 3 недель я говорил с нею 4 раза о вещах 

совершенно безразличных, а Бог мне свидетель, что я мог бы проговорить 10 

часов кряду, если бы я только захотел выразить ей половину того, что чувствую 

при виде её; признаюсь откровенно, что жертва, которую я приношу тебе, 

огромна» (140—141).  
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После этого Дантес рассказывает, что сам Бог пришёл ему на помощь в 

борьбе с собой. Помощь эта своеобразна: умерла мать Пушкина; теперь, 

соблюдая траур, Наталия Николаевна не меньше месяца не сможет появляться в 

свете, и он, Дантес, избежит искушений. Ему не придётся теперь вести эту 

«ужасную борьбу, которой я предаюсь: идти или не идти, и которая 

возобновляется всё время, когда я остаюсь один» (141). 

Вопреки заверениям предыдущего письма, из данного неоспоримо следует, 

что до исцеления от своей страсти Дантесу далеко. О том же свидетельствует и 

следующее письмо.  

Оно Дантесом не датировано. Публикаторы указывают только terminus 

post quem «Апрель 1836 после 5-го» (148). В комментарии к письму terminus 

post quem отодвигается до середины апреля (150). Terminus ante quem 

устанавливается нами из следующих соображений. Из текста письма следует, 

что оно написано незадолго до приезда Геккерена в Петербург; 21 мая он 

получил аудиенцию у Николая I. Следовательно, он приехал в середине мая; 

следовательно, terminus ante quem — начало мая. 

Таким образом, между серединой апреля и началом мая Дантес в 

ожидании скорого приезда Геккерена пишет ему в очередной раз об их общих 

бытовых и денежных делах, сообщает светские новости, но в конце 

многозначительно роняет: «Не хочу говорить о моих сердечных делах, так как у 

меня есть столько всего тебе рассказать, что я бы никогда <не> кончил. 

Впрочем, всё идёт хорошо» (148). Не будем гадать, что стоит за этими скупыми 

словами. 

Следующее известное нам письмо даты не имеет; она убедительно 

определена публикаторами как 17 октября 1836 г. Это письмо из Петербурга в 

Петербург. По-видимому, находясь на дежурстве и не имея возможности 

действовать, Дантес, потеряв голову под влиянием охватившей его страсти, 

плетёт интригу, которая должна отдать Наталию Николаевну в его руки. За 

полгода, прошедшие со времени предыдущих писем, ничего не осталось от 

позы благоговейного рыцарственного служения даме. Любовь облагородила 

Дантеса на год. Начало письма напоминает прежние письма. Дантес снова 

подробно рассказывает о своих любовных страданиях. Накануне он провёл весь 

вечер в салоне княгини Вяземской в присутствии нескольких дам, в том числе 

Наталии Николаевны. «Я хорошо держался до 11 часов, но потом силы 

оставили меня и я почувствовал такую слабость, что едва смог выйти из 

комнаты и, оказавшись на улице, разревелся как дурак, после чего мне, правда, 

полегчало, так как я задыхался, потом, вернувшись к себе, я почувствовал 

сильнейшую лихорадку и не мог сомкнуть глаз всю ночь и испытывал такие 

нравственные страдания, что едва не сошёл с ума» (153). 

Нелегко поверить, что это пишет двадцатичетырёхлетний офицер-

кавалергард. Правда, в 30-е годы позапрошлого века была ещё очень сильна 

инерция сентиментализма, и не только в литературе, но и в жизни. Скорее 

наоборот, в жизни значительно сильнее, чем в литературе. С конца XVIII в. 
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сентиментализм литературный был отражением идеализма и культа чувств, 

пришедшего в сознание и самый быт людей. Бескорыстная дружба, идеальная 

любовь, христианское служение человечеству, мистическая преданность 

неземным ценностям питали не только круг Карамзина, позднее Жуковского, 

но и мировоззрение Чаадаева, и молодого Пушкина, и декабристов, и юношей в 

университетских кружках и аудиториях 30-х гг., и Гоголя, и позже 

интеллигентов 40-х гг. И людей совсем иного склада. Создавая корпус 

жандармов, Николай I подал Бенкендорфу носовой платок и сказал, что задача 

его ведомства — утирать слёзы сиротам и вдовам. А когда Бенкендорф 

серьёзно заболел, Николай I, не стыдясь, плакал у его постели. Так что Дантес 

жил в среде, в которой мужчине не было стыдно выказывать свои чувства, 

пусть и в пародийно преувеличенном виде с современной точки зрения. 

В это же время русское общество переживало и другие идейные веяния, 

входившие в противоречие с сенсуализмом, «сердечным воображением» — и 

религиозный скептицизм энциклопедистов и Вольтера, и охранительную 

концепцию православия, самодержавия, народности, и самый циничный взгляд 

на народ как на быдло, и охранительный мистицизм в духе митрополита Фотия, 

крайними проявлениями которого стали суд над профессорами Петербургского 

университета и закрытие Библейского общества. У Николая I его 

сентиментализм отлично уживался с виселицей и шпицрутенами, а у Дантеса 

— с грубым и властным сластолюбием как раз в духе де Вальмона из «Опасных 

связей» Шодерло де Лакло.  

Продолжая своё письмо, предположительно датируемое 17 октября, 

Дантес цинично учит Геккерена, как ему надлежит уговорить и припугнуть 

жену Пушкина, чтобы она изменила своему долгу. Наказанием за её 

неподатливость и упрямство и стали, по-видимому, анонимные письма, 

содержащие недвусмысленные злорадные указания на то, что Наталия 

Николаевна — любовница Николая I, и тем самым отводящие подозрения от 

Дантеса. По крайней мере, так их воспринял Пушкин. Он направил вызов 

Дантесу в наказание за интригу, а министру финансов графу Канкрину — очень 

важное письмо. Специалистам оно хорошо известно, но о нём необходимо 

напомнить. 

 

*** 

 

За десять лет до «Пуговицы Пушкина» была опубликована другая книга об 

обстоятельствах дуэли Пушкина с Дантесом
30

. В ней не приведён текст 

пасквиля, полученного Пушкиным и его знакомыми, и ничего не сказано о 

письме Пушкина графу Канкрину. Я попытался выяснить причину этого у 

автора, Стеллы Лазаревны Абрамович, в перерыве одной пушкинской 

конференции в Пушкинском Доме, но она уклонилась от разговора. Высоко 

оценил её книгу  Ю.М. Лотман. Я спросил его, почему он не придаёт значения 

пропуску эпизода с пасквилем, приблизившим смертельную развязку, и 
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письмом Пушкина графу Канкрину. Он ответил, что рад, что С.Л. Абрамович 

не воскрешает вульгарно-социологическую легенду о причастности к гибели 

Пушкина самого Николая I.  

Однако пропуск этого эпизода искажает положение и не позволяет 

увидеть, в какой поистине безвыходный тупик зашла к концу 1836 г. жизнь 

Пушкина.  

Первое дошедшее до нас письмо Пушкина, отправленное после получения 

пасквиля, датировано 6 ноября и адресовано влиятельному вельможе министру 

финансов Российской империи графу Канкрину. Оно вызвано содержанием 

пасквиля, полученного 4-го. Пасквиль указывал на Пушкина как на рогоносца, 

а его жену обозначал как наложницу Николая I. К этому времени Пушкин был 

должен казне, т.е. Николаю I, 45000 рублей (ещё более 80000 составляли долги 

частным лицам). В свете пасквиля складывалось совсем уж невозможное 

положение: муж продавал свою жену царю за деньги. Пушкин предположил, 

что авторы пасквиля — Геккерен и Дантес, и послал вызов на дуэль Дантесу. И 

отправил Канкрину письмо, в котором содержались две просьбы. Первая — 

чтобы министр немедленно принял в счёт погашения долга небольшое 

заложенное имение, которым ещё владел Пушкин. И вторая — чтобы это было 

сделано без ведома царя, который может не согласиться на такую уплату и 

даже простить долг, на что Пушкин в свою очередь никак не сможет 

согласиться
31

. 

Совершенно очевидно, что ни первую, ни, особенно, вторую просьбу 

Канкрин выполнить не мог, если бы и хотел. Это был отчаянный шаг. Пушкину 

нужен был это жест, чтобы как-то сохранить собственное достоинство. Его 

враги, искусные интриганы, кто бы они ни были, его затравили. Он пропал, как 

зверь в загоне. Мы так и не знаем автора или авторов пасквиля. С самого дня 4-

го ноября 1836 г. и до нашего времени высказывалось много предположений, 

называлось много имён. Негодяи хорошо спрятались. Витале высказала 

предположение, что пасквилянт мог вообще принадлежать не к среде 

аристократов — недругов поэта, где их обычно высматривают, а совсем к 

другому кругу: литераторов наподобие Булгарина или обиженных Пушкиным 

дам. Поскольку большой разброс мнений всё равно существует, мы 

присоединимся к одному из них, а именно к мнению тех, кто, включая и самого 

поэта, приписывал авторство пасквиля Геккерену. 

В тот день, когда Пушкин писал Канкрину, Геккерен писал Дантесу. 

Впрочем, письмо без даты, она может быть отодвинута на несколько дней, но 

не на много. Письмо неоднократно публиковалось, напечатано оно и в «Чёрной 

речке», так что здесь мы его цитировать не будем. Это два десятка суетливых 

фраз об анонимном пасквиле, и среди них есть одна о том, что пасквиль 

написан на такой же бумаге, как и это самое письмо Геккерена. Данное письмо 

Геккерена неоднократно анализировалось, выводы делались разные, иногда 

противоположные. Ни одно из мнений невозможно подкрепить 
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неопровержимыми аргументами. В этих условиях выскажем своё 

предположение.  

В то время, когда Пушкин предпринял отчаянные шаги в защиту своей 

чести (вызов на дуэль, посланный Дантесу, и письмо к Канкрину), Геккерен 

трусливо суетился, заметая следы своей интриги. 

 

 

 

 

 

*** 

 

А когда всё окончилось, Дантес сказал: 

— Она была так непохожа на других женщин! Я имел всех женщин, 

которых желал, кроме этой женщины, которая отомстила мне за всех их и 

которая, словно в насмешку, была моей единственной любовью. 
32

 

Но и это не последнее слово Дантеса в страшной трагедии. Много лет 

спустя близкий друг Пушкина Соболевский встретил Дантеса на курорте в 

Баден-Бадене и спросил у него: дескать, дело далёкого прошлого, теперь можно 

сказать: была Наталия Николаевна его любовницей или нет?  

И Дантес не удержался от низкой лжи. Ответил:  

        «Не может быть никакого сомнения»
 33

. 

Эту ложь опровергают его собственные слова, сказанные раньше и 

приведённые выше. 

 

*** 

 

Каковы же главные итоги нашего анализа писем Дантеса к Геккерену и 

примыкающих к ним документов? 

Год с осени 1835 до осени 1836 был временем глубокой платонической 

любви Дантеса и Наталии Николаевны. В этой любви вполне проявились 

лучшие свойства души обоих влюблённых. 

Время с октября 1836 по январь 1837 г. было периодом преследования и 

травли Наталии Николаевны и Пушкина со стороны Дантеса и Геккерена, когда 

в ход были пущены самые низкие средства: запугивание, сплетни, анонимные 

письма. Обратим внимание читателя на то, что именно в это время, 19 октября 

1836 г., Пушкин несмотря ни на что завершил работу над «Капитанской 

дочкой». 

Гибель Пушкина никак не была случайной. Это был последний акт 

трагедии, вызванной столкновением непримиримых противоречий гения и 

характера Пушкина — с жестоким веком Николая I. В МОЙ ЖЕСТОКИЙ ВЕК 

ВОССЛАВИЛ Я СВОБОДУ. Никто другой и сам Пушкин никогда не нашёл 
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лучшей формулы для определения этого диаметрального противоречия, 

которое и привело поэта к гибели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глава 2 

 

ПОЭТИКА ПУШКИНА: 

           ДОМИНАНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

  

      На протяжении  всего XIX в.,  начиная с Белинского,  Пушкин 

воспринимался как несравненный гений поэтической формы. 

  Для классицизма поэзия была служанкой государства,  государыни. 

Сперва робко,  ещё у Сумарокова, потом смелее на переломе от  XVIII в.  к XIX 

формировалась мысль о поэзии как личном деле частного человека.  После 

Пушкина,  наиболее полно у  Некрасова, поэзия была  осознана как 

служительница народа и одно из средств общественной борьбы. 

      Пушкин же был убеждён,  что поэзия — самодостаточное явление, не 

нуждающееся в оправдании,  в чьём-либо  одобрении  и  не имеющее задач  вне 

самой себя.  Под впечатлением требований тенденциозной поэзии, особенно 

участившихся в  околодекабристских кругах в преддверии восстания, Пушкин 

писал брату 14 марта 1825: «У вас ересь.  Говорят, что в стихах — стихи не 

главное. Что же главное?  проза?  должно заранее истребить это гонением, 

кнутом, кольями...»
1
. Через месяц он обращался к Жуковскому: «Ты 

спрашиваешь,  какая цель у Цыганов?  вот на!  Цель поэзии — поэзия — как 

говорит Дельвиг  (если  не  украл  этого)»
2
. Заметим, что высказывание «Цель 

поэзии — поэзия» перефразирует центральное  положение эстетики Канта.  

Несколько ранее в «Песни о вещем Олеге»,  позже в стихотворениях «Поэт»,  

«Поэту», «Поэт и толпа», в «Моцарте и Сальери» Пушкин вновь и вновь обра-

щается к любимой мысли о самодовлеющем значении поэзии. Для него поэт — 

творец совершенных художественных форм, он принадлежит к узкому кругу 

избранных, Единого прекрасного жрецов
3
 . 

 

                 



 73 

Мы рождены для вдохновенья, 

                Для звуков сладких и молитв. (1828)
4
 

 

      Пушкин наиболее последовательно отстаивал  новое,  романтическое 

отношение к функции поэта и к проблеме поэтической формы, представление о 

независимом боговдохновенном  поэте-прозорливце, сформулированное 

мировым романтическим движением. Оно было подхвачено поздними 

романтиками — Ап.  Майковым,  Фетом, Полонским, Случевским,  другими  

поэтами и критиками,  представлявшими пушкинское направление,  которому 

противостояло  направление  гоголевское, некрасовское.  Таково  было  объ-

ективное положение дел, таково было самосознание русской литературы XIX 

в.,  закреплённое в критике, выражавшей разные направления общественной 

мысли от Анненкова до Писарева. Конечно, Пушкин столь сложен, что его ис-

толкователи на протяжении XIX в.  значительно расходились в своих оценках 

разных сторон его деятельности, но социального, политического,  

тенденциозного поэта никто из серьёзных критиков XIX в.  из Пушкина не 

делал
5
.  Понадобилось усердие нескольких поколений фальсификаторов ХХ в., 

чтобы Пушкин предстал сторонником ангажированной поэзии, не отличимым в 

этом отношении от позднего Маяковского. 

      Пристальное внимание разным сторонам поэтики Пушкина уделяли 

поэты и филологи (иногда эти две ипостаси объединялись в  одном лице) 

серебряного века 
6
. Изучение поэтических форм  Пушкина на  почву  строго  

обозримых фактов и соразмерных обобщений было поставлено формальной 

школой.  Ею был задан такой импульс, что и в  обстановке  советского 

идеологического террора,  когда любому исследованию поэтической формы 

угрожал жупел формализма,  создавались всем известные классические труды 

по стихосложению Пушкина,  о его языке и стиле и,  правда совсем уж 

единичные,  работы обобщающего характера
7
. Выделим необыкновенную по 

яркости и интенсивности деятельность Ю.М. Лотмана. 

      Традиции серебряного века,  а отчасти и  формальной  школы, 

унаследовала первая эмиграция, где решительно выделяются Набоков с его  

монументальным комментарием к «Евгению Онегину» и Ходасевич с его двумя 

книгами
8
. Монографии о  проблемах  поэтической формы Пушкина дала и 

третья эмиграция
9
.  

      Во второй половине ХХ в. с нарастающей эффективностью вопросы 

поэтической формы Пушкина изучали исследователи Соединённых Штатов, 

где прежде всего необходимо упомянуть деятельность Дж.Т. Шоу, в первую 

очередь словарь пушкинских рифм и монографию «Поэтика неожиданного у 

Пушкина»
10

.  

Творческий путь Пушкина разворачивался как постоянное жадное 

стремительное овладение новыми языковыми возможностями, стиховыми и 

поэтическими формами, новыми эстетическими, философскими,  

политическими, социальными идеями, новыми стилями, мегажанрами и  
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жанровыми разновидностями. Динамизм, изменчивость, протеизм — вот 

определяющее свойство пушкинского художественного мира. Он сам о себе это 

знал: 

 

                                                          и много 

                 Переменилось в жизни для меня, 

                 И сам, покорный общему закону, 

                 Переменился я —
11 

 

Смена художественных форм в  рамках  эволюции  поэтического мира  

Пушкина  —  фундаментальная  проблема  самой высокой меры сложности.  

Она была поставлена уже современниками поэта  («Пушкин,  Протей...»  

Гнедича).  Вскоре после его смерти гегелевский историзм позволил осознать 

движение литературы как процесс,  как жизнь организма, как развитие; вместе с 

понятием истории литературы он породил понятие истории творческой 

личности как развития художественного  организма  (в первую очередь говорим 

об имеющих непреходящее значение трудах Белинского). 

 От самого сжатого обзора истории вопроса перейдём к изложению 

современного его состояния. 

      Можно назвать четыре центральных равноправных персонажа историко-

литературного процесса,  четыре его доминанты:  литературную школу, стиль, 

жанр, отдельный текст. Они взаимосвязаны, соприкасаются, пересекаются. Их 

равнодействующая и определяет художественную эволюцию поэта. 

 Последний пока по времени обширный труд на эту тему принадлежит 

С.А.  Фомичёву 
12

. Его мысль о том, что критериями эволюции пушкинского 

творчества могут быть изменения жанровой и стилевой системы, 

представляется безусловно справедливой. 

      Из двух языков,  которыми Пушкин владел одинаково свободно, первым 

для него был французский.  «Воспитание его и сестры Ольги Сергеевны 

вверено  было иностранцам,  гувернёрам и гувернанткам. <...> Разумеется,  что 

дети и говорили и учились только по-французски» (свидетельство О.С. 

Павлищевой, о ней говорится в третьем лице). «На восьмом году возраста,  

умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие 

комедии и эпиграммы на своих  учителей.  Вообще  воспитание  его  мало 

заключало в себе русского:  он слышал один французский язык <...> Пушкин 

был одарён  памятью необыкновенной и на одиннадцатом году уже знал 

наизусть всю французскую литературу» (брат Лев Сергеевич) 
13

.  

 «Мы привыкли  мыслить  на  чужом языке», — свидетельствует сам поэт 

в 1824 
14

. И действительно, наброски планов драматических и эпических 

произведений,  схему  онегинской  строфы, другие заметки, предназначенные 

для себя, Пушкин записывает либо перемешивая французские и русские слова  

и  фразы,  либо  только по-французски. 
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      В «Евгении Онегине» Татьяна,  русская  душою,  по-русски плохо знала,  

Журналов  наших не читала И выражалася с трудом На языке своем родном
15

. 

Вскоре после создания этих и связанных с ними стихов,  в апреле 1825, Пушкин 

посылает Жуковскому проект письма к царю и при этом поясняет:  «Пишу  по-

французски, потому  что язык этот деловой и мне более по перу.  Впрочем,  да 

будет воля твоя: если покажется это непристойным, то можно перевести»
16

. 

Пушкин предлагает сделать со своим письмом то, что Автор в его романе в 

стихах сделал с письмом Татьяны. 

  17 июня 1831 Чаадаев пишет Пушкину: «Ecrivez-moi en russe: il ne faut pas 

que vous parliez d'autre langue que celle de votre  vocation».  В высшей степени 

характерный эпизод для языковой ситуации в России той поры: Чаадаев 

уговаривает Пушкина писать по-русски,  причём делает это на французском 

языке! А Пушкин ему отвечает: «Mon ami, je vous parlerai la langue de l'Europe, 

elle m'est plus familière que la nôtre et nous, continuerons nos conversations 

commencées jadis á Sarsko-Seló»
17

. Из этих слов,  в частности,  следует,  что при 

встречах друзья тоже беседовали «на европейском языке», т.е. по-французски.  

      В Пушкине  с  наивысшим  успехом произошла встреча России с 

Европой, задуманная Петром I.  Став во главе русской литературы, Пушкин 

положил много труда ради обогащения и развития, радикального обновления 

русского литературного языка.  Он радовался  его некодифицированности,  

открытости экспериментам,  заимствованиям из европейских языков,  из 

церковнославянского языка, из русской простонародной  речи и из фольклора.  

После Пушкина литературный язык пошёл по пути, который Пушкин для него 

открыл, унаследовали его и мы. Мы смотрим на язык Пушкина не извне, а 

изнутри, поэтому сейчас непросто оценить всю дерзость его языкового  

новаторства. «Хлебников похож на черновики Пушкина», — подметил 

Шкловский
18

.  

 

                Пусть нас увидят без возни, 

                Без козней, розни и надсады. 

                Тогда и скажется: «Они 

                Из поздней пушкинской плеяды». 
19

 

 

  Понимание Пушкиным  функций и возможностей русского и 

французского языков можно суммировать так. Французский язык в 

совершенстве разработан,  удобен для выражения всех оттенков мыслей и 

чувств. Благодаря наличию готовых формул на все случаи жизни, он позволяет 

скрывать  отсутствие  подлинных  чувств и оригинальных мыслей. Русский 

язык не обработан, в нём нет готовых слов и формул  для выражения интимных 

переживаний и философских,  научных, политических понятий.  Он  только  

созидается,  возможности  его безграничны. Дело литераторов — на основе 

прежде всего народной разговорной речи и убедительного опыта французского  
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языка  создать русский литературный язык, способный передавать все оттенки 

смысла и чувств. 

      Борьбу за становление нового русского  литературного  языка Пушкину 

приходилось  вести не только в литературе,  но и в самом себе. Эта 

драматическая коллизия оказалась необыкновенно плодотворной.  Овладеть  

новой  поэтической формой для Пушкина значило найти её всякий раз сызнова  

для данного текста. Это художественное  задание  осуществлялось всегда и 

неизбежно в рамках определённой литературной школы,  определённого 

жанрового образования, определённого стиля,  с привнесением новых языковых 

средств, при обнаружении новых возможностей в области литературного языка. 

      Пушкин застал  литературу  на переломе её пути от жанрового мышления 

к стилевому.  Принудительная связь стиля с жанром резко ослабела,  зато  

творческие  личности поэтов стали проявляться в индивидуальных авторских 

стилях,  часто в связи со стилями литературных школ (байронизм, любомудры) 

и большими художественными стилями эпохи (романтизм, реализм). 

 Вслед за  М.Н.  Муравьёвым и Жуковским 
20

,  Пушкин стал широко 

использовать суггестивные (внушающие)  возможности  поэтического текста.  

В  этом  случае  слово становится не равно самому себе: контекст ограничивает  

понимание слова в его словарном значении, а взамен этого актуализируются 

значения окказиональные. Так, в стихе  Бродил я тихий и туманный 
21

 

последнее слово не может быть осмыслено непосредственно в связи  со  словом   

туман, как  это  происходит  в  сочетаниях при прямом значении  туманный  

день, или полуметафорическом туманный взор, или безусловно 

метафорическом  туманный намёк.  В элегии «К морю»  Бродил я <...> 

туманный отсылает читателя к поэтике  романтизма  с  его  туманами  и 

обозначает, говоря очень приблизительно: ‘Бродил я, полный романтических 

переживаний’.  Из дальнейших стихов  можно  понять,  что суть  этих 

переживаний составляло противоречие между могучим романтическим 

порывом к бегству от  родины  по  морским  волнам  и столь же могучим 

чувством любви, удержавшим героя на берегу. 

      После латинизированного синтаксиса Тредиаковского и Ломоносова с  

утрированно  свободным порядком слов и логически строгим сочинением и 

подчинением простых предложений в составе сложного, после 

ориентированной  на французский синтаксис прозы Карамзина, — Пушкин 

отводит значительное  место  чисто  русским,  народным оборотам речи и, что 

не менее важно, присоединительным конструкциям,  которые организуются не 

по отвлечённым логическим схемам, но по индивидуальным ассоциациям,  как 

это случается постоянно в разговоре. В них вводится новая информация вне 

чётких правил координации, субординации,  субкоординации понятий и су-

ждений 
22

. В  подобных  случаях  свободно сближаются разные семантические 

и стилистические ряды. Так, в «Руслане и Людмиле» читаем: 

 

                Её пугала борода, 
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                Но Черномор уж был известен, 

                И был смешён, а никогда 

                Со смехом ужас несовместен.
23

   

 

      Выделенное нами предложение,  присоединённое союзом а,  содержит 

добавочное сообщение,  причём в новой семантической плоскости:  оно 

относится не непосредственно к персонажу поэмы, не к её фабуле даже,  а 

имеет отвлечённое значение,  восходящее, быть может, к сочинениям 

французских моралистов XVII — XVIII вв. 

В послании к Елизавете Николаевне Ушаковой поэт пишет: 

 

                Вы сами знаете давно, 

                Что вас любить немудрено, 

                Что нежным взором вы Армида, 

                Что лёгким станом вы Сильфида, 

                Что ваши алые уста, 

                Как гармоническая роза...
24

 

 

Здесь выстроено сложноподчинённое предложение с рядом однородных 

придаточных по правилам  логизированного  синтаксиса.  Но логическая  

последовательность  тут  же перебивается присоединительной конструкцией, 

стоящей вне очевидных логических связей: 

 

                И наши рифмы, наша проза 

                Пред вами шум и суета. 

 

      Присоединительные конструкции,  заимствованные из разговорного 

синтаксиса, превосходно приспособлены к неожиданным поворотам мыслей и 

взрывам чувств пушкинских и стихотворных, и прозаических произведений. 

      Открывая и осваивая новые важные  возможности  языка,  поэт был 

осторожен  в  использовании  его  просодических  средств для построения 

стихотворной речи.  С деятельностью  Пушкина  связано возникновение новой  

русской литературы, нового литературного языка, но не нового стихосложения. 

Напротив, поэтические формы Пушкина обретали черты традиционной  

классической  силлабо-тонической метрики, преимущественно двусложных 

метров, в первую очередь ямба, с предпочтением ямба  четырёхстопного. В 

сочетании стихов строго соблюдалось правило альтернанса, в области 

рифменной системы заметно проявлялось тяготение к точной рифме. Вместе с 

тем Пушкин в духе времени испытывал возможности различных имитаций 

фольклорного стиха, античной метрики и строфики. 

      Средства стиховой ораторской интонации были подробно разработаны 

для силлабо-тоники поэтами классицизма. Непосредственными 

предшественниками Пушкина ритмический контур  ораторского  стиха был 
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разрушен,  ораторская интонация лишилась своего господства в поэзии.  Это 

дело довершило поколение Пушкина при своём вступлении в литературу.  На 

место ораторской интонации в 20-е гг. была поставлена напевная интонация, 

опиравшаяся на симметричный ритм. А  вскоре,  в  30-е гг.,  Пушкиным была 

выработана основанная на синтаксических переносах (enjambements) говорная 

интонация  стихотворной речи.  Следует помнить, что в движении и быстрой 

смене интонационных форм стихотворной речи предпушкинского и  

пушкинского  времени важнейшую роль играло также бурное обновление 

лексики: введение в язык поэзии групп и целых массивов слов из области 

терминологии, бытовой и простонародной речи 
25

. 

      Очень условно и только в самом общем смысле разрушение ораторской 

интонации,  замена её напевной и появление наряду с  нею интонации говорной 

могут быть связаны с общим движением от классицизма к предромантизму,  

затем к байронизму и, наконец, к раннему реализму. 

      Удивительным образом в  первой  половине  творческой  жизни смена  

художественных форм Пушкина совпадает со сменой хронотопов его 

пребывания. А приблизительно с 1825, с Михайловского, Raumzeit (знаменитый 

термин Эйнштейна) словно бы теряет над Пушкиным свою власть. 

      Жизнь Пушкина вообще складывается из двух частей, на первый взгляд 

противопоставленных одна другой с такою силой,  как будто речь идёт  о  двух 

разных людях. Только на глубинных уровнях на протяжении всей жизни 

сохранялось неколебимое единство этой уникальной личности. 

      С возрастной  точки  зрения  эти две части — юность и зрелость. 

      Юность психологически  —  время раннего ухода из холодного 

родительского дома,  время бытия вне быта. Семейные, родственные связи 

заменяются дружескими. Женщины воспринимаются почти исключительно с 

одной чувственной стороны.  В плане  философском  это период гедонизма, 

рационализма и атеизма в духе французского Просвещения. С точки зрения 

общественной и политической это время революционных устремлений и 

надежд. Наконец, в отношении литературном — период ученичества, 

овладения культурой «легкой поэзии» и, шире, поэтикой  предромантизма,  

усвоения мировой и русской культурной и литературной традиции. 

      Зрелость Пушкина стоит под знаком семьи и быта.  Вместо холодного 

родительского дома он стремится создать свой собственный семейный очаг. 

Никакие философские системы теперь не владеют его сознанием безраздельно,  

его миросозерцание широко,  независимо, динамично и всеобъемлюще.  Это 

период движения духа от неверия к вере. Самого пристального внимания 

заслуживает  мысль  В.С.  Соловьева о  том,  что  Пушкин в конце жизни 

пришел к христианским убеждениям, но погиб потому,  что не научился подчи-

нять им  свои страсти 
26

. Сегодня, после появления книги Серены Витале и 

публикации писем Дантеса мы лучше знаем подробности того, как это было, 

как могучие страсти, завладевшие Пушкиным, его женой и Дантесом, 

неотвратимо привели к трагедии (см. ч. 1, гл. 1). Место радикальных 
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политических систем, круживших голову в молодости,  заняло требование 

полной независимости от любой власти — царя и народа в равной степени — 

во  имя  свободы духа («Поэту», «Из Пиндемонти»). В литературно-

эстетическом плане мы определим творчество этого периода как ранний 

реализм,  сознавая,  как много дополнений  и пояснений здесь следовало бы 

сделать 
27 

(В.В. Виноградов писал о стиле национального реализма 
28

. 

      Теперь скажем о хронологических границах двух частей этой жизни.  

Первая завершается в середине 1820 высылкой из  Петербурга.  Вторая 

начинается в середине 1824 ссылкой в Михайловское. 

          Между двумя ссылками — посещение Кавказа и Крыма, жизнь в 

Кишинёве и Одессе,  четыре года кризиса, борьба с собой, часто мучительная; 

переоценка всех ценностей,  изживание юношеского  мировоззрения, 

подготовка мировоззрения зрелого. Слово кризис   мы употребляем не только в 

ставшем расхожим значении ‘тяжелое переходное  состояние’,  но и ближе к 

его исходному значению в древнегреческом языке,  как ‘резкое изменение, 

крутой перелом’. Это был период байронизма. 

      Вяч. Иванов  показал,  что встреча поэзии Байрона с русской культурой 

была не только художественным явлением. Она стала значительнейшим 

событием философско-религиозной мысли, предопределила постановку 

проблемы достойного бытия человека,  свободы воли, веры в личного, живого 

Бога. По его мысли, во времена Пушкина и Лермонтова поэзия Байрона была 

воспитательной силой русского духа 
29

. Восприятие Пушкиным творческой 

личности Байрона стало явлением в космосе культуры,  подобным столкнове-

нию двух сверхъярких звёзд.  Все его последствия не осознаны до сих пор.  

Отдалённые отзвуки этого определяющего факта в космосе русской культуры  

неожиданно удаётся расслышать чуткому уху,  например,  в байронических 

настроениях Чехова 
30

.  Именно в эти годы Пушкин приобрел тяжелый опыт 

страданий,  пережил измены в любви и дружбе, жестокие разочарования в 

возможности политической свободы. Быть может, о глубине этого кризиса 

убедительнее всего свидетельствует  стихотворение «Мое беспечное не-

знанье...»: 

 

                Взглянул на мир я взором ясным 

                И изумился в тишине; 

                Ужели он казался мне 

                Столь величавым и прекрасным? 

                <...........................……………..> 

      Вы правы, мудрые народы, 

                К чему свободы вольный клич! 

                Стадам не нужен дар свободы, 

                Их должно резать или стричь, 

                Наследство их из рода в роды 

                Ярмо с гремушками да бич. (1823) 
31 
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В эти же годы Пушкин стал признанным главой русской литературы и 

повел ее за собой  по  пути  высокого  романтизма.  Здесь пришла  к  нему  

слава первого и несравненного русского поэта. Здесь возникло, отсюда выросло 

центральное произведение Пушкина «Евгений Онегин». 

 Нашей науке ещё предстоит выяснить,— и ответ может оказаться весьма 

содержательным — почему это в одно и то же время сперва на экзотическом 

юге, а потом в центре России одним Александром Сергеевичем была завершена 

первая реалистическая комедия, а другим Александром Сергеевичем (если 

правда то, что говорят нам некоторые философы, например, Флоренский, о 

мотивированности человеческого имени, над этим двойным совпадением имеет 

смысл задуматься особо) был начат первый реалистический роман в стихах. 

Что-то же было в самом воздухе  этих 23 — 25 годов, когда Россия после 

наполеоновских войн неотвратимо приближалась к 14 декабря. 

 Так определяются три основных момента  развития  пушкинской 

творческой личности и одновременно три широких стилевых доминанты, в 

пределах которых сменяется всё многообразие пушкинских художественных 

форм: 1) предромантизм, преимущественно «лёгкая поэзия»,  в 1813 — 1820 гг.; 

2) байронизм в 1820 — 1824 гг.; 3) ранний реализм в 1824 — 1836 гг. 

      Для самого Пушкина они были обозначены культурными символами-

именами Вольтера, Байрона, Шекспира. 

      Пушкин начал в общем русле европейского и русского  предромантизма. 

Господствовал  стиль «легкой поэзии»,  хотя были опыты овладения и другими 

стилями, например Оссиана или гражданского романтизма (согласно 

известному определению Гуковского).  Пушкин разрабатывал все основные 

лирические жанры предромантизма.  Хотя жанровая система классицизма уже 

распадалась,  память его жанров была еще сильна.  Однако освоить мегажанры 

поэмы, трагедии на первых порах не удалось.  Raumzeit  предромантической  

лирики Пушкина — Царское Село, 1813 — 1817, лицейские годы. 

      В год  окончания Лицея Пушкин приступает к работе над «Русланом и 

Людмилой» — первой поэмой,  которая была им  завершена. Параллельно он 

продолжает создавать лирику,  причём нового склада. В  формах 

предромантических — ориентированных на традиции и классицизма,  и 

«лёгкой поэзии» — пишутся  произведения  разных жанров  политические  и 

прямо революционные в стиле гражданского романтизма:  «Вольность», 

«Сказки. Noёl», первое послание к Чаадаеву и надпись к его портрету,  

«Деревня», эпиграммы на Стурдзу («Холоп венчанного солдата...») и на 

Аракчеева. Время предромантической лирики и поэмы занимает 1817 — 1820 

гг.,  их пространство — главным образом Петербург. 

      Доминантой всего предромантизма 1813 — 1820 гг.  становится первый 

стиль Пушкина, стиль «лёгкой поэзии». 

      После этого  Пушкин порывает с предромантической традицией, которая 

оказалась исчерпанной,  со стилем «лёгкой поэзии», который 
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автоматизировался в продукции эпигонов Богдановича,  Муравьёва, Карамзина,  

Жуковского,  Батюшкова, самого Пушкина, и одним броском — элегией 

«Погасло дневное светило...» — переходит к поэзии байронизма, или высокого 

романтизма. Стиль меняется, а мегажанровые доминанты лирического 

стихотворения и поэмы  сохраняются,  хотя и в новом — благодаря обновлению 

стиля — облике. Это время охватывает 1820 — 1823 гг., пространство — 

Кишинёв. 

      Байронизм — второй стиль Пушкина. Если стилем «лёгкой поэзии» он 

овладевал как ученик, то в 1820 он стал дерзким пролагателем новых путей, 

созидателем русского высокого романтизма. Теперь уже за ним шли,  в меру 

своих возможностей, и старшие поэты (Жуковский, Вяземский), и поэты его 

поколения (Баратынский, Языков), и многие более молодые. 

      В 1823 поэтическая система усложняется:  начинается  работа над  

«Евгением  Онегиным»  —  важнейшим произведением не только Пушкина,  но 

и всей школы раннего русского реализма. Именно в школе раннего реализма 

совершилась стабилизация русского  литературного  языка,  нейтрализовались  

все острые противоречия языкового развития последних ста лет. 

         Едва начав  возделывать плодоносный страт байроновского романтизма,  

Пушкин ощутил в глубине совсем другую подпочву. Под ультраромантическим  

слоем обнажились пласты сатирического,  как сама жизнь противоречивого, 

исторически достоверного, психологически убедительного, социально 

ориентированного, стереоскопически объёмного изображения жизни,  в том 

числе повседневного быта, свойственного «Паломничеству Чайльд-Гарольда»,   

«Беппо» и «Дон-Жуану».  Едва завершив вчерне «Бахчисарайский фонтан», 

Пушкин задумал и стал осуществлять «Евгения Онегина». Возможно, какую-то 

роль в этом повороте сыграл пример Байрона, который после восточных поэм 

обратился к «Беппо» 
32

. 

      По-видимому, три названные произведения Байрона  образовали в 

сознании  Пушкина единый поэтический комплекс,  противопоставленный 

восточным поэмам Байрона.  Условно назовём его  романным, поскольку «Дон-

Жуана» сам автор осознавал как роман, а «Паломничество Чайльд-Гарольда» и 

«Беппо» тяготеют к  романной  поэтике. «Беппо» вообще воспринимается как 

первоначальный эскиз «Дон-Жуана» 
33

. 

      1823 — 1824 гг. — замечательно интересный  момент  художественного 

развития Пушкина.  Он пишет, свободно переходя от одних жанровых и 

стилевых форм к другим,  романтическую  лирику,  романтические поэмы и 

реалистический роман в стихах.  Происходит диффузия стилей: романтические 

лирика и поэмы приобретают некоторые признаки раннего реализма,  а  

«Евгений  Онегин» — амальгаму романтизма. Вместе с тем «Цыганы» стали 

необходимым шагом к «Борису  Годунову» 
34

 и  «Полтаве»,  а  главы 1-я,  2-я и 

3-я «Евгения Онегина» подготовили почву для «Графа Нулина»,  «До-мика в 

Коломне» и всей прозы.  Время с середины 1823 по середину 1824, одесский 
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год, — короткий и необыкновенно важный период движения от байронизма  к 

реализму. 

      В 1824 в Михайловском бурный период байронизма завершается. 

Пушкин обращается к реалистической лирике («Подражания  Корану», третье  

послание  к  Чаадаеву  («К чему холодные сомненья?..»)), продолжает писать 

«Евгения Онегина», в конце этого года начинает работать  над  «Борисом  

Годуновым»  и завершает его год спустя. Осенью 1825 пишет «19 октября» — 

стихотворение,  которое  может почитаться  художественным манифестом 

пушкинского реализма в лирике. 13 и 14 декабря 1825 он создает первую 

послеромантическую, реалистическую поэму «Граф Нулин». 1824 — 1830 гг. 

становятся временем реалистической поэзии и драматургии. Эти две области 

творчества объединяет стихотворная речь: «Борис Годунов» и маленькие 

трагедии — столько же драматургия, сколько и поэзия. 

      В сентябре 1830 в Болдине начинается последний период  пушкинской 

эволюции — пишутся «Повести Белкина», первый труд в области 

художественной прозы,  доведенный до конца. В 30-е гг. вообще  отчётливо  

ощущается  переориентация  Пушкина от стихов на прозу. В конце данного 

периода стоит «Капитанская дочка», завершенная  незадолго  до смерти автора 

и опубликованная в последней книжке «Современника»,  вышедшей при его 

жизни. В этот период 1830 — 1836 гг. продолжается реалистическое 

лирическое творчество, завершается роман в стихах,  пишутся новые поэмы  и  

трагедии в стихах и прозе. Все возрастающее значение приобретают 

историческая проза и журналистика. В действительности, конечно, 

художественная, автобиографическая, историческая, журнальная проза 

представляют собою сложные системы или конгломераты жанровых 

образований,  однако для наших целей эта детализация,  важная сама по себе, 

сейчас не нужна. 

      Проследив в  общем виде смену стилевых и жанровых доминант, мы 

выделяем следующие массивы пушкинских произведений. 

     1. Предромантическая   лирика,   стиль   «лёгкой   поэзии». 1813 — 1817. 

      2. Предромантическая лирика и поэма. 1817 — 1820. 

     3. Романтическая лирика и поэмы (байронизм). 1820 — 1823. 

      4. Байроническая лирика и  поэмы;  реалистический  роман  в стихах. 

Движение от романтизма к реализму. 1823 — 1824. 

      5. Реализм в стихотворных жанрах:  лирика,  поэмы,  роман в стихах, 

трагедии. 1824 — 1830. 

      6. Реализм в стихотворных и  прозаических  жанрах:  лирика, поэмы, 

роман в стихах, трагедии в стихах и прозе, художественная проза,  

историческая проза, журналистика. Иными словами, реализм всеобъемлющий. 

1830 — 1836. 

      Периодизация могла бы быть более дробной.  Так,  в пределах периода   

1813 — 1817   гг.  достаточно  чётко  противопоставлены 1813 — 1815 и 1816 

— 1817 гг. Томашевский указывает, что между 1815 и 1816 гг.  намечается 
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отход от образа поэта — беззаботного ленивца, образ поэта начинает 

рисоваться в мрачных тонах и т.д. 
35

. Точно так же при другом подходе 

следовало бы провести  границу ещё и между 1821 и 1822 гг., образовав 

периоды 1820 — 1821 и 1822 — 1823.  Если 1821 год был  заполнен  в  области  

творчества главным образом писанием лирических стихотворений (из поэм на-

писаны «Кавказский пленник» и «Гавриилиада»),  то начиная  с  1822 основное 

время занимает работа над поэмами «Вадим», «Братья разбойники»,  

завершение «Кавказского пленника», разработка замысла поэмы о гетеристах и 

Ипсиланти,  связанные с ними не дошедшие до нас прозаические повести,  

замыслы поэм об Актеоне, Бове, Мстиславе,  драматические замыслы «Вадим» 

и «Игрок» и, наконец, «Бахчисарайский фонтан» и начало работы над 

«Евгением Онегиным». Если  в  1821  Пушкин  написал 46 лирических 

стихотворений (в их числе второе послание Чаадаеву,  «К Овидию», «Десятую 

заповедь»), то в 1822 им было написано только 20 стихотворений,  в 1823 — 18,  

в 1824 на юге (за полгода) — 9. 

      При других целях оказалась бы полезной  и  более  детальная 

периодизация творчества последнего десятилетия.   Однако в настоящем очерке 

перед нами стоит задача наметить самые общие  границы  эволюции  

поэтических форм и их доминанты, поэтому в ряде случаев от детализации мы 

уходим. 

      Несколько обстоятельств бросается в глаза при  взгляде  на полученную 

группировку материала. 

      1. Овладев стилем «лёгкой поэзии»,  Пушкин покидает его для стиля 

байронизма,  а байронизм, в свою очередь, бросает ради целого пучка 

реалистических стилей в области лирики,  крупных форм стихотворной 

повести, трагедии, романа в стихах, художественной, исторической, 

журнальной прозы. 

      2. Каждый из трёх больших пушкинских стилей  охватывает  по два 

периода творчества и относящихся к ним массива произведений. 

Предромантизму, «лёгкой поэзии» отданы 1813 — 1817 гг. (лирика) и 1817 — 

1820 (лирика и поэма);  байронизму принадлежат 1820 — 1823 гг.  

(романтические лирика и поэмы) и 1823 — 1824  (романтические лирика и 

поэмы и начало «Евгения Онегина», движение к реализму); ранний реализм 

занимает 1824 — 1830 гг. (ранний реализм в поэзии) и 1830 — 1836 (ранний 

реализм всеобъемлющий, в поэзии и прозе). 

      3. Заметно,  что  в  молодости  поэта эволюция шла быстрее. 

Предромантизм охватывает два периода по 4 года,  короткий период «чистого» 

байронизма занимает 3 года, переходный одесский период — 1 год.  Таким 

образом,  первые 12 лет вместили  четыре  четко отграниченных один от 

другого периода.  А последние 12 лет столь же четко делятся всего на два 

бóльших периода,  по 6 лет каждый: сперва  — реализм в поэзии,  потом — 

реализм всеобъемлющий,  в поэзии и прозе. Сложные жанрово-стилистические 
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системы требовали  больше  времени для их конструирования и перестройки, 

чем более простые. 

      4. Легко оставляя один стиль ради другого, Пушкин иначе относится к  

жанрам.  Широкой  жанровой формой он овладевает раз и навсегда. Так, в его 

творчество один за другим входят и остаются в  нем мегажанры лирического 

стихотворения,  поэмы, романа в стихах,  трагедии,  художественной,  

исторической, журнальной прозы (которая, в свою очередь, образует пёстрый 

конгломерат жанров). 

      5. Указанные особенности влекут за собой еще одну — постоянное  

усложнение  художественного мира Пушкина.  Реалистический стиль сложнее 

предромантического и романтического.  Не имея возможности здесь подробно 

обсуждать эту серьезную проблему, укажем только в терминах Бахтина, что 

дореалистические стили монологичны, а  реалистические  полифоничны. В них 

слово становится не равно самому себе не только благодаря технике  внушения  

(как  в романтической суггестивной поэзии),  но и благодаря совмещению в 

слове нескольких голосов,  спорящих между собой (у  Пушкина  это впервые 

становится очевидным в «Евгении Онегине»).  Одновременно с усложнением 

стилевого мышления усложняется и жанровая структура пушкинского 

творчества:  широких жанровых форм становится всё больше, отношения 

между ними сложнее. 

      Говоря о больших пушкинских стилях,  о массивах пушкинского 

творчества с  их  ярко выраженными признаками,  обособляющими их друг от 

друга, мы не можем забыть интегрирующие явления в области поэтики 

Пушкина, придающие его художественному миру цельность и единство. Ряд 

таких сквозных, пронизывающих всё творчество тем, мотивов, образов, 

композиционных структур отмечен и исследован в пушкиниане; таковы тема 

статуи в поэтической мифологии Пушкина; мотив странствий, езды по русским 

дорогам и русскому бездорожью, по которым путника то ли влекут, то ли гонят 

или ямщик лихой, седое время, или бесы, надрывая сердце жалобным воем, или 

Пугачёв в облике загадочного вожатого; образ России в единстве её 

женственного (природа, народная стихия) облика и мужеского — имперского, 

государственного, властного; симметричные композиционные структуры и 

композиционные структуры с открытыми концами, принципиально 

незавершённые с точки зрения требований традиционной поэтики 
36

; наконец, 

приём qui pro quo в связи с  более  широким приёмом карнавализации (см. 

Введение, гл. 2). 

Основные результаты изучения важнейших факторов пушкинской 

художественной эволюции получены на протяжении почти двух столетий с 

помощью самых разных методов. Здесь и социальная, философская, 

эстетическая критика, и сравнительно-исторический анализ, и «медленное 

чтение» Гершензона,  и формальный метод, и математическая статистика с 

теорией вероятностей, и неожиданное, замечательное по подходу и 

эффективности соединение формального метода с биографическим в трудах 
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Ходасевича и в статье 
37

 Якобсона, и структурализм, и лингвостилистический 

анализ. Пушкин так бурно менялся, что понять его оказалось возможно только 

в эволюции; он был в своём творчестве столь сложен, что постижение его 

потребовало всестороннего и непредвзятого подхода многочисленных 

пушкиноманов, по слову философа и поэта В.С. Соловьёва. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ, МОТИВЫ И ОБРАЗЫ  

В «ЦЫГАНАХ»  

 

Студентом третьего курса Киевского педагогического института я слушал 

большой годичный спецкурс Веры Денисовны Войтушенко о Толстом. 

Несмотря на то, что это была пора самого мрачного идеологического 

безвременья, 1949—1950 гг., лекции читались довольно свободно. 

Чувствовалось, что Вера Денисовна занималась Толстым не просто как одним 

из писателей, но что он отвечает ее глубоким духовным потребностям. Лекции 

посвящались не только биографии писателя, его повестям и романам, но и 

философским, этическим и религиозным сочинениям последних 30 лет его 

жизни. Они меня особенно привлекали. После занятий я ходил в библиотеку 

Академии наук и читал трактаты Толстого. Я поставил перед собой три 

вопроса, на которые искал ответы. Верил ли Толстой в Бога? Если да, то верил 

ли он в Божественную сущность Христа? Если  да, то был ли он православным 

христианином?                                                        

И вот, чем более я читал, тем труднее мне было ответить на первый 

вопрос. Между тем подошел зачет. Порядки были довольно патриархальные: в 

течение недели или даже десяти дней можно было отловить преподавателя и 

сдать зачет в любое подходящее для него и для студента время. Дни шли, я 

ходил в библиотеку и все надеялся найти наконец ответ на мучивший меня 

вопрос вопросов. Без этого сдавать зачет я считал невозможным. Наконец  Вера 

Денисовна передала мне через соучеников, что завтра она закрывает ведомость 

и возвращает ее в деканат. Мне пришлось идти на встречу к ней,  не решив  для 

себя главного о Толстом. Она знала от студентов о моих занятиях темой о Боге 
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у Толстого, и когда я сел напротив нее за стол в аудитории, она об этом и 

спросила меня. Чувствуя полную неудовлетворенность тем, что так и не сумел 

разобраться в самом главном, я отвечал  крайне неуверенно. Зачет все равно 

получил, но без всякой радости  для преподавателя и для себя.                                                  

Почти через 40 лет я прочитал  книгу З. Гиппиус «Живые лица». В ней она 

описала  посещение Ясной  Поляны. Тема о Боге была главной в ее жизни и в 

жизни ее мужа. Она  присутствовала при разговоре Мережковского с Толстым 

о последних вопросах и сама в  нем участвовала. И вот после всего она 

спрашивает себя: верил ли Толстой?  И отвечает, что его мировоззрение 

отделено от религии «лишь одной неуследимой чертой. Переступил ли ее 

Толстой, — спрашивает она. — Переступал ли в какие-нибудь мгновения 

жизни? — И отвечает: — Вероятно, да. Думаю, что да»
1
.                              

Так осторожно, предположительно отвечает. И это о Толстом, который на 

протяжении трех десятков лет снова и снова разъяснял свое мировоззрение и 

миропонимание, с которым она,  З.Н. Гиппиус, сама о религии беседовала. 

Оказывается, не я один затруднялся ответить на вопрос вопросов. И мне стало 

легче.                                  

Этот случай заставил меня особенно осторожно относиться к вопросу 

вопросов  применительно к Пушкину, который, в отличие от Толстого, 

религиозных трактатов не писал и на роль учителя жизни никогда не 

претендовал. Религиозная жизнь человека напряженно взаимодействует с 

нравственным императивом. Самая глубокая вера часто неотделима от 

сомнений. Она представляет собою сложнейшее переплетение чувств, 

убеждений, сознательных и бессознательных порывов, которые постоянно 

колеблются по своей силе. В их взаимодействии преобладают то одни, то 

другие импульсы. Это дрожание души перед Богом действительно напоминает 

огонек свечи, колеблемый ветром, — излюбленный символ христианского 

искусства.                   

Поэтому я с недоверием отношусь к попыткам представить Пушкина 

непоколебимым христианином и верным сыном греко-кафолической церкви.  

Этого не было у носителей «нового религиозного сознания», у деятелей 

русской культуры начала нашего века. Они оставались объективными 

исследователями религиозного начала в личности Пушкина. Мне дорог призыв  

В.С. Соловьева не создавать Пушкина по своему образу и подобию, а брать 

«действительно Пушкина с его действительным характером и с теми 

убеждениями и взглядами, которые действительно сложились у него <...>»
2
 . 

Статьи Соловьева,  Иванова, Гершензона, Шестова, Булгакова могут 

почитаться образцовыми, независимо от того, в какой мере мы принимаем те 

или иные их утверждения  сегодня. Они дают широкий свободный общий 

взгляд на проблему, и благодаря им мы сегодня не начинаем, а продолжаем. Но 

этот широкий общий взгляд должен освещать нам путь к фактам, которых 

почти нет в трудах философов серебряного века, которые мы должны добывать 

сами. (Исключение составляют Иванов и Гершензон в тех работах, где  
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философ в них уступает место филологу). Для себя я решил, что сейчас 

требуется накапливать  факты, свидетельствующие о пушкинских  (несомненно 

сложных и изменчивых) отношениях к христианской вере, к христианской 

догматике, к христианской культуре. Учесть и осмыслить все то, что есть на эту 

тему в воспоминаниях о поэте, документах и переписке его современников. 

Заново прочесть и изучить с этой  точки зрения все написанное Пушкиным.                                                          

Предполагаю, что изучение пушкинских текстов принесет много 

неожиданностей. По мере осуществления такой работы будет существенно 

уточняться общий взгляд на проблему. Уточненный общий взгляд, в свою 

очередь, наведет на новые открытия в области пушкинских текстов. Такое 

взаимодействие общих концепций и конкретных историко-литературных и 

филологических исследований, по моему представлению, и может принести 

наиболее благоприятные результаты. Конечно, этот путь рассчитан не на один  

год и на силы не одного человека.                                                                 

Надеюсь, что после всего сказанного яснее будет логика того сообщения, 

которое содержится далее.                                        

Одним из свидетельств подспудной религиозной работы духа является, по 

нашему убеждению, ода «Свободы сеятель пустынный...», подражание притче 

«умеренного демократа Иисуса Христа» (письмо Пушкина к А.И. Тургеневу от 

1 декабря 1823 г.)
3
. При крайней бедности источников мы должны особенно 

внимательно вдумываться в каждый из них. Свой социальный пессимизм, отход 

от революционных идеалов и ожиданий Пушкин облекает в стихи, прямо 

основанные на евангельском тексте (в письме к Тургеневу Пушкин начало его и 

приводит – Матфея, 13,3). Раньше он по крайней мере уже дважды подходил к 

этой теме: в стихотворениях «Мое беспечное незнанье...» и «Кто, волны, вас 

остановил...». Однако оба текста не удовлетворили поэта и остались в черновой 

рукописи. Тогда Пушкин обратился к теме в третий раз, оперся на Евангелие, 

придал своему стихотворению черты миниатюрной духовной оды  (в сочетании 

с сатирой) и вполне выразил свой глубокий социальный пессимизм.                                         

                                                                       

                                                                          Изыде сеятель сеяти семена своя                                        

                                                                       

    Свободы сеятель пустынный,                                            

 Я вышел рано, до звезды;                                                

 Рукою чистой и безвинной                                               

 В порабощенные бразды                                                  

 Бросал живительное семя —                                              

 Но потерял я только время,                                             

 Благие мысли и труды...  

                                                                                                        

    Паситесь, мирные народы!                                            

 Вас не разбудит чести клич.                                            

 К чему стадам дары свободы?                                            
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 Их должно резать или стричь.                                           

 Наследство их из рода в роды                                           

 Ярмо с гремушками да бич. 
4
                                  

                                                                       

Другое свидетельство подспудной религиозной жизни духа Пушкина мы 

усматриваем в «Цыганах»
5
. Поэма написана по впечатлениям кишиневской 

жизни, начата в Одессе, завершена в Михайловском в течение 1824 г. Еще до 

публикации она приводила в восторг первых читателей. После напечатания в 

1827 г. поэма получила единодушную высочайшую оценку критики. В ней 

видели лучшее создание поэта. Это было последнее произведение Пушкина, 

принятое всеми восторженно без всяких оговорок.                                       

Почти за два века о «Цыганах» накопилась обширная литература. Однако в 

ней не отмечен библейский подтекст поэмы. Между тем, он не только 

углубляет понимание поэмы, но и важен как показатель того, что Библия 

присутствовала в сознании поэта в то самое время, как он брал уроки чистого 

атеизма. Вяч. Иванов в упомянутой статье отметил, что богоборчество Байрона 

предполагало веру в Бога; точно так же пушкинские размышления об атеизме 

были невозможны без мыслей о Боге.              

На поверхностном уровне «Цыганы» погружены в язычество. В них целых 

три языческих мира. Эго мир цыган с его культом неограниченной вольности, 

условно представляющий «естественного человека» в его первобытном 

состоянии, идеализированный «золотой век»
6
. Это мир славянской языческой 

старины, едва намеченный, но  занимающий свое место в концепции целого. 

Так, старик-цыган рассказывает дочери русское преданье о домовом, и это едва 

ли не единственное место, где в поэму не подспудно, а явно вводится русская 

тема. Наконец, старик передает Алеко цыганское предание об Овидии, и перед 

читателем разворачивается мир древнеримского язычества.                                        

Однако на глубинном уровне в поэме время от времени возникают 

отражения христианского мира. Они приходят через композицию и стиль. 

Алеко, окутанный тайной странник, неведомо откуда появляется в цыганском 

таборе. И старик цыган сразу ему говорит:                             

                                                                           

                                   Я готов                                                          

 С тобой делить и хлеб и кров.                                              

                                                                           

Ситуация библейская. Так, во Второзаконии Моисей говорит, что Бог 

«любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду» (10, 18). Старик-язычник словно 

бы исполняет повеление: «Любите и вы пришельца» (Второзаконие, 10, 19). 

Далее старик сообщает Алеко предание об Овидии и говорит:                  

                                                                           

 Имел он песен дивный дар                                                   

 И голос, шуму вод подобный <...>                                           
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 Второй стих — реминисценция из Евангелия, из Откровения Иоанна 

Богослова: «и голос Его — как шум вод многих» (1, 15). Старик-язычник 

повествует об Овидии-язычнике, — но повествует теми словами, которыми  

Иоанн Богослов рассказал о своем Божественном видении. Приняв в себя 

библейский образ,  пушкинский текст приобретает новое измерение. На рассказ 

старого цыгана Алеко откликается размышлением о том, что такое слава:                                             

 

 Могильный гул, хвалебный глас,                                       

 Из рода в роды звук бегущий?                                         

                                                                     

Словосочетание из рода в роды – библеизм:  «власть разве из рода в род»? 

(Книга Притчей Соломоновых, 27, 24); земля «будет от рода в род оставаться 

опустелою» (Книга Пророка Исаии, 34, 10). Количество параллелей можно 

было бы значительно увеличить.                   

Это словосочетание уже встретилось нам у Пушкина в стихотворении 

«Свободы сеятель  пустынный...». Туда оно перенесено из «Мое беспечное 

незнанье...». Таким образом, поэма 1824 г. «Цыганы» оказывается текстуально 

связанной с лирикой 1823 г., относительно которой мы имеем свидетельство 

самого автора о ее связи с библейской притчей  о сеятеле. Эти 

интертекстуальные отношения свидетельствуют о связи «Цыган» с миром 

Библии.                                   

Как обычно в романтической поэме, важную роль в построении 

художественного мира «Цыган» играют вставные эпизоды-песни. Одна из них 

выражает важнейшую мысль произведения — идею не ограниченной 

житейскими заботами вольной жизни  естественного человека: 

                                                                     

 Птичка Божия не знает                                                

 Ни заботы, ни труда;                                                 

 Хлопотливо не свивает                                                

 Долговечного гнезда;                                                 

 В долгу ночь на ветке дремлет;                                        

 Солнце красное взойдет,                                               

 Птичка гласу Бога внемлет,                                            

 Встрепенется и поет.                                                 

                                                                     

В сущности, это песня-притча. Она имеет в подтексте притчу из Евангелия 

от Матфея: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в 

житницы и Отец наш Небесный питает их» (6, 26). 

Алеко из ревности убивает Земфиру. От отца, язычника-цыгана, 

естественно было бы ожидать кровной мести. Но он прощает убийцу. Этот 

мотив прощения, введенный Пушкиным, в точности соответствует требованию 

Нагорной проповеди: «38. Вы слышали,  что сказано: “око за око, и зуб за зуб». 

«39. А Я говорю вам: не  противься злому» (Матфея). Оставляя убийцу, старик 
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великодушно говорит ему: Прости, да будет мир с тобою. Это словосочетание 

встречается на многих страницах Библии,  например: «Да будет мир  в стенах 

твоих» (Псалтирь, 121, 7).                                                       

Каждое отмеченное нами место поэмы, взятое в отдельности, может быть 

воспринято как случайное сближение пушкинского текста с библейским. Но все 

вместе они выстраиваются в систему. Кажется, мы имеем все основания 

утверждать, что образ старика-цыгана только на поверхностном уровне 

представлен как часть языческого мира. На глубинном уровне это образ 

возвышенно-христианский.                               

Решимся высказать — пока чисто предположительно — неожиданную 

мысль. Завершив «Цыган», Пушкин тотчас же принялся за «Бориса Годунова». 

Не исключено, что фигура старика-цыгана подготовила фигуру монаха-

летописца Пимена: обе они представлены на периферии фабулы, но в центре 

идейного мира, как носители высшего нравственного закона, с точки зрения 

которого судят беззаконие, проходящее перед ними.                                                             

Существенно отметить, что тематика и стилистика поэмы соприкасаются с 

Библией многократно. Не говоря о том, что Библия прямо упоминает цыган, 

она знает и шатры, и  наковальню, и угли костра, и медведя — многие опорные 

слова-темы языка поэмы. Несмотря на общее движение Пушкина к разговорной 

лексике, в некоторых местах текста церковнославянизмы нагнетаются весьма 

густо, а  они сразу  же напоминают о Библии. Например:                                                          

                                                                                

 Покровы хладные хватает —                                                       

 Его подруга далека...                                                           

 Он с трепетом привстал и внемлет...                                            

 Все тихо — страх его объемлет —                                                 

 По нем текут и жар и хлад <...>                                                 

                                                                                

В творчестве Пушкина «Цыганам» предшествовала поэма 

«Бахчисарайский фонтан». Иногда не обращают внимания  на важный мотив 

этой  поэмы: столкновение мира мусульманского с миром христианским. 

Мария воплощает христианские религиозные и нравственные начала. Ее 

убийца Зарема, грузинка, в раннем детстве тоже воспитывалась как христианка. 

Но в плену у татар забыла веру прежних дней. В нашу задачу не входит  

разбирать с этой точки зрения «Бахчисарайский фонтан»,  но необходимо 

помнить, что, написав кощунственую «Гавриилиаду», Пушкин в следующий за 

ним «Бахчисарайский фонтан» снова ввел христианскую тему, однако 

совершенно иначе: он посвятил христианским святыням проникновенные 

строки:                              

                                                                                

                  Лампады свет уединенный,                                    

                  Кивот печально озаренный,                                   

                  Пречистой Девы кроткий лик                                      
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                  И крест, любви символ священный <...>
7
                      

                                                                                

В годы кризиса, в Бессарабии и в Одессе, в творчестве Пушкина 

сталкивались атеистические и религиозные темы, образы, мотивы. Эти 

противоречия, их борьба подготовили его отход от юношеского религиозного 

скептицизма и ту жизнь духа, которая привела его в конце концов к 

каменноостровскому циклу лирики. Важной вехой, ознаменовавшей начало 

выхода из кризиса, стала поэма «Цыганы».           

 

 

 

 

 

Глава 4 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: МИР РОМАНА                                                             

                                                                      

«Евгений  Онегин» — первый русский роман в современном смысле 

слова. Мы читаем его с волнением, сочувствуем Татьяне, Онегину, Ленскому, 

переносимся в их  жизнь, становимся свидетелями, чуть ли не участниками их 

поездок,  встреч, объяснений, разрывов... Роман открыт навстречу всем 

впечатленьям бытия... При внешней простоте необыкновенно сложен, 

неисчерпаем, по сложности своей приближаясь к сложности, неисчерпаемости 

самой жизни. Только такой роман и может стать энциклопедией, историей, 

шагом вперед в развитии  всего русского  общества (определения  Белинского).                                                          

Одновременно с ним издавались романы либо поверхностно-

занимательные, либо талантливые, превосходно выстроенные — и все-таки  

лишенные  психологической  глубины,  многогранности,  речевой  свободы. В  

1829 г. (к  этому  времени  было  опубликовано  шесть  глав  «Евгения 

Онегина»)  вышли в свет «Юрий  Милославский,  или  Русские  в  1612 году»  

Загоскина,  «Черный год, или Горские князья»  Нарежного,  «Иван  Выжигин»  

Булгарина. В 1831 — 1832  гг. опубликован  «Странник»   Вельтмана,  в 1831 — 

1833 — «Последний Новик»  Лажечникова. А  в это  самое время  завершилось  

первое,  поглавное  издание  «Евгения Онегина»  и  состоялось  второе,  

дополненное примечаниями и «Отрывками из Путешествия Онегина». 

Белинский   имел все основания  утверждать: «Писать подобный  роман в 

стихах в такое  время, когда на русском языке  не было ни одного порядочного 

романа  и  в  прозе, — такая смелость, оправданная огромным  успехом, была 

несомненным  свидетельством гениальности поэта» 1. 
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 Роман одного романа                                                    

                                                                     

Убедительно обосновано мнение, что Автор, от чьего лица ведется 

повествование, написаны лирические  и автобиографические отступления, 

нетождественен Пушкину,  то приближается к нему, то удаляется от него 2. Мы 

можем сказать, что Пушкин — прототип образа Автора, созданного в романе. 

Как и обычно, в чем-то персонаж совпадает со своим  прототипом, в чем-то 

расходится  с  ним. Благодаря этому возникает иллюзия, что в несколько 

условных  литературных формах изображаются события, действительно 

имевшие место в  жизни. Подвижность границы между Пушкиным и Автором 

делает иллюзию необыкновенно убедительной.                 

То же самое наблюдается за пределами образа Автора. Например, поэт 

вводит в свой роман персонажей из других произведений — из «Недоросля»,  

из «Опасного соседа»; это чисто литературный прием. Потом он пишет: Мой 

брат двоюродный Буянов. Здесь  мой означает Автора, а не поэта Александра  

Пушкина. Но современники знали и всегда помнили, что Пушкиных два в 

литературе — Василий Львович и его племянник. Например, Вяземский 

спрашивал А. И. Тургенева: «Племянник читает ли по-английски?»3 Так что 

поэт играет на том, что созданный его дядей литературный персонаж, 

залетевший на страницы романа, будет в какой-то мере, шутя, с улыбкой 

соотнесен читателем не только с Автором, но и с А. Пушкиным, т.е. с 

житейской, а  не художественной  реальностью. А в главе седьмой сказано, что 

в московской гостиной к Татьяне подсел князь Вяземский. 

Талантливый  поэт и блестящий ум, он по-новому освещает для нас 

Татьяну. «То обстоятельство, что для того, чтобы “занять душу”  героини, 

требуется беседа не менее, как Вяземского, говорит об облике, не похожем на  

“девочку  несмелую” предыдущих глав» 4.                                         

Обычно между художественным миром литературного произведения и   

миром действительности существует очевидная граница. Пушкин то и дело  

создает иллюзию ее отсутствия. Здесь он  как бы мимоходом сообщает в своем 

романе,  что известный поэт беседует с его героиней.                        

Указанными приемами и рядом других, о которых речь впереди, граница 

между литературой и жизнью затушевывается. Среди предшественников 

Пушкина наиболее смелым экспериментатором в области романной формы 

был,  пожалуй, Стерн. Его творческий опыт был учтен Пушкиным 5. Но и у 

Стерна граница между художественным миром «Тристрама Шенди» (в 

меньшей  мере «Сентиментального  путешествия по Франции и Италии») и 

миром действительности  несокрушима,  рассказчик выступает как чисто 

условный  персонаж,  ни в чем не совпадающий с биографическим автором. По-

видимому,  сближение  романа  с  жизнью до разрушения границы между ними  

—  счастливая находка Пушкина, одно из проявлений общей тенденции 

сближения литературы с жизнью на путях реализма.                                 
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В свой роман  Пушкин внес черты  научного  мировоззрения. В Пушкине   

гармонично уживались поэт и ученый; его «Евгений Онегин», помимо всего   

прочего, еще  и  рассказ о  том,  как  был  написан  «Евгений  Онегин». «С этой 

точки зрения „Евгений Онегин“ — не роман, а роман романа» 6. 

Прежде  всего  следует  сказать,  что  Пушкин ясно  представлял себе  

место «Евгения  Онегина» в движении мировой литературы. В гораздо большей  

степени  как  современный  нам  историк  литературы,  чем  как  его  

современники, он мыслил категориями литературных стилей и направлений. 

Согласно  первоначальному  замыслу, первые три главы образовали  

Предисловие  романа;   приближаясь к концу Предисловия, в главе третьей,  

поэт  дает  очерк  поэтики  сентиментализма, затем романтизма. После этого он 

говорит, что,  быть  может, перейдет на прозу и напишет роман «на старый  

лад». Иногда это место понимают как выражение неосуществленного замысла,  

иногда (и не без оснований) частичное воплощение его видят в «Барышне-

крестьянке», «Дубровском» и «Капитанской  дочке». Однако важнее  другое: в 

строфах ХIII — ХIV  Пушкин говорит о «Евгении Онегине». Пересказывает 

преданья русского  семейства,  любви  пленительные сны да нравы нашей 

старины, простые речи отца:                            

                                                              

«<...> Он Ольгу прочил за меня,                              

Он говорил: дождусь ли дня?..» (48)                           

 

 детей  условленные  встречи, <...> несчастной   ревности  мученья, <...> 

слезы  примиренья — все  это  о Ленском  и Ольге, отчасти и об Онегине и 

Татьяне.                                

                                                                   

Я вспомню речи неги страстной,                                     

Слова тоскующей любви  <...> – 

 

это без сомнения о «Евгении Онегине».                              

 Очень важны слова я перестану быть поэтом  <...> и <...> унижусь до  

смиренной   прозы.  Термина   «реализм»  в  1820-е  гг.  не  было;  вместо  этого  

Пушкин говорил об «истинном романтизме»,  представлял начальные формы  

его  как  фламандской   школы   пестрый   сор   (201),   как   время  господства  

прозаических  жанров.  В   полном  соответствии   с  такими  представлениями  

находится «Евгений  Онегин» — еще в стихотворной форме,  но уже  

прозаический жанр. В главе шестой  Автор  возвращается  к  мысли  о  переходе  

к  прозе: Лета  к суровой прозе клонят, Лета шалунью рифму гонят (135) 7. 

Как принято у ученых, но отнюдь не у поэтов, Пушкин указывает  своих   

предшественников в разработке определенных тем,  образов — М. Н. 

Муравьева (25), Гнедича (24), Вяземского  (98), Баратынского (98), Туманского  

(202). В  одной из выпущенных строф осталась ссылка на Дельвига (647). Так  

уточняется место «Евгения Онегина» в русском литературном процессе. 
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Наконец,  Пушкин неоднократно указывает (и предельно точно) место романа в 

своем творчестве. Например, в предисловии к главе первой в издании 1825 г. он 

представляет свое новое произведение как развитие тенденций ранней лирики,  

«Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника» (638). В «Отрывках из 

Путешествия Онегина» Пушкин  говорит о  том, что  от романтического 

творчества  перешел к иным картинам простой русской природы, простой 

русской  жизни (200–201). Но предельно обстоятельно, с истинно научной 

детализацией — достигая одновременно художественного совершенства — 

обозревает автор свой путь к роману в начале главы восьмой.  Здесь отмечена 

лицейская «легкая  поэзия» и дань традиции классицизма, кавказская, крымская 

и цыганская темы  в романтическом творчестве.                                    

Итак, — что совершенно необычно для романиста — Пушкин с научной 

обстоятельностью  сам указывает  место своего произведения  в истории  

европейской и русской литературы, в собственном творчестве. Кроме того, поэт  

сообщает некоторые важные  сведения по  истории замысла,  указывает, что  у 

Татьяны был прототип в жизни, что она, Онегин, весь сюжет романа сперва 

вырисовывались неясно (190).   

Создается впечатление, что Автор, Читатель (как персонаж), Онегин,  

Татьяна — люди одного круга. Автор представляет своего доброго приятеля  

Читателю — друзьям Людмилы и Руслана — как это принято в обществе (5 – 6)   

Он рассказывает, как подружился с Онегиным, как они собирались вместе 

путешествовать. Неоднократно вспоминает, как учил Онегина писать стихи, 

неоднократно говорит о своей любви к Татьяне. Читателю внушается мысль: 

если Автор так подробно повествует о судьбах Онегина и  Татьяны, а также 

близких им  людей, то  это потому,  что он  их близко  знал, а некоторых и 

любил.                                                      

Кроме того, Автор выступает перед читателями  как добросовестный  

источниковед. Он пишет не только по личным впечатлениями, но и по 

сохранившимся письменным источникам. Письмо Татьяны вводится в текст 

романа  так, чтобы  специально обратить  на это  внимание. Автор  сообщает, 

что свято  его  бережет, читает и  перечитывает с тайной тоскою. Уж не 

намекает ли  Автор на то, что ревнует Татьяну к своему другу? Решимся 

сказать, что Пушкин намеренно дает почувствовать читателю эту ревность, но 

ревность, если  можно  так сказать, очищенную от эгоизма. Отношение  Автора  

как персонажа  романа к  Татьяне лучше  всего поясняют  заключительные   

стихи  элегии   «Я  вас  любил: любовь  еще,  быть  может...»,  написанной,  

когда  работа  над романом  близилась  к  концу:  Я  вас любил  так искренно,  

так нежно,  Как дай вам бог любимой быть  другим  (III,  188).  Долго и 

подробно он  рассуждает о необходимости  перевести  письмо с французского 

языка,  мысленно призывает для этого дела Баратынского и в конце концов 

решается предложить свой  неполный,  слабый  перевод.  В  главе  восьмой  мы 

читаем,  что  письмо  Татьяны хранит у себя Онегин. Ю.М. Лотман  видит  

между  этими  двумя сообщениями  одно из  многих противоречий,  которые  
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Пушкин,  по  его  признанию,  исправить не хотел 8.  Однако  противоречия  

нет:  сперва  письмо  было  у  адресата, затем  попало к его другу — Автору,  

который собирал  источники.  У  него  же  оказались  предсмертные  стихи  

Ленского.                                                       

В  ряду  этих  материалов  свое место  занимает и французский  эпиграф  

«из частного письма»,  предпосланный  в издании 1825 г. главе  первой,  а затем  

всему роману.  Он может  быть  воспринят  как  еще  один  частный  документ, 

вышедший  из  описанного  в  романе   кружка  людей   и  сохраненный  

Автором.  В  качестве  еще  одного,  второстепенного  источника может быть   

упомянут  альбом  Ольги Лариной. Указание  на  важнейший источник 

сведений об Онегине Пушкин  сперва ввел  в  главу седьмую, но  затем  убрал,  

и  в окончательный текст оно не попало. Имеется в виду большой «журнал», 

«дневник», или «альбом» Онегина (431 - 437) .   

Параллельно с освещением «источниковедческой базы» Автор 

рассказывает  о  самом  процессе  писания. Роман писался небрежно, в 

процессе  писания  возник замысел  поэмы  песен в двадцать пять,  романа в  

прозе. Автор  делает читателей  свидетелями  писания  романа.  Вот  он  

отвлекся  и  сам же  себя  одергивает: Но  полно.  Мне  пора  заняться  Письмом  

красавицы  моей  (64).  В  конце главы  третьей сообщает, что устал и не может 

продолжать,  что  после  долгой  речи  надо и  погулять  и  отдохнуть.  

Приближаясь  к  концу главы  четвертой,  Автор  снова  сообщает,  что  устал   

писать  стихи и  делает  перерыв.  Он  комментирует  построение  романа; когда  

Онегин  получает известие о болезни дяди и отправляется к нему,  Автор 

замечает  в скобках: И тем  я начал  мой роман  (27).  Немного далее: Я  кончил 

первую  главу (30). 

Представив портрет Ольги Лариной, Автор сообщает, что обращается к 

изображению старшей сестры (41). Он  напоминает  о том, что речь ведет  часто 

о пирах (113) и что давно собирался описать петербургский бал: (Смотрите  

первую тетрадь) (114). Автор не забывает напомнить, что не только когда  

писать, но и как писать — в его воле. Описание зимы в главе пятой он 

прерывает, так как не  хочет соперничать с Баратынским (98), в строфе XLV 

главы четвертой вместо сравнения дает лишь модель сравнения: Оно своей 

игрой и пеной (Подобием того-сего), а в строфе ХХVI главы первой 

отказывается от намерения описать туалет Онегина и вместо этого приступает к 

обсуждению проблемы галлицизмов, к обсуждению,  которое длится,  в 

сущности,  на протяжении всего  романа (см. ч. 1, гл. 6). Параллельно  в тексте 

и в авторских примечаниях идет обсуждение других вопросов слога романа. 

В  ряду  перечисленных фактов могут быть рассмотрены и особенности,  

многократно отмеченные исследователями, делающие «Евгения Онегина»  

композиционно открытой  художественной системой. Первым об этом сказал 

Белинский. Он отметил и объяснил смысл того, что судьба героя романа не 

прослежена до женитьбы или до смерти. «Открытости» судьбы Ленского он 

особого внимания не уделил. С его «антиромантической» точки зрения 40-х  гг.  



 96 

романтик Владимир Ленский  был  при  столкновении с жизнью обречен либо 

на смерть (что с ним и произошло), либо на нравственную спячку. Однако нам  

важно обратить внимание  на  то, что фактически  судьба Ленского  не  

определена  почти  так  же,  как  судьба  Онегина.  Обычно в эпическом  

произведении автор стоит над героями и если не в фабуле, то в эпилоге 

каждому воздает  свое. Сам Пушкин точно так поступил в «Капитанской 

дочке». Что дает эпическому автору возможность и «право» самовластно 

распоряжаться судьбами  персонажей? Более поздняя позиция во времени по 

сравнению с описываемыми событиями. Будущее неведомо, обманчиво, в нем 

всегда есть элемент  неопределенности. Прошлое — это все расширяющаяся 

область детерминированного, причинно  обусловленного, упорядоченного, 

исследованного. Эпический автор  поворачивается  спиною  к  будущему, 

находясь  в настоящем — некоторой  точке,  где  будущее превращается  в 

прошлое — всматривается в прошлое и повествует о нем. Отсюда его 

«всезнание». Пушкин в «Евгении  Онегине» добровольно отказался от 

привилегий  эпического автора  во имя  все той же цели — затушевать границу  

между миром романа и жизнью, между  живыми людьми и персонажами. Как и 

другие персонажи,  Автор живет в описываемые  им годы, он знает  не  больше,  

чем  видит, слышит  и читает  в «документах»  частной  жизни.  Он  не  

осведомлен  о  будущем Онегина,  а о Ленском  он  размышляет так,  как мог  

бы думать  сам Онегин,  или  Татьяна,  или  горожанка молодая, душа которой 

поневоле судьбою Ленского полна (134). В еще большей степени не  

проясненным  остается  образ  самого Автора,  в еще большей — образ  

Читателя.  Определены  в  соответствии  с  традицией  романа  биографические  

пути  сестер  Лариных, но система романа в принципе остается «открытой».             

Художественному  произведению  свойственна установка на вымысел.  В  

какой мере она  реализуется — это особый  вопрос в каждом случае. Точно  так   

же  мемуарам  как  жанру  присуща  установка  на  правдивость,  и  опять-таки   

только анализ может показать, насколько эта установка осуществляется, 

скажем, в записках Пущина или Вигеля. Установкой  на  правдивость с 

мемуарами объединяются «бытовые и “полулитературные”» формы (Бахтин) 

писем,   дневников  и  др.,  имитация которых  определила  многие особенности 

композиции и языка романной прозы.  Роман   оказался  «парадоксальным» 

жанром,   в котором установка на вымысел, вообще свойственная 

художественной литературе, борется с установкой  на  правдивость.  Эта-то  

установка  на правдивость порождает разновидности романа в письмах, романа-

воспоминаний,  романа-дневника. В «Евгении Онегине» иллюзию 

достоверности, кроме  использования «документов», кроме  сосредоточенности 

повествования только на  узком  круге близких  и  хорошо  известных  друг  

другу  людей,   кроме  проницаемости границы между жизнью и 

художественным миром романа, кроме  сложного взаимодействия образа  

Автора  и его  прототипа, кроме  скрупулезной научной оценки в самом романе 

его места в  историко-литературном   процессе, — кроме  всех  этих  
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особенностей,  о  которых  уже  шла  речь, иллюзия  достоверности в «Евгении 

Онегине» достигается  построением  его  как  эпоса  сегодняшнего дня. Роман 

свыше семи лет  писался,  семь  лет отдельными главами печатался, каждой  

главе  придавалась форма относительно  законченного целого (в  предисловии к 

главе первой Пушкин  это специально  подчеркнул).  И это,  наряду с  другими 

особенностями,  внушало впечатление, что повествование следует 

непосредственно за героями. В русской поэзии ближе всего  подошел к 

Пушкину в этом отношении такой на первый взгляд  далекий  от  него 

Твардовский в «Василии Теркине».                                   

В заключение остается сказать о докладе Л.Н. Штильмана «Проблемы  

литературных жанров и традиций в “Евгении Онегине” Пушкина. К вопросу 

перехода от романтизма к реализму».  Выяснив  много  существенных 

подробностей,  исследователь  делает  ошибочный общий  вывод о  том, что  «с 

точки зрения  композиции и  повествовательного метода» «Евгений Онегин» не  

отвечает основным  требованиям реализма 9: по его мнению, этому мешают 

явное  авторское присутствие, разрушение  иллюзии достоверности  в 

отдельных местах романа, особенно в главе восьмой, и даже почему-то 

заверения в подлинности событий и писем. В действительности же  категория   

реализма  затрагивает   глубины  мировоззрения  писателя,  принципы отбора, 

типизации   жизненных явлений,  их  изображения. С этой  точки зрения  

«Евгений Онегин»  —  последовательно реалистический роман на стадии 

становления этого жанра (см. Введение, гл. 2) 10. Авторское же вторжение в 

повествование, формирование  и нарушение иллюзии достоверности и многие 

другие приемы, интересные, значительные, оригинальные, создают живой 

художественный организм, роман, который осознает самого себя.                                        

                                                                     

 Отчуждение                                                           

                                                                     

Героя  своего  романа  Пушкин ставит в самые благоприятные  условия,  

какие только можно себе представить. Он молод (в  конце  романа  ему около  

тридцати  лет),  здоров  настолько, что здоровье тяготит его:                                   

                                                                     

                                       Зачем я пулей в грудь не ранен?                              

                                        Зачем не хилый я старик,                                     

                                        Как этот бедный откупщик?                                    

                                        Зачем, как тульский заседатель,                              

                                        Я не лежу в параличе?                                        

                                        Зачем не чувствую в плече                                   

                                        Хоть ревматизма? — ах, создатель!                            

                                        Я молод, жизнь во мне крепка <...> (199)                     
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Онегин принадлежит к петербургскому большому  свету, он наследник  

всех  своих  родных. Он преуспевает в науке страсти  нежной, он театра  злой  

законодатель,  он  проводит дни и ночи среди блистательных побед.                          

Однако постепенно забав и роскоши дитя устает от любовных 

приключений, разочаровывается в друзьях и дружбе, охладевает к театру, 

оставляет  чтение и попытки стать литератором. Жизнь, начавшаяся 

необыкновенно счастливо, надломлена в самом начале.                                        

Потом судьба посылает Онегину истинного друга  —  молодого 

бесхитростного поэта. Без  видимых  причин  Онегин восстанавливает его 

против  себя, а  потом убивает. Он встречает необыкновенную девушку, 

которая на  всю   жизнь глубоко полюбила  его, — и отвергает ее любовь. Он 

отправляется странствовать, тоска гонит его с места на место,                  

                                                                     

                        И путешествия ему,                                           

                        Как все на свете, надоели <...> (171)                        

                                                                

Но душа Онегина еще не исчерпала всех своих  сил, она оказалась 

способна на взрыв чувств: наконец герой романа полюбил ту, которая так 

самозабвенно любила его. Но запоздалая страсть только истощила душевные и 

телесные силы Онегина.                                                          

Он оказывается в тупике не по воле неблагоприятных жизненных  

обстоятельств. Строя так свое повествование, Пушкин, очевидно, хочет 

привлечь внимание читателей  к глубинным силам, формирующим 

человеческие судьбы.              

Владимир Ленский тоже поставлен в наилучшие условия. Он совсем юн 

(погибает в восемнадцать лет), образован, наделен творческим даром, который 

наполняет его бытие высоким смыслом, богат, хорош собою. Его сердце греет 

любовь, выросшая из привязанности к подруге детских игр. Ему  

посчастливилось в деревне  встретить человека, стоявшего на уровне 

европейской  культуры и способного ответить его духовным запросам, 

сблизиться с ним и подружиться. 

А  потом из-за  пустяка Ленский  вызывает друга  на дуэль и погибает. И  

в судьбе Ленского решающую роль играют некоторые глубинные силы, не 

вполне очевидные.              

Сходным образом выстроил Пушкин и жизнь Татьяны. С детских лет  она  

окружена любовью матери, няни, сестры; растет на лоне природы; ее 

образованием  не пренебрегали: конечно, оно в духе времени, но  во всяком  

случае ей открыт доступ не только к сочинению Мартына Задеки, но и к 

лучшим  произведениям европейской литературы.  Ей нет отбою от женихов в 

деревенской глуши:                       

                                                            

                          Буянов сватался: отказ.                                     

                          Ивану Петушкову — тоже.                                     
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                          Гусар Пыхтин гостил у нас;                                  

                          Уж как он Танею прельщался,                                 

                          Как мелким бесом рассыпался!                                

                          Я думала: пойдет авось;                                     

                          Куда! И снова дело врозь. (150)                             

                                                            

Наконец, она делает блестящую, по представлениям своего времени и 

своего  круга, партию, становится великосветской дамой, которую ласкает 

двор.        

В отличие от Онегина, который сперва отверг влюбленную в него 

женщину,  а потом  был ею  отвергнут, и  от Ленского,  который любил  и был  

любим, чувство Татьяны сперва осталось безответным. Здесь перед нами 

впервые  встает внешняя  мотивировка  жизненного  крушения:  для  глубокой 

и страстной натуры Татьяны безответная любовь  чревата катастрофой.  Однако  

всмотревшись внимательнее,  мы  замечаем кроме этой фабульной перипетии,  

одной из  важнейших в развитии действия,  далеко не  столь очевидные  

признаки обреченности Татьяны. Сам поэт говорит об этом:               

                                                            

Погибнешь, милая; но прежде                                 

Ты в ослепительной надежде                                  

Блаженство темное зовешь,                                   

Ты негу жизни узнаешь,                                      

Ты пьешь волшебный яд желаний  <...> (58)                    

 

Данное  место — искусная ложная  мотивировка, заставляющая читателя  

ожидать, что Татьяна запутается в сетях искусного обольстителя. Ложная 

мотивировка остранняет истинный ход событий в романе. Однако 

цитированные стихи имеют и другой, более  глубокий смысл: они 

предупреждают, что Татьяна погибнет несмотря на то, что Онегин поступил с 

нею очень  мило и явил души  прямое благородство. Логика  романа,  логика  

характера  Татьяны  не  допускают счастливого поворота в ее отношениях с 

Онегиным.           

Уже в раннем детстве она была дика, печальна, молчалива и в семье своей  

родной казалась  девочка чужой. Характерная  пушкинская  деталь:  когда при  

жизни Дмитрия Ларина съезжались гости, чай разливала не старшая дочь, а 

Ольга, которая была                                      

                                                           

                           Всегда скромна, всегда послушна,                           

                           Всегда как утро весела <...> (41)                          

 

Отчужденной от своего окружения  была Татьяна  в детстве; 

отчужденной оказалась до конца жизни в деревне (сцена именин, поведение 

после отъезда Онегина, когда она бродит по лесам одна и отказывает наотрез 
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всем женихам);  отчужденной осталась и в своем модном петербургском доме, 

посреди   самых  неоспоримых светских успехов.                                                   

Так что и судьбой Татьяны управляют какие-то скрытые силы,  которые 

сродни тем, что сокрушили Онегина  и Ленского.                                                     

В движении всех трех жизней есть общие черты. Ни проходят одни и те 

же стадии. Первая фаза: предельно благоприятные исходные обстоятельства.  

Вторая фаза: разрыв  общественных — семейных,  любовных,  дружеских — 

отношений без внешних причин или по совершенно недостаточным причинам. 

И третья фаза: саморазрушение.           

Разумеется, в сверхсложной структуре романа в стихах эта схема скрыта  

живой плотью характеров, многообразием побуждений и  поступков. Это  лишь 

инвариант, который по-разному реализуется в структуре образов. Наиболее 

полно он осуществлен  при построении  образа Онегина.  В Ленском предельно 

сближены вторая и третья  фазы, в  Татьяне сближены фазы  первая и  вторая. 

Однако все три варианта жизненных судеб подчиняются одной  и той же  

закономерности. Кроме того, бросается в глаза много сходных определяющих  

подробностей, таких близких совпадений, какие только  допускает специфика  

романа, тяготеющая к симметрии, но чуждающаяся тавтологии.                

«Для судьбы главных героев, вероятно,  имеет какое-то значение, что они 

почти полностью осиротели. Их социальные связи  тем самым ослабляются» 11. 

Матери Онегина на страницах романа нет; об отце говорится три раза — и  

всегда в связи с разорением; дядю Онегин проклинает и готов переносить его 

общество какое-то время только ради  наследства. К восемнадцати  годам  

Ленский  лишился обоих  родителей, никакие его родственные  связи  в  романе 

не упоминаются. Татьяна лишилась отца; в Москве  у  нее  есть многочисленная 

родня, которая ей вполне чужда.                         

Все герои избегают деревенских соседей. Онегин это делал более 

демонстративно, Ленский  менее  явно  (33   и  36). Когда Татьяна полюбила 

Онегина,                                   

                                                                  

                     Гостей не слушает она,                                 

                     И  проклинает  их досуги,                              

                     Их неожиданный приезд                                  

                     И продолжительный присест. (54 - 55)                   

                                                                  

Неоднократно Пушкин напоминает, что за видимыми отношениями и 

поступками лежит область определяющих их более или менее скрытых 

факторов.                                 

                                                                  

                     Но был ли счастлив мой Евгений,                       

                     Свободный, в цвете лучших лет,                        

                     Среди блистательных побед,                            

                     Среди вседневных наслаждений? <...> 
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                     Нет <...> (20 - 21)                                   

                                                                  

Только из общей системы событий, образов, идей романа можно с   

большей или меньшей убедительностью выяснить причины онегинского 

разочарования. Вызов Ленским друга на дуэль объясняется так: Не в силах  

Ленский  снесть  удара (116) . Это не мотивировка, читателю предоставляется 

самому определить причину дуэли. Описывая его состояние за полмесяца до  

свадьбы,  поэт  говорит: Он  был  любим... по крайней  мере  Так   думал  он <...> 

(94). Снова обманчивая внешность прикрывает более важные соотношения  и  

импульсы. Последовавшее вскоре вслед за кончиной жениха замужество Ольги 

призвано продемонстрировать, как обманывался Ленский, не проникая в 

сущность  вещей. Почему Татьяна  полюбила  Онегина?  Потому, что он 

появился в то самое время,  когда  душа  ждала...   кого-нибудь <...> (54).  Поэт 

прямо не мотивирует возникновение глубокого чувства героини, оно отчасти   

обосновано воспитанием, бытом, характером, отчасти оставлено 

необъясненным.                             

Ольга во многом противостоит трем персонажам романа, выдвинутым  на  

первый, план, об этом еще речь впереди,  это бросается  в  глаза.  Однако есть  в 

ней  нечто сходное с остальными: поэт заставляет читателя усомниться, так ли 

уж прочны и несомненны отношения Ольги с другими людьми. Она готовится  

к свадьбе с Ленским,  но охотно принимает знаки внимания от его друга. Она   

должна была бы чувствовать себя невольной виновницей смерти  жениха,  

между тем в романе об этом нет ни слова. Зато мы узнаем, что вскоре она 

вышла  замуж за улана. С житейской точки зрения это значит, что характер 

Ольги  поверхностный; в структуре романа это свидетельствует об ослаблении 

связей с   другими персонажами в соответствии с представлениями о жизни, 

развернутыми в «Евгении Онегине». Ольга выходит замуж и покидает родной 

дом. Казалось бы, это событие радостное, во всяком случае естественное.  

Между  тем,  оно  представлено так,  словно бы Ольга  умерла,  а мать и сестра 

провожают ее 

в последний путь:                                                   

                                                                    

                        Слезами горько обливаясь,                               

                        Старушка, с дочерью прощаясь,                           

                        Казалось, чуть жива была,                               

                        Но Таня плакать не могла;                               

                        Лишь смертной бледностью покрылось                      

                        Ее печальное лицо. <...> 

                        Увы! подруга стольких лет,                              

                        Ее голубка молодая,                                     

                        Ее наперсница родная,                                   

                        Судьбою вдаль занесена,                                 

                        С ней навсегда разлучена. (143 - 144)                   
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Мать чуть  жива; лицо сестры покрылось смертельной бледностью; 

разлучаются они (с житейской точки зрения это необъяснимо) навсегда. Над 

сценой расставания царит смерть. Действительно, на страницах романа Ольга 

больше не появляется, она даже не упоминается;  не только для родственников, 

но для автора и читателя она словно бы умерла.          

Художественно совершенный образ матери Татьяны и Ольги тоже 

наводит на размышления. Замуж её выдали против её воли. Она рано овдовела. 

Старушкой  называет ее Онегин, старушкой постоянно называет ее автор,  хотя 

матери столь юных дочерей вряд ли может быть намного больше  сорока  лет. 

После того,  что она привезла Татьяну в Москву,  она  тоже исчезает из романа. 

Живет ли она в своем имении? Умерла ли? Во время заключительного 

объяснения с Онегиным Татьяна с умилением упоминает могилу няни, но о 

матери не сказано ни слова.                                    

Главные и второстепенные персонажи романа один за другим уходят в 

небытие.                                            

Г. А. Гуковский считал образ автора  «самым центральным образом, 

проведенным через весь роман и объединяющим весь его текст» 12. Судьба и 

размышления автора подчеркивают разрыв всех общественных отношений, 

развернутый в «Евгении Онегине». Можно предполагать, что Автор вступал в 

жизнь так же, как главный герой, вполне благополучно, но вскоре по каким-то 

причинам отдалился от светского общества:                                                 

 

                      Условий света свергнув бремя,                                  

                      Как он, отстав от суеты,                                        

                      С ним подружился я в то время. <...>                            

                      Я был озлоблен, он угрюм;                                       

                      Страстей игру мы знали оба:                                     

                      Томила жизнь обоих нас;                                         

                      В обоих сердца жар угас;                                        

                      Обоих ожидала злоба                                             

                      Слепой Фортуны и людей                                          

                      На самом утре наших дней. (23 – 24)                             

                                                                

В дальнейшем Автор прощается с читателем и Онегиным, не досказав 

жизнь ни  Онегина, ни  свою. Он  погружается в одиночество:                                                    

 

                       Иных уж нет, а те далече,                           

                       Как Сади некогда сказал. <...> 

                       А та, с которой образован                           

                       Татьяны милый Идеал...                              

                       О много, много Рок отъял! (190)                     
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Мир Автора таков, что в нем живые завидуют мертвым:             

                                                                

                       Блажен, кто праздник Жизни рано                                 

                       Оставил, не допив до дна                                        

                       Бокала полного вина,                                            

                       Кто не дочел Ее романа  <...>  (190)                            

                                                                

Автору принадлежат саркастические сентенции, в которых 

отчужденность его героев возводится в общее правило.        

                                                                

                       Кто жил и мыслил, тот не может                                  

                       В душе не презирать людей <...> (24)                            

                                                                

Горькие слова о дружбе  автор произносит по поводу сближения Онегина  

с Ленским, исподволь подготовляя роковой финал (гл. II, строфа ХIV). Позже  

он возвращается к рассуждениям о тщете дружбы (гл. четвертая,  строфы ХVIII 

и  ХIХ),  как бы предупреждая о приближении разрыва. Немедленно  вслед   за   

этим уничтожающую характеристику получают  родственные отношения как  

лицемерные и насквозь фальшивые, после чего утверждается иллюзорность   

любовных отношений. Человеку  не  оставлено решительно никаких 

привязанностей. В конце этого авторского отступления целая строфа отведена 

под  гимн   эгоизму (82). Человек оставлен наедине с самим собой. Идея, 

которая формируется в образах и фабуле на протяжении всего романа, ясно и 

лаконично  сформулирована в пяти строфах гл. четвертой. У такого человека 

нет будущего. «Это зависит не от них самих; тут есть fatum, заключающийся в 

действительности, которою окружены они, как воздухом, и из которой не в 

силах и не во власти человека освободиться» 13. 

Итак, в «Евгении Онегине» все  обречены на одиночество. Одиночество   

каждого означает разобщенность всех. Рассказ о главном герое прерывается  

тогда, когда душа его выгорела дотла. Ленский вызывает Онегина на дуэль,   

отчаявшись в дружбе и любви. Татьяне любовь не только не помогает 

преодолеть  одиночество,  но обрекает на  него. В браке без любви, в светском  

обществе она более одинока, чем в доме матери. Одиночество Татьяны  

неизбывно.    Ольга  выходит замуж  словно умирает. «Старушка» Ларина 

спешит выдать замуж дочерей, после  чего пропадает из поля зрения. 

Распространяется отчуждение.                                           

«Евгений Онегин» открывает блестящую традицию русского 

реалистического романа. В то же время он представляет собой важный момент 

развития  романа европейского. Отчуждение в пушкинском романе — 

результат эволюции жанра на протяжении более чем двухсот лет. Его движение 

в литературе нового времени связано с усилением социальной дифференциации 

общества, усложнением языковой ситуации и возрастающей ролью 

личностного, индивидуального начала в жизни, философии  и  литературе 14 .  В  
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«Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальном 

путешествии по Франции и Италии» Стерна,  в «Страданиях  молодого 

Вертера» Гете, в «Опасных  связях»  Шодерло де Лакло  эгоцентризм, 

субъективизм,  индивидуализм героев заходят настолько   далеко, что иногда 

доводят их до саморазрушения  (Гете  и Шодерло де Лакло), иногда 

обуславливают эксперименты над романной формой, ставящие роман на грань 

разрушения (Стерн).                              

Индивидуализм и эгоцентризм как существенные элементы 

миросозерцания нового времени накапливались на протяжении позднего 

Возрождения, классицизма,  Просвещения и предромантизма не только в 

романе, но и в других жанрах. Гете, Шиллер, Жан Поль впервые с предельной 

силой выразили настроения «мировой скорби», которые  в значительной 

степени определили  облик всего романтического движения. Центральный 

герой романтической  литературы — сильная одинокая личность, 

противостоящая миру и вступающая с  ним в борьбу, пусть обреченную на 

поражение. Такому герою принадлежит авторская симпатия и — 

предполагается — читательская тоже. Таков  мир поэм  Байрона и его 

стихотворного романа «Дон Жуан». Одиночество личности в мире осознается 

обществом и литературой как непреложный факт, а само общество  все  более  

воспринимается  как конгломерат разобщенных личностей.                                           

На протяжении XVIII в. входят в литературный язык или получают 

распространение в нем  слова, обозначающие «одиночество»,  

«разобщенность», die Absonderung, die Trennung, the disconnection, the 

dissociation, l’isolement. Как показывают  «Deutsches Wörterbuch von Jacob 

Grimm und Wilhelm Grimm»,  «Тhе Охford English Dictionary»,  «Larousse du ХХ  

sièс1е», эти слова и широкий  круг их синонимов впервые появляются в 

сочинениях Готшеда, Гюнтера, И. Э. Шлегеля, Гердера, Гете, Шиллера, 

Рюккерта, Франклина, Бёрка, Голдсмита, Колардо,  Вольтера  и других 

писателей Просвещения  и предромантизма.                                                

Идеи одиночества и разобщенности, настроение пессимизма, прием 

романтической иронии были унаследованы  романом  ХIХ  в., в бесконечных 

вариантах образа «лишнего человека» представившим отчет о судьбах ряда  

«потерянных поколений». С большой силой сознание  (и ощущение) 

отчужденности человеческой личности выразилось в «Евгении Онегине». 

Пушкин  был не только наследником литературных традиций, но и 

современником далеко зашедшего распада патриархального уклада, семейных и 

общественных отношений. Как бы прикровенен этот  процесс ни  был, поэт его 

распознал; и он  показал в своем романе, как ослабление, разложение 

общественных связей и форм приговаривает мыслящих и чувствующих людей 

к социальному и психологическому  одиночеству.  Ю.Н. Чумаков в этой связи 

вспоминает Экклезиаста 15. 

Поэт обнажает те деструктивные силы, которые разрушают судьбы его 

героев. Уже Белинский отметил  (в частности, в приведенном выше 
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высказывании),  что в их бедах виноваты  не  столько они сами, сколько 

окружавшая  их  действительность. Г.А. Гуковский  сделал эту  мысль  

центральной в своей  характеристике «Евгения Онегина». По его мнению, 

художественное открытие  Пушкина состояло в том, что «изображению, 

истолкованию, а затем и суду   подлежал теперь не столько человек, сколько 

среда» (170). Социальный и исторический детерминизм, согласно широко 

известному, вошедшему в науку утверждению Гуковского, лег в основу 

пушкинского реализма. Насколько справедлива эта система взглядов, видно из 

последующего движения литературы. Так, в предисловии к «Герою нашего 

времени» Лермонтов утверждает, что представил в Печорине болезнь века. 

«Мы не врачи, мы боль», — сказал в «Кто виноват?» Герцен (само заглавие 

романа подсказывает ответ в духе Гуковского). 

Силы и явления, приводящие героев «Евгения Онегина» к одиночеству, 

разобщенности, жизненному крушению, хорошо известны. Онегин и Ленский 

воспитаны на западноевропейской культуре и не знают русской; мысль о 

народе  не занимает сколько-нибудь важного места в системе  их взглядов. 

Даже  Татьяна, «русская  душою», в силу особенностей воспитания                                                 

                                                           

                        <...> по-русски плохо знала,                               

                        Журналов наших не читала,                                  

                        И выражалася с трудом                                      

                        На языке своем родном <...> (63)                           

 

Размышления и порывы героев романа носят либо сугубо личный, либо 

отвлеченный характер, стимулами к активной деятельности они служить не 

могут.                     

Закономерность одиночества посреди людей, разобщенности 

индивидуумов, кризиса их сознаний и судеб выявляет композиция романа. 

«Большой»  русский роман ХIХ в. по-своему экспериментален. В «Братьях 

Карамазовых»  исследуются вершины добра и бездны зла, доступные человеку. 

Один брат  обозначает собой полюс добра; другой — в теории — полюс зла; 

третий,  Смердяков, срывается  в бездну зла; четвертый пробирается по узкой и 

извилистой тропке между безднами зла и вершинами  добра, карабкается к 

вершинам и скользит на краю бездны. В «Анне Карениной» доказывается 

«мысль семейная». Анна, нарушившая долг жены и матери, представлена 

Толстым в исключительно благоприятных внешне обстоятельствах: Вронский 

глубоко ее любит, муж готов дать ей развод, она  может жить за границей, 

вдали от общества,  которое ее отвергло, — но  несмотря на это трагическая 

вина неотвратимо толкает ее под колеса поезда. В то же время преданные 

семейному началу Лёвин и Кити, невзирая на то, что Кити безответно влюблена 

во Вронского и сперва отказывает Лёвину, соединяются в браке. 

Фабула «Евгения Онегина» организована так, что разрушительные силы,   

управляющие судьбами главных героев, оказываются сильнее счастливых  
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внешних условий  жизни. Весьма значительна  роль Ольги. Она росла  в тех же 

точно условиях, что и Татьяна. Между  тем, уже  с детства она не отъединялась 

от родителей и соседей, а тянулась к  ним, была  как  все  и со всеми.  Пушкин 

словно бы демонстрирует опыт: вот экспериментальный образец, вот 

контрольный. Г.А. Гуковский отметил, что «Евгений Онегин» — роман à thése 

(166). Сопоставляя образы двух сестер, живших в одинаковых условиях и  

столь разных по характерам  и судьбам, поэт  показывает: герой  

детерминирован средой,  но не абсолютно, а лишь до известной степени. В  

большой мере судьбу человека определяют не воспитание и действительность, 

а характер, она складывается и закономерно,  и индивидуально для каждого.  

Если придается большое значение характеру, то естественно ожидать в  

романе глубокого психологического анализа. Поэт передает настроения, мысли,  

переживания, побуждения Онегина, когда он  едет к  дяде, беседует  с Ленским, 

стоит над его трупом, встретил в большом свете Татьяну. Не столь подробно,  

но достаточно обстоятельно раскрывается внутренний мир Ленского и Татьяны. 

Однако такого проникновения  в  психологические  глубины,  какое мы  знаем 

даже у Лермонтова, а потом у Достоевского, Л. Толстого, Чехова, Бунина, в  

«Евгении Онегине»  нет. Нередко поэт переносит внимание на изображение 

поведения своих персонажей, предоставляя читателю восстанавливать 

психологические импульсы поступков. Поэтому и после чтения, и после 

анализа в романе остается нечто загадочное, недосказанное, какая-то тайна. 

Такова одна из особенностей творческого  подхода, проявившегося  в «Евгении 

Онегине».                                                 

В разнообразие индивидуальностей Пушкин вносит определенную  

закономерность. Онегин впадает в духовную спячку, Ленский убит, а Зарецкий  

живет И здравствует еще доныне (118). Татьяна несчастна, а Ольга счастлива. 

Действительность неблагоприятна для людей мыслящих и чувствующих, а 

отнюдь не для всех, показывает ход событий,  для людей с резко очерченной 

индивидуальностью.                      

Им противостоит совершенно другая среда — целый мир патриархальных 

отношений, в котором нет места разобщению и одиночеству, где господствует 

роевое, хоровое, народное начало 16. Так изображены Ларины и их окружение:          

                                                                     

                     Под вечер иногда сходилась                              

                     Соседей  добрая  семья,                                 

                     Нецеремонные   друзья,                                  

                     И потужить и позлословить                               

                     И посмеяться кой о чем. (46)                            

 

 Именно семья Лариных в романе — центр, противостоящий деструкции,  

разобщению. В конце концов (глава седьмая) распалась и она, после чего 

отчуждение распространяется почти безраздельно. Удары наносит Онегин: он 

отвергает любовь Татьяны, что в конце концов приводит к ее переезду в 
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Петербург, и убивает жениха Ольги, что приводит к ее отъезду с мужем-уланом 

к нему в полк. Явления художественной системы романа не эквивалентны 

житейским событиям. Замужество двух сестер  в жизни  не обязательно влечет 

распад  связей между ними, между матерью и каждой из них. В «Евгении 

Онегине» дом Лариных представляет собой локус с особым значением, 

манифестируемым самой фамилией  (лары — хранители домашнего очага). 

Уход из него приравнивается смерти (отъезд Ольги),  либо влечет необратимые 

перемены в человеческой судьбе (отъезд Татьяны). Подробно об этом будет 

сказано  в ч. 1, гл. 13.  

Вполне идиллически изображены отношения помещиков с крестьянами.                                                

                                                              

                   

 В день троицын, когда народ                                   

                   Зевая слушает молебен,                                        

                   Умильно на пучок зари                                         

                   Они роняли слезки три <...> (47)                              

                                                 

Даже о том, что мать Татьяны и Ольги служанок била осердясь,  

повествуется вполне эпическим тоном. Няня Филиппьевна гордится тем, что в 

молодости ловила на лету и выполняла слово барской воли. Анисья почтительно 

рассказывает Татьяне о времяпрепровождении Онегина и его дяди. Тонкий   

пушкинский штрих: патриархальное сознание настолько некритично, 

недифференцировано, что старый помещик, который Лет сорок с клюшницей 

бранился,  В окно смотрел и мух  давил (32), и его племянник, петербургский 

денди, и убитый  им друг — все стоят рядом в обстоятельном эпическом 

повествовании.                                      

Однако мир патриархальных отношений не противостоит среде дворян-

интеллигентов как самодовлеющая величина. Эти два мира пребывают в 

отношении диалога (в смысле М. М. Бахтина). Как только Ларины, их соседи, 

другие более или менее монолитные социальные группы попадают в зону 

сознания Онегина и Татьяны, отчасти и Ленского, они начинают изображаться 

иронически, сатирически и враждебно. Онегин перевел крестьян на оброк — 

соседи-помещики увидели в этом страшный  вред и  забеспокоились; из-под 

покрова   патриархальных отношений выступили соображения выгоды. Онегин 

неприязненно относится  к  помещикам, и это проявляется не только в его речах 

и  поведении, но и в авторских  описаниях,  когда авторское сознание 

интерферирует с сознанием Онегина: в гл. первой, строфе LIII, в гл. второй, 

строфе III и  других. В гл. восьмой, строфах VI — VII дано уважительное, даже 

несколько  торжественное описание светского раута. Позже, после появления 

Онегина, изображение становится остро сатирическим (строфы ХХIV — 

ХХVI). Формально в обоих случаях речь ведет автор, тогда это противоречие 

трудно объяснить. Но в художественной системе романа во втором случае 

несомненно проявляется сознание Онегина, которому светское общество сейчас 
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чуждо, а нужна одна Татьяна. Подобно этому, соприкоснувшись с зоной 

сознания Татьяны,  помещики приобретают облик страшных чудовищ  в ее сне 

и тупых, бессодержательных, самодовольных, гротескных персонажей наяву. С 

ее точки зрения карикатурно изображается ее многочисленная московская 

родня, особенно в строфе ХLV главы седьмой.          

Несколько сложнее патриархальный мир соотносится с зоной сознания   

Ленского. Хотя Ленский с отроческих лет пленен Ольгой и любовь к ней  

пронес через годы учения в  Геттингенском  университете, вернувшись  домой,  

он   сперва не  имел охоты узы брака несть. В это время его отношение  к 

патриархальному миру столь же критично, как онегинское:             

                                                                 

                        

 Бежал он их беседы шумной.                           

                        Их разговор благоразумный                            

                        О сенокосе, о вине,                                  

                        О псарне, о своей родне,                             

                        Конечно не блистал ни чувством,                      

                        Ни  поэтическим огнем,                               

                        Ни остротою,  ни умом,                               

                        Ни  общежития  искусством;                           

                        Но  разговор  их  милых жен                          

                        Гораздо меньше был умен. (36)                        

                                                                 

Но как только Ленский сблизился с семейством Лариных под влиянием 

любви к Ольге, его отношение к патриархальному миру в корне меняется, он 

защищает его от нападок Онегина (гл. третья, строфы I и II) и старается втянуть         

в него своего друга (гл. четвертая, строфы ХLVIII — ХLIX). 

В целом патриархальное начало, теряющее изрядную долю 

привлекательности в диалоге с миром главных героев романа, не выступает в 

нем идейным и композиционным противовесом разобщенности и отчуждению. 

В диалоге этих двух миров ни один не выступает как безусловно 

«положительный» или «отрицательный»; зато их столкновение, неразрешенное 

противоречие насыщает идейный мир романа.                        

 

Онегин, Ленский, Татьяна, Ольга 

 

          В увлекательной  монографической статье «Beitrag zur allgemeinen 

Kasuslehre:  Gesamtbedeutungen der russischen Kasus» Р.О.  Якобсон сделал  

тонкое  и убедительное замечание о семантической противопоставленности Им.  

и Тв.  в стихах: 1)  Её сестра звалась Татьяна... (2,XXIV)  и  2) Итак,  она  

звалась Татьяной (2,XXV) (155) 17. Вот ход его мыслей. «Имя (предмет), 

стоящее в Им., приобретает  в  высказывании  ведущую роль — говорящий 

фиксирует на нём своё внимание» (143). В соответствии с этим в первом 
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примере имя девушки Татьяна  как таковое играет ведущую роль: вся строфа 

посвящена его обсуждению. Тв. «служит только для указания на периферийное 

положение и ничего больше не обозначает;  среди периферийных падежей он 

занимает то же место беспризнаковой  категории,  которое присуще Им. среди 

полных падежей» (156).  В соответствии с этим во втором примере само имя 

девушки сдвигается на периферию высказывания, а в центр становится сама 

личность девушки, обозначенная в данном стихе местоимением  личным в Им.  

она.  А всего на протяжении строфы Татьяна обозначена четыре раза, причём 

всякий раз тем же местоимением в том же Им. Это наблюдение Якобсона 

навело меня на мысль изучить структуру категории падежа в именах 

собственных романа «Евгений Онегин». Сразу  же бросилось в глаза похожее 

противопоставление Им.  и Тв. в структуре падежей имени Онегин. При первом 

знакомстве в начале главы 1-й  автор  представляет читателю своего героя по 

правилам этикета, причём фамилия ставится в Им.: Онегин, добрый мой 

приятель (1,II).  При прощании в конце главы 8-й фамилия героя стоит в Тв., 

она сдвинута на периферию внимания, теперь не он — главный предмет мысли, 

а человек вообще: 

 

Блажен, кто праздник Жизни рано 

                                        Оставил, не допив до дна 

                                        Бокала полного вина, 

                                        Кто не дочел Ее романа 

И вдруг умел расстаться с ним,  

Как я с Онегиным моим. (8,LI) 

 

Отметим три бинарные оппозиции,  две из  которых  не  имеют прямого 

отношения к падежам, а третья имеет.  

В романе мужчины обычно называются по фамилии, а женщины — по  

имени.  Так возникает оппозиция  Онегин, Ленский vs Татьяна, Ольга (1).  По-

видимому (насколько мы можем судить по литературным источникам), это 

соответствовало этикету начала XIX в.: мужчин зачастую называли по 

фамилии, дам и девушек — по имени и отчеству или (значительно реже) только 

по имени.  Однако в романе эта оппозиция приобретает эстетическую  

функцию.  Какую  именно, станет ясно далее. 

Другую оппозицию четыре имени  образуют  по  количеству  их 

употреблений  в  романе: Татьяна  названа 98 раз, Онегин — 80, Ленский  — 40, 

Ольга — 30 (см. таблицу). 

 

 Онегин Ленский (-ой) Татьяна Ольга 

И 60 30 64 5 

Р 5 3 10 8 

Д 4 0 10 4 
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В 4 6 10 4 

Т 5 0 3 7 

П 2 1 1 2 

 

Оппозиция Татьяна, Онегин vs Ленский, Ольга (2) противопоставляет  

более частотные имена менее частотным. Имена из левой части оппозиции 

превосходят по частоте более чем вдвое  имена  в правой её части. 

Таким образом,  одна из этих оппозиций объединяет Онегина с Ленским, 

другая — Онегина с Татьяной.  Одна оппозиция объединяет Ольгу с Татьяной,  

другая — Ольгу с Ленским. В рамках этих оппозиций объединены и Татьяна то 

с Ольгой, то с Онегиным, и Ленский то с Онегиным, то с Ольгой. 

Лишь Онегин  и  Ольга  никогда  не попадают в один и тот же член 

оппозиции.  В системе имён собственных  романа  они  дальше всего отстоят  

друг  от  друга.  Так возникает третья оппозиция: 

Онегин vs Ольга (3). Имя Онегина обычно стоит в Им.: герой романа 

постоянно оказывается в центре суждения, в центре внимания. Имя Ольги чаще 

всего стоит в Род. или в Тв. Согласно Якобсону, Род. «отмечает предел участия 

обозначаемого им предмета в содержании высказывания» (146); так, в стихе  

Татьяны милой идеал Род. сигнализирует, что речь идёт о Татьяне не вообще, а 

только в одном отношении — как об идеале автора.  Тв. (см. выше) отодвигает 

обозначаемый им предмет на периферию высказывания. 

Рассмотрим убедительные примеры. Близ Ольги в думу  погрузился  (6,I). 

Ольга (её имя стоит в Род.) мыслится только в связи с тем, что близ неё 

погрузился в думу Онегин, который и является субъектом суждения. Ряд 

сходных ритмико-синтаксических конструкций демонстрирует функцию  Тв.: 

Чуть отрок, Ольгою плененный (2,XXI); Он занят Ольгою своей (4,XXVII); 

Пред милой Ольгою своей (6,XV.XVI.XVII).  Периферийный Тв.  падеж Ольгою 

непременно предполагает, что в центре высказывания находится кто-то другой, 

субъект действия: в приведённых примерах это Ленский пленён Ольгой, 

Ленский занят Ольгой, Ленский пребывает пред Ольгой. И особенно 

выразителен следующий Тв.:  И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?»  (6,XLII).  

Это — последнее упоминание Ольги в романе. Как и Онегин, прежде чем 

исчезнуть из романа, при последнем упоминании, Ольга сдвигается на 

периферию внимания, её имя тоже стоит в Тв. 

Столь же показательны Дат. имени Ольга. 

 

Подходит к Ольге Петушков <...>(5,XXXVII. XXXVIII. XXXIX) 

 

                                          Онегин, втайне усмехаясь, 

                                          Подходит к Ольге. (5,XLI) 

 

То, к Ольге взоры устремив,  
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Шептал <...> (6,XIX; сказано о Ленском) 

 

По Якобсону,  Дат.  «указывает на периферийное положение предмета и 

<...> на подверженность предмета действию» (157). Обе эти функции 

полностью реализуются в трёх единообразных конструкциях, приведённых 

выше. 

Таким образом, структура падежей имени Ольга свидетельствует  о  том,  

что обычно предметом суждения становятся какие-либо ограниченные свойства 

личности Ольги,  а не её личность в полном объёме, причём  она  оказывается  

на периферии внимания,  а не в центре. Онегин и Ольга противопоставлены по 

этим двум  признакам — полнота личности vs ограниченность личности, 

центральное положение vs периферийное положение.  Противопоставленность 

по  этим двум признакам наглядно иллюстрируется следующими примерами. 

 

Онегин, скукой  вновь  гоним,   

Близ Ольги в думу погрузился (6,I)  

 

Онегин с Ольгою пошёл (5,XLIII. XLIV) 

 

Здесь и  проявляется  эстетический смысл отмеченных оппозиций, в том 

числе и оппозиции (1): они по-разному соотносят персонажей романа,  

раскрывая в них оттенки смыслов,  ощущаемые при чтении, но недоступные 

другим методам анализа. 

Остановимся на  оппозиции  (3).  Любая  оппозиция не только 

противопоставляет объекты, но и объединяет их общей родовой 

принадлежностью. Что общего между Онегиным и Ольгой? 

Чтобы получить ответ на этот вопрос,  переходим к  контекстному  

анализу.  При  описании  первой  встречи Онегина с Ольгой (3,V) автор 

передаёт сложную оценку Онегиным младшей сестры. Герой  романа  

сравнивает  её с картиной гениального художника и с луной — прекрасным 

ночным светилом, покровительницей влюблённых, согласно вековой 

литературной традиции.  Одновременно он даёт уничижительные 

характеристики и картине Ван-Дейка,  и луне, специально  нацеленные  на то,  

чтобы вызвать раздражение Ленского, который влюблён в Ольгу: услышав их, 

 

Владимир сухо отвечал 

                                         И после во весь путь молчал. (3,V) 

 

Онегин утверждает,  что Ленскому подобает любить Татьяну, а не Ольгу: 

 

Неужто ты влюблен в меньшую? 

А что? — «Я выбрал бы другую,  
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Когда б я был, как ты, поэт. <...>» (3,V) 

 

Естественно предположить, что Ольга понравилась самому Онегину, не-

поэту: распределяя роли, её он оставляет себе. Сравнения с мадонной Ван-

Дейка и с луной  передают отношение  самого Онегина  к Ольге,  насмешки над 

картиной и луной предназначаются Ленскому-сопернику. 

Обыкновенно обращают внимание только на насмешку,  содержащуюся в 

этой реплике Онегина.  Её воспринимают как  направленную и против  Ольги,  

и против Ленского.  Но художественное мышление Пушкина всегда 

многомерно и разнонаправленно.  

Испытывая влечение к Ольге, Онегин без колебаний отвергает любовь 

Татьяны. Ленский, расписывая,  как похорошели У Ольги плечи, что за грудь! 

(4,XLVIII), неосмотрительно разжигает, того не подозревая,  чувство  Онегина  

к Ольге.  Онегин решается принять приглашение на именины Татьяны только 

тогда, когда Ленский сообщает,  что  приглашение исходит от Ольги:    

 

                      Оленька и мать  

Велели звать, и нет причины  

Тебе на зов не приезжать. (4,XLIX)  

 

             Во сне Татьяны в первую очередь появление Ольги  препятствует  

телесной близости  Татьяны  с  любимым ею Онегиным: Онегин   

 

                            слагает  

Её на шаткую скамью  

И клонит голову свою  

К ней на плечо;  вдруг  Ольга входит,  

За нею Ленской (5,ХХ)  

 

Приехавший на именины Татьяны Онегин вальс танцует с Ольгой, 

мазурку с нею же, котильон опять-таки с нею. Он шепчет ей пошлый мадригал,  

жмёт со значением руку. Ольга подчиняется ему без сопротивления,  словно бы 

жениха-Ленского не существует вовсе (5,XLI—XLV).  Через две недели должна 

состояться свадьба Ленского и Ольги, но Онегин не может её допустить и 

препятствует ей самым страшным образом — убивает друга-соперника. И 

только после того, что Онегин убил на поединке жениха Ольги и навсегда 

потерял возможность соединиться с нею,  после замужества Ольги,  после 

исчезновения её со страниц романа автор рассказывает и показывает, что 

Онегин полюбил Татьяну. 

Мы рассмотрели бессознательные и полубессознательные влечения и 

импульсы, которыми определяется поведение Онегина и Ольги. Не  зная теорий 

бессознательного, Пушкин остро чувствовал его роль и значение.  В его романе 

есть такая метафора:  
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Он меж печатными строками  

Читал духовными глазами  

Другие строки  (8,XXXVI)  

 

Пушкин даёт поразительное описание процесса вытеснения 

сознательного бессознательным. Сперва Онегин автоматически читает глазами, 

а мысли его витают далеко.  Затем мысли вытесняются мечтами, желаниями,  

печалями,  т.е. чувствами, эмоциями, волевыми импульсами. А ещё дальше и 

мысли и чувства вытесняются бессознательными образами: 

 

И постепенно в усыпленье 

                                          И чувств и дум впадает он, 

                                          А перед ним Воображенье 

                                          Свой пестрый мечет фараон. (8,XXXVII) 

                                          < ……………………………> 

Он так привык теряться в этом,  

Что чуть с ума не своротил,  

Или не сделался поэтом. (8,XXXVIII) 

 

Пружиной действия романа оказывается не только сперва безответная 

любовь Татьяны к Онегину,  а затем безответная  любовь Онегина к Татьяне, но 

и, в первую очередь, смертельное соперничество Онегина, испытывающего 

бессознательное влечение к Ольге, и Ленского, романтически в неё 

влюблённого. 

К таким основным выводам  приводит  исследование  оппозиции Онегин  

vs Ольга, обнаруженной нами в тексте романа. 

Замечательный пример мы видим в случае (5,XLIII.XLIV).  Его можно 

было бы назвать грамматическим жестом. 

 

Буянов, братец мой задорный, 

К герою нашему подвел 

Татьяну с Ольгою: проворно 

Онегин с Ольгою пошел<...> 

 

Вин. Татьяну обозначает только то, что действие Буянова направлено на 

Татьяну. Тв. с Ольгою обозначает, что Ольга пребывает на периферии 

внимания. Соотношением  падежей Вин. и Тв. (Татьяну с Ольгою) автор 

показывает,  что Буянов подводит к Онегину обеих сестёр так,  что среди них 

Ольга отодвинута подальше: и он сам, и сами сёстры, и все кругом уверены, что 

Онегин выберет Татьяну. Но Онегин (он — субъект мысли и субъект действия, 

его имя стоит в Им.) сразу и без колебаний  (проворно)  выбирает Ольгу. Её имя 

снова стоит в Тв.,  на периферии внимания. Она по-прежнему пассивна. Однако 
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далее она приобретает не свойственное ей  обычно значение и постепенно 

перемещается в центр внимания (уже в начале следующей строфы).  Ленский 

приглашает её  на  котильон, 

 

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же? 

Да Ольга слово уж дала 

Онегину. (5,XLV) 

 

Здесь уже имя девушки стоит в Им.,  а имя героя — в Дат. 

Продолжим рассмотрение таблицы. 

Если Онегин,  Ленский (-ой),  Татьяна стоят в Им. соответственно в 3, 3, 2 

раза чаще, чем в косвенных падежах, то Ольга — в 5  раз реже.  Таковы 

некоторые количественные показатели центральной позиции в поэтическом 

мире романа  Онегина,  Ленского  и Татьяны по сравнению с далёкой 

периферийной позицией Ольги. В отличие от трёх других персонажей,  она 

сама почти не действует, оставаясь лишь точкой приложения душевных сил 

других персонажей. 

Имена  Онегин, Ленский (-ой), в свою очередь, противопоставлены имени  

Татьяна, хотя и не столь резко: всё же мужские имена по отношению к 

количеству их словоупотреблений стоят в  Им. В полтора раза чаще, чем 

женское. В отношении Онегина это естественно: роман назван его именем. Но 

столь же центральное положение Ленского при том, что Татьяна несколько 

сдвинута к периферии, могло бы показаться неожиданным. 

Татьяна называется в тексте вдвое чаще, чем Ленский, ей отдано больше 

места; но при этом она реже, чем Ленский, пребывает в центре логического 

суждения и грамматического предложения. По 10 раз её имя стоит в Род., Дат., 

Вин. По Якобсону, Вин. обозначает  предмет,  «к которому относится 

действие» (140).  Нетрудно привести убедительные примеры. 

Татьяне прочить жениха (3,VI). Дат. обозначает, что Татьяна сдвинута 

на периферию внимания (в центре внимания здесь находятся соседи с их 

толками) и что она является предметом пересудов. 

Я так люблю Татьяну милую мою!  (4,XXIV).  Вин. обозначает, что на 

Татьяну направлена любовь автора. 

После проведённого анализа контекстов, который показал, что подлинной 

пружиной действия романа является соперничество Онегина и Ленского из-за 

Ольги,  нас не удивляет,  что слово Ленский (-ой)  почти всегда стоит в Им., 

каждый раз утверждая центральное положение обозначаемого им персонажа 

как предмета мысли и  речи.  В  свете  этого  имеет  немаловажное  значение,  

что имя Ленский (-ой), в отличие от других, никогда не стоит в Тв., 

периферийном падеже. 

Онегин и Ленский часто называются не по фамилии, а по имени или по 

имени и фамилии одновременно. Эти случаи подтверждают всё сказанное 

выше.  41 раз имя Евгений стоит в Им.  и лишь 3 раза в косвенных падежах.  
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Имя 1 Владимир 11 раз стоит в Им. и ни разу не стоит в косвенном падеже. В то 

же время фамилия Ларина в Жен. р.  или Ларины во Мн.  ч.,  когда имеются в 

виду Татьяна, Ольга и их мать, всегда стоит в косвенных падежах. Как видим, в 

именах мужчин и фамилии женщин соотношение падежей, обнаруженное в 

фамилиях мужчин и именах женщин,  проявляется ещё более последовательно. 

                                                  

 Память                                                           
                                                                 

Важное место отведено в «Евгении Онегине» теме памяти. 

Индивидуальная память обеспечивает единство человеческой личности, 

коллективная память — единство общества. В корпусе романа воспоминаниям 

отведено огромное место. Вспоминают все.                                                  

Воспоминания Онегина печальны. С душою, полной сожалений, молодым 

человеком, он горюет о бессмысленно растраченных годах и силах (глава 

первая, строфы ХLVII–ХLVIII). Мотив этот проходит через весь роман, 

дополняясь новыми, пока в главе восьмой воспоминания Онегина не достигают 

предельной силы в его письме и следующих стихах:  

                                                                 

                        И постепенно в усыпленье                             

                        И чувств и дум впадает он,                           

                        А перед ним Воображенье                              

                        Свой  пестрый  мечет фараон.                         

                        То видит он: на  талом снеге                         

                        Как будто спящий на ночлеге,                        

                        Недвижим юноша лежит,                                

                        И слышит голос: что ж? убит.                         

                        То видит он врагов забвенных,                               

                        Клеветников, и трусов злых,                                 

                        И рой изменниц молодых,                                     

                        И круг товарищей презренных.                                

                        То сельский дом — и у окна                                  

                        Сидит она... и все она!.. (183 — 184)                       

                                                           

Воспоминания Онегина нагнетают безнадежность, усиливают его 

коллаптическую замкнутость, отъединенность от других людей. В 

воспоминаниях   Татьяны переплетаются идиллические и горестные 

подробности, их контраст обостряет горечь ее духовного одиночества. 

Воспоминания Ленского о своем детстве, об Ольге, о ее отце вполне 

идилличны; идилличны воспоминания  Филиппьевны и Анисьи. Однако в 

высокоразвитом интеллигентском сознании  Владимира Ленского  есть  

важнейший  мотив,  которого нет  в патриархальном  сознании  крестьянских  

женщин, — боязнь забвения. 
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Память так же противостоит забвению, как любовь, дружба, родственные  

отношения — отчуждению. Любовь, дружба, родственные отношения 

закрепляют память о человеке после его смерти, тогда как одиночество, 

разобщенность приводят к забвению. Ленский, разочаровавшийся в дружбе и  

усомнившийся в любви,  в  предсмертной  элегии  выражает  страх забвения. 

Здесь  выступает перед читателем неповторимая отличительная черта этого 

персонажа. Этого  чувства нет у носителей патриархального сознания, у 

которых сознание обособленности своей личности от «мира», от «всех» до 

предела ослаблено. Его нет и у Онегина  и Татьяны,  в своем  духовном 

одиночестве обреченных на забвение, так что для них даже нет такого вопроса: 

будут их помнить или  нет? Но Ленский — поэт. Все творчество есть порыв к 

преодолению смерти, забвения. Пережить себя, сохранить по себе память в 

своих созданиях стремится творческая личность. Сохранить и укрепить 

единство коллектива, скрепив разные поколения творческой памятью, 

стремится общество. Едва вернувшись из  Геттингена в родное Красногорье, 

Ленский начертал надгробный  мадригал Дмитрию Ларину и эпитафию своим 

родителям. В альбом Ольге он рисует, между прочим, надгробный камень. Это 

эмблема, условное общее место сентиментального мировосприятия и стиля, — 

но в связи с обликом и  судьбой юного поэта одновременно и индивидуальный 

характерный штрих. Перед  смертью он  пишет элегию,  в которой с горечью 

говорит:                                      

                                                            

                       И память юного поэта                        

                       Поглотит медленная Лета,                    

                       Забудет мир меня  <...> (126)                

 

Поэт борется с посмертным забвением и понимает, что в этой борьбе 

побежден. Близкое будущее, показывает Пушкин, это подтвердило. Уже в 

следующей главе он рассказывает, что невеста погибшего поэта вскоре вышла   

замуж и что памятник, поставленный ему, забыт, и след к нему заглох. Вот  

почему в образе Ленского, хотя он и тяготеет к патриархальному началу, так   

полно осуществляется  коллапс. 

Казалось бы, одиночество, разобщенность, забвение безраздельно 

торжествуют в «Евгении Онегине». Однако это не так, и читатель выносит из 

чтения романа горечь, но не безнадежность. Кроме всего прочего, в романе 

воссоздан  еще и могучий, всепроницающий, протеический мир Автора. В нем 

много   места занимают  воспоминания  и  много значат медитации о памяти и 

забвении. Все авторские отступления главы  первой представляют собою 

воспоминания — о  театральных  впечатлениях, о балах, о ножках  милых  дам, 

о прежней любви, о сочинении «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского 

фонтана».  Волей гения даже самые мимолетные впечатления сохраняются не 

только для современных, но и для поколений  будущих читателей. Память 

торжествует над забвением. Значительное место отведено воспоминаниям и в 
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последующих  главах. Выше уже отмечалось, что в конце главы восьмой Автор 

с грустью  вспоминает годы вдохновенного труда над романом, ушедших с тех 

пор друзей,  ту, с которой образован Татьяны  милый  Идеал...  (здесь нелишне 

напомнить, что Автор как один из образов романа не равен Пушкину и что 

цитированные слова не предполагают наличия у Татьяны реального прототипа 
18

. Утраты тяжелы, но то, что воспоминания о них навсегда запечатлены в 

романном слове, придает этому слову  необыкновенную значительность.                                                        

В литературе об «Евгении Онегине» мало внимания уделяется тому 

обстоятельству, что Владимир Ленский — поэт. Между тем здесь — ключ ко 

многим глубинам романа. Мы уже видели, что тема преодоления забвения 

возникает в связи с образом поэта Ленского. Натянутая как струна, тема эта 

звенит, резонирует всегда вблизи образа Ленского или  в зоне его сознания. 

Сообщив, что памятник Ленского  заброшен, невеста вышла замуж, Автор 

восклицает:                            

                                                                  

                   Так! равнодушное забвенье                                         

                   За гробом ожидает нас.                                            

                   Врагов, друзей, любовниц глас                                     

                   Вдруг молкнет. (143)                                              

 

Но уже сами эти слова фактом своего существования опровергают свой 

прямой смысл: высокое искусство сохраняет память о людях. Образ Автора — 

поэта,  исполнившего то, что не удалось Ленскому, сохранившего и 

передавшего памяти потомков, как любили, ревновали, страдали, умирали его 

современники, — сопротивляется разобщенности, одиночеству, забвению, 

преодолевает их, уничтожает.                          

С большой силой  выступают слагаемые эстетической реакции, о которых 

писал Л.С. Выготский. Он показал, что для доказательства определенной  идеи 

писатель выбирает материал, который, казалось бы, противоречит этой идее, и, 

преодолевая его сопротивление, предельно убедительно эту идею доказывает. 

«В художественном произведении всегда заложено некоторое противоречие, 

некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой, <...> автор 

подбирает как бы нарочно трудный, сопротивляющийся материал, такой, 

который оказывает сопротивление  своими свойствами всем стараниям автора 

сказать то, что он сказать хочет. И чем непреодолимее, упорнее и враждебнее 

самый материал, тем как будто оказывается он для автора более пригодным» 19. 

На протяжении романа в образах центральных персонажей, во многих 

авторских отступлениях развиваются пессимистические мысли о 

невозможности счастья, сближения между людьми, об обреченности  всего и 

всех на смерть и забвение. Но одновременно от главы к главе разворачиваются 

непреходяще прекрасные картины жизни, в которых длинный ряд мгновений 

остановлен и увековечен, растекающаяся  жизнь собрана и заключена в 

строгую форму. В парадоксальных терминах Л.С. Выготского это — борьба 
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формы с содержанием, преодоление содержания формой, уничтожение 

содержания формой.  

Чтобы осуществилась эстетическая реакция, катарсис, по Выготскому  

необходимо наличие противоположно направленных аффектов. Сталкиваясь, 

они приводят к разряду нервной энергии. Среди других факторов, вызывающих 

противоположно направленные аффекты, их столкновение, важное место в  

романе занимает борьба тем одиночества, разобщенности, забвения — и темы 

памяти.                                              

С предельной силой жизнь и смерть, смерть и память, торжество 

творческой памяти над  разрушительным временем сведены в авторском 

отступлении  в конце главы второй. Здесь кончается экспозиция: представлены  

все основные персонажи,  патриархальный  мир  Лариных,  духовный  мир 

автора; намечены основные темы и проблемы; в следующей главе завяжется 

безрадостный роман  между  Татьяной и Онегиным. Это авторское отступление 

находится в зоне сознания Ленского. Рассказав о том, как Ленский посетил 

сельское кладбище, автор предается размышлениям, ход которых напоминает 

предсмертную элегию Ленского:                

                                                              

                                               <...> поколенья,                                           

                          По тайной воле провиденья,                                    

                          Восходят, зреют и падут <...>  (Автор, 48)                     

       

                          <...>  прав судьбы закон. <...> 

                                           <...>  бдения и сна                                    

                          Приходит час определенный <...> (Ленский, 125—126)        

                                                              

                          Быть может в Лете не потонет                                  

                          Строфа слогаемая мной <...>  (Автор, 49)                       

                                                              

                          И память юного поэта                                          

                          Поглотит медленная Лета <...>  (Ленский, 126)                  

                                                              

 Но стиль Ленского сентиментально-романтический, стиль авторского 

отступления  реалистический. Здесь, на  рубеже второй и третьей глав, собраны 

в  одну из сюжетных кульминаций темы смерти, одиночества, разобщенности, 

забвения — и господствующая над ними всепобеждающая тема творческой 

памяти, дарующей бессмертие. 
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Глава 5 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: 

ТРАДИЦИЯ «ЛЕГКОЙ ПОЭЗИИ»                                                  

                                                                            

«Легкая поэзия» во Франции и в России                                      

                                                                           

        Вопрос о «легкой поэзии» затрагивался в связи с «Евгением Онегиным 

неоднократно1. Предметом же специального рассмотрения он не был никогда. 

Между тем, он важен необыкновенно: это ключ к пониманию жанровой 

природы романа в стихах. Б.М. Эйхенбаум выразил это так: «Здесь — альбом 

лирики, здесь же начало сюжетных построений, которые не нуждаются в 

стихе» (с. 161 книги, названной в примеч. 1).                                                      

        В «Евгении Онегине» жива память о классицизме; в 1820-е годы это было 

прошлое литературы, но недавнее прошлое. Занимают в романе место и 

рефлексы других историко-литературных и историко-культурных явлений — 

Просвещения, сентиментализма, «неоклассицизма», или «александровского 

ампира»2, светской комедии3, русского «байронизма», элегической школы. 

Пласт «легкой поэзии» исследователями романа наименее обозначен и почти 

вовсе не изучен. Между тем он оказал существенное влияние на формирование 

таких важнейших жанровых особенностей романа в стихах, как тематика, 

образная  система,  язык.                                                                      

   Во Франции под «легкой», или «мимолетной», поэзией — poésie légère, 

poésie fugitive — понималась вся стихотворная продукция, противостоявшая  

высокой традиции классицизма. Позднее к ней стали относить даже изящную 

галантную поэзию деятеля литературы Возрождения К. Маро, но временем 

расцвета считали ХVII — XVIII вв. К ней причисляли стихотворения, 

написанные стихами короче александрийского двенадцатисложника, 
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небольшие, поверхностные по содержанию. Многочисленны их жанры: 

эпиграмма, мадригал, игривое послание — дружеское или любовное, 

анакреонтическая, или вакхическая, ода, стансы, куплеты, веселая 

фантастическая сказка, песня. Реже встречаются эпитафия, эпиталама 

(например, эпиталама на бракосочетание герцога Вандомского с дочерью 

герцога Энгиенского, написанная Шолье в 1710 г.),  сонет (именно как явление 

«легкой поэзии»). Главными достоинствами этих  произведений, написанных 

на случай, считались совершенная форма и отсутствие претензий на 

глубокомыслие. Они были «грустными или веселыми, нежными или суровыми, 

добрыми или злыми, радостными или печальными и достаточно часто 

фривольными» 4.                                                                      

Однако объем понятия «легкая поэзия» все же не вполне ясен. 

Первоначально такое название получила условная салонная поэзия Г.-А. 

Шолье, К. Дора,  Ш.-О. Лафара, Ш. Колардо и других авторов, выразивших во 

французской   литературе XVIII в. эстетику рококо. Применительно к их 

произведениям обычно употреблялись выражения «мимолетные» (или 

«легкие») стихотворения. Так,  во 2-м  томе сочинений  Ш. Колардо5  

соответствующий  раздел  назван  «Pièces fugitives»,  а во  вступительной  

статье  к  1-му тому  употреблено выражение  «des pièces fugitives»;  в   

жизнеописании  К. Дора  читаем  «Poésies fugitives», «ces légères productions»6 и 

т. д. Но некоторыми  важными сторонами творчества (прежде всего неприятием 

эстетики классицизма) школе «легкой поэзии» были близки несравненно более 

крупные поэты XVIII — начала ХIX  вв. — Ж. Грессе, Э. Парни, Ш. Мильвуа. 

Они сумели в значительной мере обойти условности и прорваться к выражению 

подлинных больших чувств. Однако наличие общих эстетических и 

социальных корней  заставляло самих поэтов и читателей зачастую объединять 

всех этих авторов в одно течение. «Les plaisirs du poète suivis du Grand St-

Bernard et des poésies fugitives» (Paris, 1802) — назвал свой стихотворный 

сборник Мильвуа. Среди учителей Колардо и Парни равным образом 

фигурируют и Анакреон и Тибулл7. Подобных точек соприкосновения можно 

указать значительно больше.                                                                      

И все же необходимо отчетливо различать две школы во французской 

«легкой поэзии». Одну из них, связанную с эстетикой рококо, представленную  

именами Шолье и близких к нему авторов, правильнее назвать «альбомной».  

Другая, в центре которой стоят Парни и Мильвуа, должна быть названа 

«элегической». При избрании во Французскую академию Э. Парни произнес 

речь, которая вся посвящена характеристике и утверждению жанра элегии. 

«Элегическая поэзия имеет свои достаточно строгие правила. Первое из них 

есть истина чувств и выражений <...> Элегантность стиля необходима, но не 

достаточна: нужен еще тактичный выбор деталей и образов <...> Примером 

служат античные авторы»8. Таково одно из  основных положений этой речи. К 

элегической школе «легкой поэзии»  в XVIII в. приближаются Грессе и Н. 
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Жильбер, в начале ХIХ в. — М. Деборд-Вальмор. Их творчество более или 

менее ощутимо отразилось в поэзии предпушкинской и пушкинской поры.                        

В России термин «легкая поэзия» появился в то время, когда 

обозначаемое им движение достигло вершины. Его ввел К. Н. Батюшков в 

«Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (1816) как эквивалент 

соответствующих французских терминов. Применительно к русской литературе 

прямо никто не говорил о двух школах в «легкой  поэзии» — ни участники 

движения, ни критика той  поры, ни литературоведы позднейшего времени 9. 

Между тем они намечались  и в  России. Судьбы их на русской почве оказались 

весьма своеобразными. Одна из главных особенностей состоит в том, что здесь 

в гораздо  большей степени, чем во Франции, граница между двумя школами 

проходила  внутри корпуса стихотворений одного автора, а не разделяла 

поэтов. Расцвет альбомной поэзии приходится на 1810-е годы; ей отдали 

щедрую дань Жуковский, Батюшков, Вяземский, лицеист Пушкин, не говоря о 

менее значительных авторах. Однако одновременно эти поэты создавали и 

неизмеримо более значительные вещи. Единственным сколько-нибудь 

известным литератором, почти безраздельно отдавшим себя альбомной поэзии, 

был В.Л. Пушкин. Следует упомянуть и И.П. Мятлева; однако в интересующее 

нас время его стихи  были больше явлением литературного быта, чем поэзии. 

Упадок «легкой поэзии» в России связан с поражением декабристов. 

«Лермонтов отходит от  традиций “легкой поэзии”, характерных для 

карамзинистов и их последователей, и стремится к созданию “поэзии мысли”» 
10.                                                            

    Другая особенность русской «легкой поэзии» заключается в 

определенном перераспределении  жанров между двумя ее ветвями. Парни, как 

уже было сказано, свою  речь, произнесенную в публичном  заседании 

Французской  академии, целиком посвятил элегии. В нашей литературе 

указывалось на связь  «Речи о  влиянии легкой  поэзии на  язык» Батюшкова с 

известной речью Парни 11; однако необходимо остановиться на расхождениях. 

Подобно Парни, Батюшков не включает в число упоминаемых им жанров ни 

мадригалы, ни куплеты,  ни эпиграммы,  ни экспромты,  ни другую  альбомную 

поэзию. Для него, как и для Парни, «легкая поэзия» — выразительница 

глубоких, искренних чувств, носительница высоких достижений национальной 

и мировой культуры, наследница художественных открытий Анакреона и 

римских  элегиков. Но в отличие  от  Парни  Батюшков  говорит  о  жанрах 

«стихотворной повести» (имея в виду «Душечку» И.Ф. Богдановича), песни, 

басни, «горацианской оды», послания, несколько неопределенно упоминает 

«подражания древним» А.Ф. Мерзлякова и А.Х. Востокова и еще  более 

неопределенно — «стихотворения» Карамзина и  своего родственника и 

воспитателя М.Н. Муравьева. Особенно удивительно, что  Батюшков ни словом 

не обмолвился об элегическом жанре.  Объяснить это можно лишь 

предположительно. К 1816 г. были написаны почти все наиболее значительные 

элегии Батюшкова. Он сознавал свою ведущую роль в перестройке 



 122 

предромантической элегии, но говорить о ней не  мог. Речь  читалась при 

вступлении в «Общество любителей русской словесности», по традиции 

требовала восхваления будущих сочленов и самоуничижения неофита. Эти  

условности Батюшков выполнил. «По заслугам моим я не имею права заседать 

с вами», – говорил он 12. И вскоре написал Гнедичу: «Эта  речь нашумела здесь. 

Ты не удивишься, прочитав ее.                                    

                                                                        

                                 Я истину ослам с улыбкой говорил» 13. 

 

 Не имея возможности объективно показать роль элегии в становлении 

«легкой поэзии» и свои заслуги в развитии жанра, Батюшков  предпочел обойти  

этот решающий фактор молчанием. Однако мы должны включить элегию в 

число важнейших жанров той ветви «легкой поэзии», которая противостоит 

альбомной лирике. Историко-литературное значение предромантической 

элегии, в первую очередь созданной  Батюшковым, определяется тем, что она 

непосредственно подготовила романтическую элегию Пушкина и 

Баратынского, ставшую определяющим жанром русской романтической 

лирики.       

Сделанные выше замечания необходимы для решения вопроса об 

отношении  Пушкина  к «легкой  поэзии». К  нему мы и переходим.                                                   

                                                               

«Легкая поэзия» и Пушкин 

                                                              

    Интерес Пушкина к французской литературе, и в частности к 

французской «легкой поэзии», исследовал Б. В. Томашевский. Однако этот 

вопрос  освещен им недостаточно и подчас односторонне. Так, касаясь 

отношения Пушкина к лицейской стихотворной продукции, исследователь 

пишет: «Иронически перечисляя “докучные” поэтические жанры, которыми 

занимались лицеисты, он говорит:                          

                                                               

                      Тогда послания, куплеты,                                       

                      Баллады, басенки, сонеты —                                     

                      Покинут скромный наш карман,                                   

                      И крепок сон ленивца будет» 14. 

 

В контексте стихотворения мы не находим иронии по отношению к   

жанрам «легкой поэзии». Поначалу послание «К Галичу» приглашает адресата,   

«ленивого мудреца», «в приют поэзии счастливый», где автор «в кругу бутылок 

и друзей» проводит дни. А далее следует шутка: когда будут читаться стихи, то 

«крепок сон ленивца будет», а как только все  начнут  пить, его  разбудит 

«рюмок звон». Само это послание «К Галичу» являет собою канонический  

образец «легкой  поэзии».  Стоит  обратить внимание на  то, что автор и себя 

включает в число сочинителей, чье скромное творчество усыпит Галича: он 
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употребляет местоимение «наш». За условным автором послания выступает 

Пушкин. 

Если мы рассмотрим лицейские стихотворения Пушкина со стороны их 

жанровой природы, то увидим послания, куплеты, баллады, эпиграммы, 

романсы, элегии, мадригалы — почти полный набор жанров «легкой поэзии». 

Противореча приведенному утверждению, Томашевский убедительно 

исследует значительное влияние французской «легкой поэзии» (стихов 

Вольтера, Жильбера, Парни и других авторов) на репертуар строфических форм 

Пушкина. При  этом он отмечает, что речь идет далеко не о формальной, 

версификаторской стороне творчества: «<...> более или менее развитая строфа 

обладает своеобразным эмоционально-тематическим наполнением. Отсюда 

естественно, что в большинстве случаев строфа прикрепляется к 

определенному жанру или его подразделению». И далее: «<...>для художника и 

ритм и интонация в строфическом оформлении есть явления значащие, то есть 

выражающие целый ряд оттенков мысли, чувства, настроения, отношения к 

внешнему миру, движения темы, композиции произведения»; «Избрать строфу 

— значит овладеть языком данной строфы. Язык строфы определяется ее 

исторической судьбой, то есть определенным образцом, писанным в данной 

форме» 15. И Томашевский показывает, какое разнообразие французских 

строфических форм (и с ними жанровых, тематических, ритмико-

интонационных традиций) воспринял Пушкин во французской поэзии XVIII в.                       

Однако продолжим рассмотрение аргументов Томашевского из книги 

«Пушкин и Франция». «Понятно, есть элементы иронии, пренебрежительности 

к  этим жанрам  даже тогда, — говорит он, —  когда Пушкин пишет о Дельвиге:                             

                                                                             

                        Наш Дельвиг, наш поэт,                                 

                        Несет свою балладу,                                    

                        И стансы винограду,                                    

                        И к лилии куплет».                                     

                         

Прочтение этих стихов в контексте «Послания к Галичу» опять не 

выявляет элементов иронии, пренебрежительности к жанрам лицейской 

лирики. Это  послание обращено к Галичу в то время, когда он покинул Лицей, 

где преподавал временно, и жил в Петербурге. Где ты, ленивец мой? — 

обращается к нему поэт. Противопоставляя столичную суету темному уголку и 

садику опустелому, поэт зовет друга обратно, в знакомый приют, где любовь, 

дружба, вино, веселье, где друзья-поэты поют куплеты и читают послания. И 

далее следуют стихи, цитированные Томашевским. В них, как и в предыдущем 

рассмотренном послании («К Галичу»), звучит дружеская шутка, кипит веселье, 

но нет места иронии или пренебрежительности.                                          

Необходимо напомнить социальный аспект русского литературного 

движения, связанного генетически с французской «легкой поэзией». Если 

классицизму с его высокой идеей государственности в повседневной  жизни 
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соответствовала государственная служба, военная или гражданская, то «легкая 

поэзия»  объявляла  высшей  ценностью  частную жизнь.                   

У Шолье есть стихотворение «Похвалы сельской жизни в Фонтенее, в 

моем загородном доме, 1710 года» 16, которое представляет собою средоточие 

мотивов и образов, распространенных  столетие спустя  в посланиях  

Жуковского, Батюшкова, В.Л. Пушкина, Вяземского, Гнедича, А.С. Пушкина, 

Баратынского. Уединение и тишина, покой и мир, любовь и красота; вместо 

королевского двора леса и поля, грот и ручей, друзья, музы и Лизетта — таков 

мир «Похвал сельской жизни» Шолье. В дружеских посланиях русских поэтов 

1810—1820-х годов все это обрело своеобразное общественное звучание. Их 

лирический герой не делает карьеры; не стремится к богатству, живет в хижине 

на  лоне природы, ласкает подругу, услаждается чтением книг, вином, 

общением с друзьями. Одной из высших добродетелей оказывается лень: новый 

герой не признает никакого труда, кроме творческого, — не то что офицер или 

чиновник,  обязанные служить и подчиняться  не вдохновению,  а начальству.  

Лень — не порок, а добродетель, –  провозглашает Вяземский в послании «К 

графу  Чернышеву  в  деревню». Пушкин превосходно выразил это 

мировосприятие незадолго до окончания Лицея («Товарищам»):                                                 

                                                                     

                       Лишь я, судьбе во всем послушный,                        

                       Счастливой лени верный сын,                             

                       Душой беспечный, равнодушный,                           

                       Я тихо задремал один...                                  

                       Равны мне писари, уланы,                                 

                       Равны законы, кивера,                                    

                       Не рвусь я грудью в капитаны                             

                       И не ползу  в асессора.  (I, 228)                        

 

Отметим, что настроения дружеских посланий 1800–1810-х годов 

отражали широкий спектр общественных взглядов — от российского 

дворянского  эпикуреизма  В. Л. Пушкина до свободолюбия А.С. Пушкина.                                  

Все же Томашевский точно указал одно стихотворение, и стихотворение  

весьма важное, где Пушкин действительно восстает против «слащаво-

идиллических тем французской мадригальной поэзии». В послании «К 

Дельвигу» он жалуется, что с тех пор, как опубликовано его первое 

стихотворение, ему нет прохода от остряков, которые пристают с расспросами:                                                         

 

                       «Ах, сударь! мне сказали,                               

                       Вы пишите стишки;                                        

                       Увидеть их не льзя ли?                                   

                       Вы в них изображали,                                     

                       Конечно, ручейки,                                        

                       Конечно, василечек                                       
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                       Иль тихий ветерочек,                                     

                       И рощи, и цветки...» (I, 126)                          

                                              

В  этом стихотворении  Томашевский тонко  подметил симптом  разрыва  

Пушкина с традицией альбомной поэзии, который произойдет почти 

десятилетие спустя.                             

Все три рассмотренных послания — «К Галичу», «Послание к Галичу» и 

«К Дельвигу» (I, 106, 118, 125) — написаны в 1815 г. По словам Томашевского, 

Пушкин скептически относился к мелкой лирической поэзии, 

господствовавшей во Франции в середине XVIII в., — к сочинениям Шолье, 

Дора и их эпигонов. В действительности же можно говорить о нежелании 

Пушкина-лицеиста ограничиваться альбомной поэзией, но нельзя утверждать, 

что Пушкин «отгораживался» от нее. В 1815 г. у Пушкина в одном ряду стоит 

Анакреон, Шолье, Парни  («Моему  Аристарху» — I, 137): предшественник 

«легкой поэзии» в античности,  Шолье из ее альбомной  школы, Парни из 

элегической. Любопытный вариант содержится в рукописном сборнике, 

составленном поэтом в 1817 г.: Наш друг Лафар, Шолье, Парни (I,  374): 

Лафар,  заменивший  Анакреона, еще более утверждает приверженность 

Пушкина к  «легкой поэзии» без различения двух ее ветвей. Это не случайная 

обмолвка. В 1816 г. сочувственное отношение к Шолье проявляется дважды. В 

послании «К Шишкову»  имя Шолье стоит примерно в таком же контексте: 

«Шолье, Мелецкий и Парни»  (I, 204). В  письме к В. Л. Пушкину  «Шолье 

Андреевичем»  назван — явно комплиментарно — князь Вяземский (ХIII, 

364). Обращаясь к Вяземскому с просьбой поддержать альманах, Рылеев писал 

от имени Бестужева и своего: «Желая, дабы издание сие, у нас первое явление в 

этом роде, было украшено свежим цветком музы русского Шолье, 

осмеливаемся просить удостоить нас присылкою  какого-либо произведения 

игривого вашего пера, чем подарите публику и обяжете издателей» 17. Почетное 

прозвище русского Шолье было закреплено  за Вяземским в дружеском кругу.                                                           

Отношение молодого Пушкина к наследию французского XVIII века 

усложняла огромная творческая личность Вольтера 18. Разносторонний, почти 

универсальный поэт, любимец Пушкина с детства, он отдал дань и 

сатирическому эпосу, и альбомной поэзии, и тем и другим повлиял на 

юношеское  творчество русского поэта. Обаяние Вольтера задержало разрыв 

Пушкина с альбомной школой  французской лирики и с «легкой поэзией» 

вообще. Разрыв этот произошел не вдруг, а постепенно.                                                             

6 февраля 1823 г. в письме к Вяземскому  Пушкин насмешливо 

упоминает Дора (XX, 47). Особенно важно, что в марте 1825 г., готовя к 

публикации лицейское послание «К Шишкову», поэт имя Шолье заменяет  

именем  Тибулла (I, 204), которого Батюшков и его литературные 

единомышленники  высоко ценили как далекого предшественника именно 

элегической школы «легкой поэзии». В следующем, 1826 г. в заметках на полях 



 126 

статьи Вяземского об  Озерове Пушкин  иронизирует по поводу Колардо (VII, 

377).                               

В 1830-е годы отзывы Пушкина становятся уничтожающими. 

Скептическое отношение вызывает уже не только альбомная школа «легкой 

поэзии», но и напоминающие ее явления в прозе, драматургии — все, что, по 

мнению Пушкина, уводит французскую литературу от больших задач 

общественной и политической жизни. В статье «О ничтожестве литературы 

русской» — в беловом  автографе и в первоначальных вариантах — 

неоднократно проявляется пренебрежение, которое вызывают у поэта 

«бездарные пигмей, грибы, выросшие  у   корн<я> дубов,  Дорат, Флориан, 

Мармонтель, Гишар, М. Жанлис <...> »  (VII,  494). В другом месте Пушкин 

отмечает:  «Истощенная   поэзия  превращается в мелочные игрушки остроумия 

<...>» (VII, 214). Статья писалась в 1834 г. Позже  поэт выразился столь же 

резко: «Под скиптром Лудовика XV, или лучше под скиптром Вольтера, в ту 

минуту, когда разрешались эти великие вопросы, изменившие все 

общественные мысли и в быстром движении увлекавшие осьмнадцатое 

столетие, столь полное настоящим и будущим, мы видим на театре Дора, 

Мариво, Де Лану, т. е. остроумие, романизм и пустоту» (XII, 53).      

Таким образом, отчетливо видны три этапа в отношении Пушкина к 

альбомной поэзии. В 1810-е годы она критически усваивалась, в 1820-е годы 

отбрасывалась, в 1830-е годы осуждалась. Рубежом между первым и вторым   

этапами стал 1823 год — год начала работы над «Евгением Онегиным». 

Совпадение знаменательное.                                      

Элегия была для Пушкина ведущим лирическим жанром, согласно 

Томашевскому, между 1815 и 1825 гг. 19. Конечно, как почти всегда в истории 

литературы, такого рода даты несколько  условны. В 1815 г. Пушкин 

действительно написал ряд предромантических элегий, таких как «К Наташе», 

«Измены» и  др.; но наряду с ними он создает гораздо более значительные в 

своем жанре послания — кроме трех уже рассмотренных, «Городок (К ***) » 

или «Батюшкову». В 1815 г. он только овладевает жанром  элегии. К 1825 г., 

напоминает Томашевский, относится эпиграмма Пушкина «Соловей и 

кукушка», которая завершается стихами:  

   

                     Накуковали нам тоску!                                           

                     Хоть убежать. Избавь нас, боже,                                

                     От элегических куку! (II, 250)                                  

 

Так изживаются элегические настроения. Но еще в середине 1824 г.  

можно заметить характерный перелом в отношении к традиции  французской  

элегической школы. В черновых вариантах главы третьей «Евгения Онегина»   

именем Парни обозначены ее высшие достижения, которые в свою очередь 

обозначают некий высший литературный уровень:                   
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                     [О где] найду [я] в наши дни                                    

                     Перо [достойное] Парни. (311)                                   

                     [Но мне еще] [милее] будет                                      

                     Язык [Вольтера] и Парни. (312)           

                       

В последнем стихе первоначально было: Язык Расина и Парни, т. е.  

имелся в виду просто французский язык; Пушкин исправил: Язык Вольтера  и  

Парни, т. е. язык французской «легкой поэзии». Беловой текст именно этого, 

заключительного двустишия ХХIХ (по окончательному счету) строфы 

переходит в черновой, который дает нам шесть вариантов, последовательно 

ослабляющих  оценку творчества  Парни и его значения:                                                

 

                     Следы  волшебного Парни                         

                     Забыты нами в  наши дни                         

                                                               

                     Следы прелестного Парни                                        

                     Забыты нами в наши дни                                       

                                                               

                     Следы прелестного Парни                                        

                     Ужель забыты в наши дни (584)                                 

                                                               

                     Я не найду следов Парни,                                       

                     Они забыты в наши дни                                          

                                                               

                     Затем что милого Парни                                         

                     Перо забыто в наши дни (585)                                   

                                                               

                     Я знаю: нежного Парни                                          

                     Перо не в моде в наши дни. (64) 

                                

Самый сильный эпитет к имени Парни — волшебный — сменяется 

эпитетом прелестный, затем имя поэта оставляется вовсе без эпитета. Не 

пожелав  отказаться от эпитета вообще, Пушкин употребляет прилагательные 

милый и наконец нежный. Заметим, что все эпитеты принадлежат к 

элегическому стилю, причем к стилю не «унылой» романтической элегии, а 

именно «легкой», предромантической. Они сами по себе характеризуют Парни, 

возможно поэтому Пушкин не счел возможным отказаться от эпитета вообще. 

Мысль о том, что Парни забыт, проходит через все варианты вплоть до 

предпоследнего, чтобы в окончательном быть замененной более точной: Парни 

не забыт, но вышел из моды.              

Таким образом, годы 1824 — 1825 действительно оказываются 

переломными в отношении Пушкина к элегии. Это прекрасно согласуется с 

движением поэта около этого времени к реализму в «Борисе Годунове», «Графе  
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Нулине» и том же «Евгении  Онегине». Это  не  значит,  что он  отказался от 

жанра  элегии  —  он остался верен ему до конца жизни. «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...» и письмо Онегина к Татьяне представляют собой 

совершенные образцы  жанра за пределами романа в стихах и в его пределах. 

Но функции элегии в поэтической системе Пушкина и русской лирики в целом 

меняются, безраздельное  господство этого  жанра  постепенно утрачивается.                                         

Исследование вопроса об отношении Пушкина к традиции «легкой 

поэзии» показало, что в 1823 г. начался и в течение 1820-х годов совершился 

разрыв Пушкина с альбомной поэзией, а с середины 1820-х годов начался 

медленный пересмотр элегической традиции и сдвиг этого жанра от центра к 

периферии поэтической системы 
20

. Теперь посмотрим, как эти процессы 

отразились в «Евгении Онегине».                       

                                                                             

 «Легкая поэзия» в «Евгении Онегине»                                          

                                                                             

Как показывает предисловие к первой главе романа, Пушкин отчетливо  

сознавал, что в новом своем произведении связан с наследием «легкой поэзии». 

Он писал: «Несколько песен, или глав, Евгения Онегина уже готовы. Писанные 

под влиянием благоприятных обстоятельств, они носят на себе отпечаток 

веселости, ознаменовавшей первые произведения автора Руслана и Людмилы» 

(638). «Первые произведения» с «отпечатком веселости», связь романа с 

которыми подчеркивает поэт, — несомненно, многие десятки его 

стихотворений лицейского и послелицейского времени, напечатанные до 1825 

г. в разных журналах. Ни «Кавказский пленник», ни «Бахчисарайский фонтан» 

«отпечатка веселости» на себе не носят. Здесь не место подробно говорить об 

эстетической природе «Руслана и Людмилы». Она весьма сложна 21; напомним, 

что Белинский не отдавал поэму романтизму и подчеркивал связь ее с 

наследием Батюшкова: «Вообще “Руслан и Людмила” для двадцатых годов 

имели то же самое значение, какое “Душенька” Богдановича для семидесятых 

годов <...> В них  Пушкин является улучшенным, усовершенствованным 

Батюшковым <...> В  “Руслане и Людмиле” нет ни признака романтизма» 22. 

Поэма при ее активном новаторском  характере вобрала в себя разные 

предромантические традиции, в том числе наследие «легкой поэзии». Именно 

поэтому, можно  думать, Пушкин в предисловии к первой главе «Евгения 

Онегина» и во II строфе ее устанавливает линию развития, ведущую от ранней 

лирики и первой поэмы — минуя южные поэмы — к роману в стихах.                          

В конце предисловия Пушкин указывает и другую линию развития, 

которая привела его к «Евгению Онегину», — романтическую («Кавказский 

пленник» и «новейшие», «унылые» элегии). Таким образом, новизна «Евгения 

Онегина» осознавалась Пушкиным на фоне синтеза всех художественных 

завоеваний первого десятилетия его творчества. Нам предстоит отслоить 

основные  явления,  связанные  с «легкой поэзией».                                                               
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Эпиграф к роману (первоначально был предпослан первой главе, см. 

издание 1825 г.) в литературе о Пушкине до сих пор убедительно не объяснен. 

Автор специальной статьи проводит мысль о том, что эпиграф этот вообще 

относится не к Онегину, а к Пушкину. «И невольно возникает предположение,  

что “он” эпиграфа — это вовсе не герой романа, не Онегин, как настойчиво  

истолковывали все исследователи: “он” — это автор, “равнодушным” 

признанием  которого “как в хороших, так и в дурных поступках” служит глава 

из романа, следовавшая за эпиграфом» 23. Далее высказано мнение, что «в 

характеристике  Онегина, так  блестяще обрисованной  в  первой главе  романа, 

мы не находим черт, свидетельствующих о гордом обычае  признаваться равно 

в хороших и дурных поступках. Не находим мы их и во второй и в третьей 

главах, которые были уже написаны ко времени выхода из печати первой главы 

и могли бы в  некоторой степени определить ее эпиграф» 24. И основной тезис, 

и аргументация Громбаха должны быть признаны несостоятельными. 

Напомним текст эпиграфа и его русский перевод: «Pétri de vanité il avait encore 

plus de cette espèce d’orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes 

comme les mauvaises actions, suite d’un  sentiment de supétriorité peut-étre 

imaginaire. Tiré d’ une lettre particuliére» («Проникнутый тщеславием, он 

обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться 

с одинаковым  равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, — 

следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма») 

(662).    

Прежде всего, следует проверить, изображен ли Онегин как человек,  

проникнутый тщеславием. Во время работы над первой главой Пушкин в одном 

письме дважды употребил слово «vanité» («тщеславие») в связи с 

рассуждениями об успехах у женщин. Вот его начало: «Je  réponds à votre P.S.  

comme à ce qui intéresse surtout votre vanité. M.<adame> S.<obansky> n’est pas 

encore de retouг à Odessa, je n’ai donc pas encore pu faire usage de votre lettre <...>» 

(«Отвечаю на  вашу приписку, так как она более  всего занимает ваше 

тщеславие. Г-жа  Собаньская еще не вернулась в Одессу, следовательно, я еще 

не мог пустить в ход ваше письмо <...>») (ХIII, 70, 526). В подобном же 

контексте говорится о  тщеславии и второй  раз. Любовные «победы» 

составляли главное содержание жизни Онегина в свете, как она показана в 

первой главе, и питали его тщеславие. Покинув свет, Онегин «отстал от суеты». 

Тщеславие, названное в эпиграфе, бесспорно есть у героя первой главы. 

Привычка равнодушно признаваться  в  дурных поступках  тоже 

продемонстрирована в первой главе, причем в I же строфе. От того, что это 

признание сделано перед самим собой, а не перед кем-то другим, оно не 

перестает быть признанием. Если же заглянуть немного  дальше, в  четвертую 

главу романа (писалась  в конце 1824 г. и в первых числах 1825 г.), то в 

обращенных к Татьяне словах Онегина можно увидеть  длинный ряд 

признаний, искренних и равнодушных одновременно. Эпиграф без сомнения 

относится к Онегину; о его чувстве превосходства в романе сказано прямо: Кто 
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жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей и <...> он людей 

конечно знал И вообще их презирал (24, 37). 

Не совсем ясно происхождение эпиграфа. На основании того, что 

рукописи сохранили следы работы поэта над его текстом, Громбах с 

уверенностью говорит, что поэт  сам его сочинил; указание на то, что текст 

заимствован из частного письма, он считает одной  из мистификаций, которые 

Пушкин любил. Однако, даже взяв строки из подлинного письма,  поэт мог, 

вводя их в роман,  обработать. Мистификации же бывали у Пушкина весьма 

сложными. Так, он утверждал, что переводит письмо Татьяны с французского. 

Поколения читателей  были уверены, что это утверждение — художественная 

условность. Недавно выяснилось, что для письма Татьяны Пушкин использовал 

элегию М. Деборд-Вальмор и ряд стихов действительно перевел с 

французского. Можно думать, что для эпиграфа Пушкин использовал мотивы 

своих собственных писем.   Письма на темы нравственности поэт особенно 

тщательно составлял сперва   начерно, иногда в нескольких вариантах, и по-

французски. Выше было  отмечено, что слово «vanité» из эпиграфа дважды  

встречается в письме Пушкина. Оно адресовано  предположительно А. Н. 

Раевскому и относится к 15 — 22  октября 1823 г. Именно тогда, 22 октября 

1823 г., поэт окончил  первую главу.  Соблазнительно предположить, что вслед 

за этим он стал подбирать эпиграф,  используя для этого черновики своих 

писем (26). Кроме упомянутого, следует  принять во внимание письмо к Л.С. 

Пушкину, написанное годом раньше. Написанное по-французски, оно содержит 

мысли, близкие к содержанию эпиграфа: «Если средства или обстоятельства не 

позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений;  скорее избери 

другую крайность: цинизм своей резкостью  импонирует суетному мнению 

света, между тем как мелочные ухищрения тщеславия делают человека 

смешным и достойным презрения» (ХIII, 524). Легко допустить, что до нас не 

дошли тексты писем, ставшие ближайшим источником эпиграфа.                     

Если эпиграф основывается на письмах Пушкина, понятно, почему он  

дан по-французски. Для темы морали светского общества пользовались 

разработанными французскими формулами устной, непосредственно-

эпистолярной   и литературно-эпистолярной речи. Так, например, цитированное 

письмо к А.Н.  Раевскому (?) содержанием и стилем напоминает роман в 

письмах Шодерло де Лакло «Опасные  связи». Эпиграф из частного 

французского письма  мог быть сперва  выписан  поэтом дословно  или ближе  

к тексту,  затем отредактирован.  В романе есть близкий случай. В качестве 25-

го примечания  (к строфе XLV главы четвертой) Пушкин приводит цитату из 

собственного стихотворного послания к брату. При этом автор текста не указан 

вовсе, адресат скрыт за инициалами, а сам текст слегка отредактирован 

(переставлены стихи). 

Эпиграф на французском языке «из частного письма» продиктован целым 

рядом соображений, в том числе установкой на интимность взаимоотношений  

условного Автора с условным адресатом стихотворения, свойственную «легкой 
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поэзии». Словно бы некий общий знакомый Автора и Онегина написал Автору 

об Онегине, Автор же сообщает фрагмент письма читателю (стоит напомнить, 

что в первой четверти ХIХ в. существовало отношение к письму как жанру на 

грани бытового и литературного рядов; читать вслух в кругу знакомых, 

сообщать отрывки в письмах к другим адресатам, использовать в предисловиях, 

автокомментариях и текстах произведений свои и чужие письма было делом  

обычным). Эпиграф включает в единый  мир Автора, читателя, Онегина и еще  

неизвестного автора письма, давшего текст эпиграфа. Так задаются координаты 

художественного мира романа в стихах. Когда пишут о «Евгении Онегине», 

обычно отмечают в той или иной связи, что в нем упоминается много близких  

и знакомых Пушкину людей. Точнее следовало бы сказать так: в романе 

действует две категории персонажей — либо вымышленные, либо знакомые и 

друзья автора.                      

Все это близко соприкасается с основными свойствами «легкой поэзии».  

В таком ее прекрасном образце, как пушкинский «Городок», выступает 

условный автор, близкий автору биографическому, но не тождественный ему. 

Так, условный автор послания два года, зевая, веселился в Петербурге, теперь 

же  нанял светлый дом, три комнатки простые в тихом городке. 

Противопоставление благотворной тишины и уединения столичной суете 

продиктовано традицией, а отнюдь не жизненным опытом и вкусами Пушкина, 

не говоря уже о  несовпадении жизненного опыта лицеиста Пушкина и 

условного автора «Городка». Адресат этого послания, бесценный и милый друг 

автора, его единомышленник, — тоже сугубо условный  образ, соотносимый с 

некоторыми сторонами многоликого читателя в «Евгении Онегине». Именно 

«легкая  поэзия»,  которая творится более или менее ограниченным кругом 

хорошо знакомых людей и этому кругу (фактически или условно) адресуется, 

дала Пушкину важные краски для его романа. «Евгений Онегин» — это не 

просто исторический роман в том смысле, какой вложил в это определение 

Белинский. Это повествование о том, как история преломилась в людях 

непосредственного пушкинского окружения. 

За эпиграфом в романе следует посвящение Не мысля гордый свет 

забавить...,  впервые опубликованное при издании четвертой и пятой глав в 

1828  г. Жанр посвящения сам по себе тяготеет к «легкой поэзии». Пушкин  

посвящает свое любимое творение другу, прибегая к уничижительной манере. 

Из дружбы я хотел бы сделать тебе подарок получше, более достойный тебя, 

твоей прекрасной души,  говорит поэт, но уж прими снисходительно то, что 

написалось... Самоуничижение автора послания за счет адресата-друга, 

который превозносится, было обычным сюжетно-тематическим  ходом в 

«легкой поэзии» (в качестве примеров укажем «К Петину» Батюшкова, 

«Смиренный жизни путь цветами устилая» Андрея Тургенева, «Дяде, 

назвавшему сочинителя братом»  Пушкина). Посвящение, отсылающее 

читателя к приемам «легкой поэзии», обещает свободный, непринужденный, 
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доверительный рассказ об интимных  событиях и переживаниях, беседу с 

друзьями и о друзьях.                                

В романе постоянно встречаются имена создателей «легкой поэзии»,  

приемы, унаследованные от этого течения, черты  мировосприятия и стиля, ему  

свойственные. В главе первой (строфа XLVIII) дана ссылка на одного из  самых 

видных создателей «легкой поэзии» в России — М. Н. Муравьева: 

                                                              

                       С душою, полной сожалений,                                    

                       И опершися на гранит,                                         

                       Стоял задумчиво Eвгений,                                      

                       Как описал себя Пиит. (25)                                    

                                                              

К слову «Пиит» сделано примечание  (9-е), в котором поэт, как это мог 

бы  сделать ученый,  цитирует предшественника: 

                                                            

                      Въявь богиню благосклонну                                   

                      Зрит восторженный пиит,                                     

                      Что проводит ночь бессону,                                  

                      Опершися на гранит.                                         

                                      (Муравьев. Богине Невы) (192)                               

 

Связь романа с наследием «легкой поэзии» подчеркнута и закреплена.                                                 

Показательна строфа ХХIХ главы третьей. Сперва здесь упомянут 

основатель русской «легкой поэзии»:                

                                                            

                      Мне галлицизмы будут милы,                                  

                      Как прошлой юности грехи,                                   

                      Как Богдановича стихи. (64)                                 

                                                            

Непосредственно  вслед  за  ним  назван Парни,  давший высшие образцы  

предромантической элегии во Франции и обосновавший ее как жанр. В 

окончательном тексте, как было отмечено выше, сказано, что время Парни 

прошло.  Но само упоминание его вслед за Богдановичем свидетельствует о 

том, что в середине 1820-х годов традиция «легкой поэзии» еще жила в 

сознании поэта.  Жила и занимала исторически вполне определенное место — 

как непосредственная предшественница элегии романтической: автор полагает 

необходимым перевести  любовное письмо Татьяны на язык стихов 

Баратынского, а кончает  тем, что после самоуничижительных оговорок 

переводит его на язык романтизма сам (строфы ХХХ и ХХХI).  

Буянов, как детище дяди Василия Львовича и, следовательно, брат 

двоюродный Александра Пушкина, вводится в роман вполне в традициях 

арзамасских посланий  и стоявших за ними отношений.                                      
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                      Нет, нет — вы мне совсем не брат:                           

                      Вы дядя мне и на Парнасе — (ХIII, 5)  

 

так писал младший Пушкин старшему в 1816 г.                 

Если наследие «легкой поэзии» присутствует в романе, то следует 

ответить на вопрос о  том, почему  отсутствует в нем  имя  Батюшкова. Можно 

думать, что страшный недуг, постигший Батюшкова как раз в начале 1820-х 

годов, сделал невозможным упоминание его имени в контексте романа, 

особенно первых его глав, где оно было бы наиболее уместно. Вместе с тем 

можно указать достаточно косвенных свидетельств, напоминаний о Батюшкове. 

В частности, с ним связана вся итальянская тема первой главы. Адриатические 

волны и  Брента близки русскому поэту по гордой лире Альбиона, т. е. по IV 

песне «Паломничества Чайльд Гарольда», изданной в 1818  г. и хорошо 

известной в кругу бывших арзамасцев в следующем же году. Самым важным 

посредником между поэзией Байрона и русской культурой в это время был 

Вяземский. В Варшаве у него был переводчик поляк, который перелагал ему 

английские стихи французской прозой, после чего Вяземский сообщал их по-

французски или в собственном русском прозаическом пересказе друзьям в 

России 
27

. Другим важнейшим  посредником между поэзией Байрона и русской 

культурой стал Батюшков. В конце 1818 г. он писал Александру Тургеневу из 

Италии, а Тургенев пересказывал И. И. Дмитриеву: «Итальянцы переводят 

поэмы Байрона и читают их с жадностию: следовательно, то же явление, что и у 

нас...» 
28

. Для темы настоящей главы особенно важно, что поэзия Байрона 

(скорее всего та же IV песнь «Паломничества Чайльд Гарольда»), Италия и 

Батюшков в сознании русских литераторов становятся рядом. Именно 

Батюшкову принадлежит первое поэтическое переложение Байрона на русский 

язык — фрагмента все той же IV,  «итальянской» главы «Паломничества»: 

«Есть наслаждение и в дикости лесов...». Все это позволяет думать, что, 

упоминая Байрона в связи с Италией,  Пушкин помнил и Батюшкова.  

В той же ХLIХ, «итальянской» строфе главы первой заключительный  

стих «Язык Петрарки и любви» (25) должен быть связан со статьей  Батюшкова 

«Петрарка». О произведениях Петрарки, посвященных Лауре, Батюшков  

пишет: « <...> каждый стих, каждое  слово носит  неизгладимую печать любви» 
29. В другом месте: «Стихи Петрарки, сии гимны на  смерть его  возлюбленной, 

не  должно переводить ни на какой язык; ибо ни один язык не может  выразить 

постоянной сладости тосканского, и особенно сладости музы Петрарковой» 30. 

Возможно, пушкинская формула Язык Петрарки и любви исходит 

непосредственно из мыслей  и фразеологии статьи Батюшкова; если и  нет, то  

взгляд Пушкина на Петрарку, выраженный в этой формуле, сложился под 

влиянием Батюшкова. 

Предыдущая строфа завершается упоминанием Торкватовых октав. В 

начале ХIХ в. имя Торквато Тассо в России неизбежно влекло за собой 
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ассоциацию с именем Батюшкова, переводившего его, воспевшего в стихах и 

прозе.                  

Строфа LV главы первой, воспевающая деревенскую тишину, негу и 

свободу как условия творческой деятельности, отражает общие места «легкой 

поэзии» — от Шолье до «Моих пенатов» Батюшкова и «Городка» самого 

Пушкина. Однако есть в ней и специфически «батюшковское». Стих Пушкина 

В глуши звучнее голос лирный реминисцирует стих Еще он любит голос лирный 

из дружеского послания Батюшкова Уварову. Написанное в 1817 г., оно было 

опубликовано лишь в 1827 г., но вряд ли можно сомневаться  в том, что 

Пушкин его знал в 1823 г. Точно так же к Батюшкову ведет стих И far niente 31  

мой  закон. Выражение   «il dolce far niente» 32  встречается в переписке 

Батюшкова 33.  

Когда вышли в свет «Опыты в стихах и  прозе»,  анонимный критик, 

скорее всего С. С. Уваров,  в № 83  «Le conservateur impartial» за 1817  г. 

противопоставил друг другу Жуковского, ориентировавшегося на английскую 

и немецкую поэзию, и Батюшкова с его франко-итальянской эстетической 

ориентацией 34. Батюшков был настолько крупным выразителем итальянской 

культуры в  России, что любое ее проявление в литературе 1810 — 1820-х  

годов  выглядело как метонимическая замена имени Батюшкова. Не будет 

преувеличением сказать, что дух Батюшкова витает над  первой главой 

«Евгения Онегина».                                                  

До сих пор шла  речь о том течении «легкой  поэзии», которое связано в  

России с дружеским посланием и с предромантической элегией, а во Франции  

— с элегией Парни и близких ему поэтов. О его наследии говорится неизменно 

уважительно,  иногда с умилением: это поэзия больших подлинных чувств,  

пусть выраженных на наивном и устаревшем языке. Но в романе несколько раз 

заходит речь и об альбомной ветви  «легкой  поэзии».  Она  тоже  находит  свое, 

скромное место в поэтической системе «Евгения Онегина», как эстетическая 

антитеза господствующей творческой установки.                

В главе четвертой изображен альбом уездной барышни, где записи 

делаются наивные, неграмотные, но искренние. О нем поэт говорит с улыбкой 

понимания и сочувствия. Его содержание стоит вне литературы (за 

исключением элегий Ленского). Но далее строфа ХХХ посвящена 

ироническому изображению альбома блистательной светской дамы. Его нет в 

фабуле, он появляется в мыслях автора по контрасту с предыдущим — и в 

роман включается уничтожающая картина. Эта альбомная поэзия неискренна, 

жеманна и убога. Упоминая «мученье модных рифмачей», поэт говорит:                  

                                                                     

                       И дрожь и злость меня берет                                

                       И шевелится эпиграмма                                      

                       Во глубине моей души,                                      

                       А мадригалы им пиши!                                       
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 В рукописи остались еще более сильные выражения:           

                                                           

                       Но вы, ужасные Альбомы                                     

                       Вы, изукрашенные спесью                                    

                       Да будет проклят (366)                                     

                                                           

Выраженные здесь чувства и мысли прямо продолжают иронические 

строки лицейского послания «К Дельвигу» с жалобами на докучливые просьбы 

о новых «стишках» (см. выше). Еще раз упоминаются альбомы в конце романа  

(глава восьмая, строфа ХХVI), и снова недоброжелательно: в  них усердно 

пишет Проласов, заслуживший Известность низостью души (176 — 177). 

Сходную оценку получают жанры альбомной лирики за пределами 

альбома. Пошлый мадригал шепчет Ольге на бале Онегин (глава пятая, строфа 

ХLIV). Неоднозначно отношение поэта к эпиграмме. Для Пушкина и людей  

его круга этот жанр был орудием политической, литературной, общественной 

борьбы. К такой эпиграмме  поэт до  конца жизни относился  с  уважением,  что  

нашло отражение и  в романе (глава шестая, строфа ХХХIII):                             

                                                           

                       Приятно дерзкой эпиграммой                                 

                       Взбесить оплошного врага;                                  

                       Приятно зреть, как он, упрямо                              

                       Склонив бодливые рога,                                     

                       Невольно в зеркало глядится                                

                       И узнавать себя стыдится;                                  

                       Приятней, если он, друзья,                                 

                       Завоет сдуру: это я! (131)  

 

В то же время эпиграмма, лишенная общественного значения, поэту 

чужда (глава восьмая, строфа ХХV):            

                                                           

                       Тут был на эпиграммы падкий,                              

                       На все сердитый господин:                                  

                       На чай хозяйский слишком сладкий,                          

                       На плоскость дам, на тон мужчин,                           

                       На толки про роман туманный,                               

                       На вензель, двум сестрицам данный,                         

                       На ложь журналов, на войну,                                

                       На снег и на свою жену. (176)  

 

Поставленные в один ряд с гастрономическими, придворными и 

семейными темами, вопросы политики,  литературы и журналистики  выглядят  

пародийно. Поэт не  скрывает иронии. Так расслоение  двух ветвей  «легкой 

поэзии»  идет не только между жанрами, но и в пределах жанра: эпигонские, 
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бессодержательные  «стишки»  отвергаются,  а произведения творческие, 

исполненные неподдельного чувства, принимаются и утверждаются.  

В  контексте  альбомной  лирики  воспринимаются куплеты тамбовского  

француза Трике  (гл. пятая, строфы  ХХVII и ХХХIII). Как показал 

Томашевский, Пушкин здесь имел в виду французскую песенку на слова Ш. 

Дюфрени, драматурга и поэта времени Людовика ХIV 35. Дюфрени не 

принадлежал непосредственно к «легкой поэзии» Шолье и близких ему 

авторов, по времени он был их предшественником. Но Томашевский 

проследил, что в ХVIII в. из песенки на  слова Дюфрени  возникли 

поздравительные  куплеты с  разными женскими именами. Подлинное чувство 

из стихов  ушло, осталась одна форма. Куплетов с именем Татьяна, согласно 

Томашевскому, не было. Трике вполне в духе альбомных стихов смело вместо 

bellе Nina поставил belle Tatiana. Отсюда авторская ирония в описании мосье 

Трике и его куплета. 

Точно так же в контекст альбомной, фальшивой поэзии попадает в 

«Евгении Онегине» ария Лесты из первой части оперы Ф. Кауэра «Днепровская 

русалка» (либретто Н.С. Краснопольского). Жеманство и неискренность 

Пушкин  показывает не только иронией, но и особенностями исполнения.  

Трике  запел,  фальшивя, Дуня запищит. Пушкинское отношение сделало 

популярную арию немодной, вскрыло ее примитивность. К широко известным  

данным 36 можно прибавить роман Д.Н. Бегичева «Семейство Холмских», где 

на помпезном  провинциальном празднике арию «Приди в чертог ко мне 

златой!» поет крепостная певица 37. 

Так на протяжении романа последовательно противопоставлены две 

ветви «легкой поэзии». Тынянов  придавал особое  значение  интонации  

непринужденной беседы, в которой написана большая часть романа, и видел в 

ней определяющее конструктивное начало. Прозаический жанр в стихотворной 

форме,  необычное сочетание  «разговорной интонации со стихом» — так  

возникло неизвестное прежде литературное явление огромного масштаба, 

роман в стихах. Тынянов прямо не пишет о связи «Евгения  Онегина» с 

традицией «легкой поэзии», но свой анализ предваряет историческим 

экскурсом, в котором показывает роль «легкой поэзии» в создании теории и 

практики стихового «логически-ясного слова», заимствованного из опыта 

прозы. «Пушкин произошел от  малого искусства альбомов», —  утверждает 

Шкловский 38. 

«Евгений Онегин» по масштабам и задачам несравним с масштабами  и   

задачами «легкой поэзии». Пушкин в романе не только показывает исторически   

важный момент жизни России, но и процесс движения от прошлого к 

будущему; ставит проблему «дворянство и народ»; дает характерs, глубоко 

очерченные психологически. Все это и многое другое, что есть в «Евгении 

Онегине», «легкой поэзии» оставалось недоступно. Но выработанные ею  

приемы, установки,  жанры, стилевые особенности роман в себя вобрал.                        
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Глава 6 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: 

РУССКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫКИ 

В ПОЭТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ПУШКИНА 

 

     Пушкин одинаково свободно владел как родными двумя языками, 

французским и русским.  Приведем пример того,  как тонко он чувствовал 

русский язык. 

     Строфа XXIV главы 2-й «Евгения Онегина» начинается стихом: 

 

                Ее сестра звалась Татьяна...
 

 

     Следующая строфа начинается стихом: 

 

                Итак она звалась Татьяной. 

 

     Можно ли объяснить, почему в первом случае имя героини стоит в 

именительном падеже, а во втором — в творительном? 

     Именительный падеж обозначает предмет высказывания и ставит его в 

центр сознания участников речевой коммуникации. Творительный падеж — это 

падеж периферийный: он указывает на то, что обозначенный им  предмет 

мысли сдвинут на периферию сознания — и ничего более. 
1 

     В строфе  XXIV  в центр внимания ставится само имя ТАТЬЯНА. Оно 

обсуждается на протяжении всех четырнадцати стихов и  ещё  в примечании  

13.  После этого,  когда тема имени героини подробно разработана, она (эта 

тема) отодвигается на периферию. Поэтому в стихе 1-м  строфы XXV имя 

употреблено в творительном падеже.  В центр сознания теперь выдвигается 

сама личность девушки, героиня романа, а не ее имя. Пять раз на протяжении 
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строфы Пушкин повторяет обозначающее ее местоимение она, и всякий раз в 

именительном падеже. Автор рассказывает, какова она — ее внешность, черты 

характера, особенности поведения. 

Обратимся к французскому языку. Из двух языков,  которыми Пушкин 

владел одинаково свободно, первым для него был французский.  «Воспитание 

его и сестры Ольги Сергеевны вверено  было иностранцам,  гувернерам и 

гувернанткам. <...> Разумеется, что дети и говорили и учились только по-

французски» (свидетельство О.С.  Павлищевой).  «На восьмом году возраста, 

умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие 

комедии и эпиграммы на своих учителей. Вообще воспитание его мало 

заключало в себе русского: он слышал один французский язык  <...>  Пушкин  

был  одарен памятью необыкновенной и на одиннадцатом году уже знал 

наизусть всю французскую  литературу» (брат Лев  Сергеевич). 
8
 В  Лицее одна  

из кличек Пушкина была «француз», и его товарищи,  сами воспитанные на 

французский лад, шутили, что он говорит не по-французски, а по-парижски. 

«Мы привыкли мыслить на чужом языке»  (9,21;  свидетельство  1824  г.). 

Действительно, наброски планов драматических и эпических 

произведений,  схема онегинской строфы, другие заметки, предназначенные 

для себя,  Пушкин записывает либо перемешивая французские и русские слова, 

либо по-французски. 

     В «Евгении  Онегине» Татьяна,  русская душою,  по-русски  плохо знала,  

Журналов наших не читала,  И выражалася с трудом На языке своем родном 

<...> (6,63).  Это не изолированное  замечание:  его  поддерживает,  например,  

весь широкий контекст строф XXVI — XXXI главы 3-й.  Вскоре после этого 

Пушкин  посылает  Жуковскому  проект письма к царю и поясняет:  «Пишу по-

французски, потому что язык этот деловой и мне более по  перу.  Впрочем,  да 

будет воля твоя: если покажется это непристойным, то можно перевести <...>» 

(13,166). Т.е. Пушкин предлагает Жуковскому сделать со своим письмом к 

царю то, что автор романа в стихах сделал с письмом Татьяны. 

     17 июня 1831 Чаадаев пишет Пушкину:  «Ecrivez-moi en russe: il ne faut pas 

que vous parliez d'autre langue que celle de votre vocation» (14,176).  В высшей 

степени характерный эпизод  для языковой ситуации в России той поры: 

Чаадаев уговаривает Пушкина писать по-русски, причём делает это 

на французском языке! А Пушкин ему отвечает:  “Mon ami, je vous parlerai la 

langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la nôtre et nous continuerons nos  

conversations  commencées  jadis à Sarsko-Sélo» (14,187).  Из этих слов, в 

частности, следует, что при встречах Чаадаев с Пушкиным тоже беседовали «на 

европейском языке»,  т.е. по-французски. 
9
  

     Заметим, что когда Чаадаеву пришлось писать по-русски царю, он 

испытывал такие же трудности,  как и Пушкин. В 1832 г., желая поступить на 

службу, он (через посредство Бенкендорфа) обращается к Николаю I с большим 

письмом на французском языке.  В сопроводительном  письме  к  Бенкендорфу 

он объясняет (весьма коряво; см.  выделенные нами слова):  «Я пишу  к  
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Государю  по-французски <...> прошу Вас сказать Государю, что  писавши  к 

Царю Русскому не по-русски,  сам тому стыдился.  Но я желал выразить  

Государю чувство полное убеждения, и я не сумел бы его выразить на языке, на 

котором прежде не писывал» 
10 

     При сравнении  возможностей осмысления русского и французского 

алфавитов Пушкин решительно отдает предпочтение французскому.  

Натянутым,  изолированным  словосочетаниям типа «Аз буки ведаю» и «Рцы 

слово твердо» он  противопоставляет  смешную  французскую драматическую 

сценку, в которой участвуют принц Eno, его возлюбленная принцесса Ikaёl, его 

соперник аббат Pecu и стражники X, Y, Z (12,180). Акад. М.П. Алексеев 

установил источник сведений поэта о французском шуточном сценическом 

воплощении  алфа- 

вита и показал,  что заметка Пушкина связана с общим интересом к 

вопросам кодификации литературного языка на  рубеже  20  —  30-х гг.
 11

   

*  *  * 

     При том,  что первым языком для  Пушкина  был  французский, строй его 

мыслей, понятия, бытовое поведение, самоощущение его были чисто русскими. 

Став во главе культурной жизни России,  он повел упорную систематическую 

борьбу за утверждение, обогащение, развитие русского языка,  которого 

неисчерпаемые возможности  он видел лучше,  чем  кто-либо другой.  Он 

неоднократно сопоставлял свойства русского и французского языков.  Можно 

напомнить раннюю статью «О  предисловии  г-на  Лемонте к переводу басен 

Крылова», позднюю «О Мильтоне и Шатобриановом переводе  “Потерянного 

Рая”» и многое, уместившееся между ними. 

  Вяземский записал, что Пушкина однажды спросили о даме, с которой он 

долго беседовал на рауте, умна ли она. «Не знаю, ведь я с нею говорил по-

французски», — ответил он, не  желая сострить.
12

 Здесь можно усмотреть и 

похвалу французскому языку, и упрек клишированной французской речи 

светских  дам. Французский язык имел устоявшиеся формулы на все случаи 

жизни,  тогда как русский был весь в движении, становлении. В частности, 

Пушкин не раз подчеркивал, что в нем отсутствовали средства для выражений 

«метафизических», т.е. научных понятий. Сознавая задачу создания нового 

литературного языка, лежавшую на нем и его одаренных современниках, 

Пушкин радовался открытости русского языка для заимствований и 

обогащения, его некодифицированности. 

 

                Как уст румяных без улыбки, 

                Без грамматической ошибки 

                Я русской речи не терплю. (6,64) 

 

     В примечании 31 к «Евгению Онегину» Пушкин обосновывал законность 

употребления слов хлоп,  молвь,  топ  ссылкой на то, что они коренные русские, 

примерами из народного эпоса. Рядом он писал: 
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                Раскаяться во мне нет силы, 

                Мне галлицизмы будут милы <...> (6,64) 

 

     13 июля 1825 г. Пушкин поделился с Вяземским мыслями по поводу его 

статьи в «Московском телеграфе»:  «Ты  хорошо  сделал, что заступился явно 

за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский 

метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай Бог ему 

когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка 

прозы, т.е. языка мыслей). Об этом есть у меня строфы три и в Онегине» 

(13,187). 
13 

     Борьбу за становление нового русского литературного языка Пушкину 

приходилось вести не только в русском обществе,  но и в самом себе. Эта 

драматическая коллизия может быть проиллюстрирована следующим 

примером.  Вяземский вспоминает, что Пушкин рассердился на него за слова о 

том, что русский язык беден рифмами. «Оскорбление русскому языку принял 

он за оскорбление,  лично ему нанесенное» 
14

 А в «Путешествии из Москвы в 

Петербург» Пушкин сам высказал ту же  мысль,  за которую сердился на 

Вяземского: «Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую» и 

т.д. (12,263). 

Понимание Пушкиным  функций и возможностей русского и французского 

языков можно суммировать так. Французский язык в совершенстве разработан,  

удобен для выражения всех оттенков мыслей и чувств. Благодаря наличию 

готовых формул на все случаи жизни, он позволяет скрывать отсутствие  

подлинных  чувств и оригинальных мыслей. Русский язык не обработан, в нём 

нет готовых слов и формул  для выражения интимных переживаний и 

философских,  научных, политических понятий. Он  только созидается, 

возможности его безграничны. Дело литераторов — на основе прежде всего 

народной разговорной речи и убедительного опыта французского языка создать 

русский литературный язык, способный передавать все оттенки смысла и 

чувств. 

                  

*  *  * 

     В сознании Пушкина, гениального поэта, была сильно выражена и 

научная складка:  аналитическое начало, историзм, склонность к 

систематизации. В  какой-то степени это было воспитано культурой 

французского классицизма и «века Разума».  Так,  в примечаниях к 

«Кавказскому пленнику»  или  «Евгению  Онегину» он не менее тщательно, чем 

современные ученые, делает ссылки на своих предшественников в разработке 

той или иной темы, цитирует их. В романе в стихах автор не только исследует 

прошлое героя,  героини, других персонажей вплоть до няни и Зарецкого, но 

представляет смену литературных школ от классицизма через предромантизм и 

высокий романтизм до раннего реализма. Его занимает история не только 
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драматического театра и балета,  но и мазурки как бытового танца. К 

проблемам лингвистическим он также подходит одновременно как поэт и как 

исследователь, обсуждая их и в статьях, и в письмах, и в романе в стихах — 

везде без малейшей тени гелертерства. Лингвистическая компонента 

поэтического сознания Пушкина должна быть принята во внимание и изучена в 

полном объеме. 

 

*   *   * 

 

     Изложим кратко результаты такой работы,  проделанной на материале 

«Евгения Онегина». 

     В романе  в  стихах содержится 46 лингвистически выделенных мест, где 

Пушкин либо прямо обсуждает  языковые  проблемы,  либо недвусмысленно 

дает понять: здесь такая проблема есть. Например: 

 

                Она казалась верный снимок 

                Du comme il faut... (Шишков, прости: 

                Не знаю, как перевести.) (6,171) 

 

     Пушкин не  просто вводит варваризм,  а обращает внимание на его 

иносистемный статус, вовлекает на миг читателя в полемику по вопросам языка 

и стиля.  Можно непосредственно увидеть, как языковое чутье и мышление 

поэта обостряются при сопоставлении русского и французского языков. 

     В романе 383 полных и 24 неполных строфы.  Лингвистически отмеченное 

место приходится в среднем на 9 строф, 5 на главу (приравнивая к главе и 

«Отрывки из Путешествия Онегина»). Если мы обратимся к другим 

значительнейшим явлениям жанра русского романа XIX в. — таким, как «Анна 

Каренина» или «Братья Карамазовы», то в каждом из них, при огромных 

размерах и сложнейшей, выверенной композиции увидим лишь несколько 

подобных мест.  Интенсивность лингвистической компоненты поэтического 

мышления, отраженного в «Евгении Онегине»,  во много раз превосходит все,  

что русская литература  знала  до  и после Пушкина. Судьба романа в стихах 

уникальна. Он создан в зоне становления нового литературного языка. Он сам 

— тело этого нового литературного языка. И сам же себя в таком качестве 

осмысливает и описывает — без такой рефлексии он, похоже, вообще бы не 

осуществился.  

По языкам лингвистически  отмеченные  места  распределяются 

следующим образом.  Русский язык обсуждается 31 раз, французский — 21, 

английский — 4, греческий, латынь, итальянский — по 2, немецкий, испанский 

— по 1.  Понятия языкознания без определенной языковой приуроченности 

(например, Слов модных полный лексикон — 6,149) упоминаются 2 раза.  

Общее количество случаев в приведенном перечне значительно превосходит 

число 46 (их 66), потому что часто проблема  возникает  как  раз на 
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пересечении двух или даже большего числа языковых традиций.  Так,  в словах 

Подобный английскому сплину, Короче: русская хандра  (6,21) сталкиваются три 

языка: английский, русский, греческий). 

     31 обращение  к русскому языку и 21 к французскому при том, что ко всем 

остальным вместе поэт обращается 14 раз, показывают, что в  центре  

поэтического сознания автора романа стоит русский язык и что осмысливается 

он на фоне французского. 

     Сам жанр романа в  России начала XIX в.  был неотделим от французского 

языка, французской литературы и культуры. Не только романы Шодерло де 

Лакло,  Руссо, Крюднер, Луве де Кувре, Констана, но и романы немецких и 

английских авторов читались  Пушкиным и в России вообще преимущественно 

на французском языке. Жанр романа сам по себе побуждал Пушкина постоянно 

обращаться к французской традиции, в том числе языковой. 

     Посмотрим, на каких языковых уровнях сосредоточено внимание 

Пушкина. 

     24 раза он обсуждает вопросы лексики и семантики. Например: 

 

                (Люблю я дружеские враки 

                И дружеский бокал вина 

                Порою той, что названа 

                Пора меж волка и собаки. 

                А почему, не вижу я.) (6,93) 

 

     Пушкин шутит: ему отлично известен фразеологизм entre chien et loup, где 

время собаки — день, а время волка — ночь. 

     К лексико-стилистическим проблемам поэт обращается 17  раз. Например, 

к своему стиху Людская молвь и конский топ! (6,104) он  делает примечание 31,  

которое мы упоминали: обосновывает употребление слов, вызвавших 

неодобрение критиков-пуристов, и формулирует стилистический 

императив: «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка»  

(6,194). 

     По сравнению с лексико-семантическими  и  лексико-стилистическими 

проблемами  обращения  к  другим языковым уровням весьма редки: 3 

касаются фонологии,  2 — грамматики вообще,  1 — специально морфологии, 6 

— вопросов языка вообще. 

     Как пример поэтической постановки фоно-стилистической проблемы 

напомним стихи 

 

                И русской Н как N французский 

                Произносить умела в нос <...> (6,46) 

 

     О том,  что проблема поставлена серьезная, говорит, в частности, обилие 

суждений наших филологов об этих стихах. 
15 
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     Здесь же должна привлечь внимание еще и одна  фоно-морфологическая 

особенность. Мы ее не включили в число 46 лингвистически отмеченных мест 

романа в стихах,  потому что Пушкин ее  никак специально не выделяет.  Но 

она показательна для интенсивности и точности языкового чутья поэта.  В 

слове русской (муж.  р., Вин. п.) орфография,  в  соответствии  со  значением 

слова,  отражает русское разговорное произношение; в слове французский (род 

и падеж те же) орфография отражает норму книжную, идущую от 

церковнославянского языка. 

     Пример тонкого различения Им.  и Твор.  падежей (морфологический 

уровень) приведен в самом начале главы. 

     Общее количество обращений к различным уровням (53) превосходит 

количество лингвистически значимых мест текста потому, что в некоторых 

эпизодах совмещается несколько уровней. 

 

                И вот уже трещат морозы 

                И серебрятся средь полей... 

                (Читатель ждет уж рифмы  розы; 

                На, вот возьми ее скорей!) (6,90) 

 

     В явление рифмы вовлекаются и фонологический,  и морфологический, и  

лексико-синтаксический уровни.  Пушкин отмечает здесь явление 

автоматизации традиционных рифм,  которое зависит  и  от  фонологической 

точности, и от совпадения флексий, и от лексического сближения рифмующих 

слов. 

     Наш анализ позволяет утверждать, что основное внимание автора романа 

сосредоточено на лексической семантике и  стилистике — на значении и 

закономерностях употребления слов и их сочетаний в тексте и в языке. 

     Теперь исследуем  глубину постановки языковых проблем в романе. 

Довольно четко выделяются три ступени проникновения в них. 

     1-я ступень:  только указано, что здесь есть языковая проблема. Таковы 

стихи, в которых предъявлена читателю и деавтоматизирована рифма  морозы :  

розы (6,90). «Евгению Онегину» присуща поэтика повторов (см. ч. 1, гл. 11)
16

;  

повторяется и эта шутка.  Близкое ей соответствие находим в стихах: 

 

                Мечты, мечты! где ваша сладость? 

                Где, вечная к ней рифма,  младость? (6,136) 

 

     Сюда же относится подробность о поведении поэта  перед  дуэлью, когда 

 

                Склонясь усталой головою, 

                На модном слове идеал 

                Тихонько Ленский задремал <...> (6,126) 
17 
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     2-я ступень: языковая проблема самым лаконичным образом 

прокомментирована. Иногда таким комментарием становится, например, 

перевод в авторском примечании: «Rout, вечернее собрание без танцев,  

собственно значит толпа» (6,195). Показательным является пример из строфы 

IX главы 6-й,  где перевод французского слова le cartel на русский язык дан 

прямо в тексте: 

 

                То был приятный, благородный 

                Короткий вызов иль картель: 

                Учтиво, с ясностью холодной 

                Звал друга Ленский на дуэль. 

 

     3-я ступень: языковая проблема рассмотрена подробно. В следующем 

отрывке указана область распространения иностранного слова, его 

непереводимость на русский язык в пушкинское время, высказаны 

предположения о его возможной судьбе в языке и о жанровом тяготении; 

иными словами, представлено целое исследование из области лексикологии: 

 

                               XV 

                ........................... 

                Никто бы в ней найти не мог 

                Того, что модой самовластной 

                В высоком лондонском кругу 

                Зовется vulgar. (Не могу... 

 

                              XVI 

                Люблю я очень это слово, 

                Но не могу перевести; 

                Оно у нас покаместь ново, 

                И вряд ли быть ему в чести. 

                Оно б годилось в эпиграмме...) (6,172) 

 

     К 3-й ступени погружения в языковую проблематику  относятся также: 

многократно обсуждавшееся в литературе отступление о словах панталоны,  

фрак,  жилет и о варваризмах вообще (6,16); отступление о соотношении 

французского и русского языков в русской культуре из главы 3-й (6,63 — 64);  

пространное  рассуждение  в «Отрывках из Путешествия Онегина» (6,200 — 

201),  где Пушкин манифестирует «свой отход от романтического байронизма к 

стилю национального реализма». 
18 

     Как можно было ожидать заранее, чаще всего поэт просто указывает на  

наличие языковой проблемы в данном месте текста романа. К 1-й ступени 

лингвистического проникновения в текст мы  относим 26  мест — несколько 
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больше половины всех случаев.  Ко 2-й ступени относится 16 мест, к 3-й — 4 

места. 

 

*   *   * 

 

     Мы еще не касались огромной и  всеобъемлющей  темы  «чужого слова» 

(в  смысле  Бахтина).  Она может и должна стать предметом специального 

изучения. Роман с самого начала и до конца построен как диалог сознаний 

Автора,  Читателя,  героя,  героини,  других персонажей в самых разных  и  

прихотливых  сочетаниях.  «Евгений Онегин» — вполне новое явление русской 

литературы и в этом отношении, как и во многих других. Он написан в пору 

становления нового литературного  языка и стал самым убедительным 

аргументом в его пользу.  С определенной точки зрения «Евгений Онегин» 

предстает перед  нами  как труд по важнейшим языковым проблемам в 

совершенной художественной форме.  Тема этого  труда: становление нового 

русского языка в постоянном контакте с французским языком (отчасти — с 

английским, немецким и некоторыми другими) и обширного текста на нем.  

Неоднократно замечено, что «Евгений Онегин» — в известном смысле роман 

романа: он сам в себе содержит указания на процесс своего создания. Теперь 

мы можем прибавить: это и роман о том, как написан роман, и роман о том, на 

каком языке он написан. 

    «Евгений Онегин» — это роман в стихах,  который мыслит  сам себя как 

явление культуры, как жанр и как дискурс. 

 

*   *   * 

 

Настоящая глава в разных редакциях обсуждалась в Пушкинском Доме в 

Петербурге, на международной конференции пушкинистов в Твери,  на 

факультете французского языка Пятигорского института иностранных языков и 

на  Филологическом семинаре кафедры истории и теории литературы 

Смоленского педагогического университета. Автор приносит глубокую  

благодарность всем участникам дискуссий, которые помогли ему увидеть 

новые грани темы и ее неочевидные подробности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 7 

 

ИЗ ПРЕДЫСТОРИ ПУШКИНСКОЙ ЭЛЕГИИ 

«ПОГАСЛО ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО...» 

                                                             

1 

 

Эту проблему я подробно обсуждал с Б. Я. Бухштабом в августе 1976 г. Я 

не думаю, что место каждого стихотворения в историко-литературном процессе 

непременно представляет собой историко-литературную проблему. Но 

«Погасло дневное светило...» — явление особое, и мы с Б. Я. Бухштабом 

пришли к  мнению, что его традиция заслуживает более пристального 

изучения, чем это делалось до сих  пор. Напомню, что Б.В. Томашевский 

дважды писал о том, что именно этой элегией начался в России высокий 

романтизм.                              

Среди разных подходов к изучению романтизма: исследования 

философских корней, социального значения, жанрового своеобразия, языковых, 

стилевых, стиховых особенностей, эстетической теории — важное значение 

имеет аспект тематический. Выявить темы и мотивы, свойственные 

романтическому движению и сравнительно мало распространенные вне его, 

проследить их эволюцию — значит прикоснуться к самой сердцевине  

проблемы. Конечно,  тему желательно брать не отвлеченно, но в ее 

философском, эстетическом  осмыслении и одновременно в совокупности 

поэтических  приемов.  Можно напомнить список романтических тем 

(разумеется, открытый): увядающий цветок,  опадающие  листья,  

самоубийство обманутой девушки, буря, кладбище, любовь к мертвецу, 

прощание  с отчизной,  возвращение на родину,  плавание (особенно в бурную 

погоду),  горы, пещера;  сюда же относится несколько  временных тем, в 

первую  очередь «никогда» (и вообще крайностные  темы, как  «всегда», 

«полночь», «вечность»).                                            
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Б. В. Томашевский пишет о стихотворении «Погасло дневное светило...»: 

«Именно в  этой элегии мы встречаем те темы,  которые в значительной  

степени характеризуют  лирику южного периода, а также и замысел первой 

южной поэмы “Кавказский пленник”». В  первую очередь Томашевский 

выделяет тему пересмотра жизненного  пути,  воспоминаний,  которая станет 

органичной для всей поэзии Пушкина, затем указывает темы разочарования  в 

дружбе,  «потерянной младости», внутренней неудовлетворенности как 

«болезни века»
1
. 

Необходимо выделить еще одну важную тему этой элегии — тему 

плавания. Оформлена она своеобразно: по-видимому, плавание совершается в 

тихую погоду, но странник  призывает бурю. Позже эта ситуация возникнет в 

«Парусе» Лермонтова. Тема плавания  нередко связана с прощанием с 

отчизной; это же мы видим в элегии Пушкина. Темой плавания «Погасло 

дневное светило...» подключается к мощной предромантической и 

романтической традиции и, в свою очередь, дает мощные импульсы развитию и 

продолжению этой традиции. 

                                                         

2 

                                                         

Источником темы плавания в европейской литературе является, по-

видимому,  «Одиссея». Море, океан в мифологических представлениях — 

важнейшая часть вселенной наряду с небом и землей. Наряду с этим 

мифологема моря, океана претворяет представления о времени и вечности, а 

также о других абстракциях, таких как человеческое сознание, одиночество, 

свобода. Река — путь жизни, стержень вселенной, синонимичный мировому 

дереву. Плавание по морю и по реке — это прохождение жизненного пути с его 

бурями и опасностями. Часто вступление в реку обозначает начало жизненно 

важного дела,  переправа через реку — совершение такого дела. Поскольку 

река часто отделяет мир живых от мира мертвых (у  древних греков — Лета), 

переправа через реку может обозначать смерть
2
 (отметим попутно,  что богатая 

мифологическая семантика реализована в главе «Переправа» книги 

Твардовского «Василий Теркин»). Все эти интенции, как и некоторые другие, 

нашли воплощение в  «Одиссее» и последующей литературе странствий.                                    

       Обратимся к русскому и, в необходимых случаях, западноевропейскому 

романтическому движению. Здесь различается плавание под парусом и на 

веслах. Плыть под парусом — значит быть отданным на волю ветров и волн. 

Жизнь с ее опасностями аллегорически соотносится с плаванием под парусом в 

бурю по безбрежному океану или между скалами — таковы, например, 

«Пловцы» Языкова.                                              

                                                          

 Смело, братья! Ветром полный                             

 Парус мой направил я, —                                 

 Полетит на скользки волны                                
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 Быстрокрылая ладья!                                       

                                                          

 Облака бегут над морем,                                  

 Крепнет ветер, зыбь черней,                               

 Будет буря, — мы поспорим                                 

 И помужествуем с ней.                                     

                                                          

 («Пловец» («Нелюдимо наше море...»), 1829) 

                                                          

   Воют волны, скачут волны!                               

   Под тяжелым плеском волн                                

   Прям стоит наш парус полный,                           

   Быстро мчится легкий челн                              

   И расталкивает волны,                                  

   И скользит по склонам волн!                             

                                                          

 («Пловец»  «Воют  волны,  скачут волны!..»),  1831) 
3
 

                                                          

 Подобные рассуждения встречаем у Печорина в «Герое нашего времени» 

и у Чичикова — в «Мертвых душах» (где романтические штампы в устах 

нечистого на руку дельца вызывают заданный комический эффект).                                                   

        Если стихотворения Языкова представляют героический аспект темы, то 

наряду с этим романтизм знает и вполне благополучное плавание под парусом, 

например у раннего Тютчева («Восток белел. Ладья катилась...»). Даже 

трагический «Воздушный корабль» Цедлица — Лермонтова успешно минует 

бури,  тайные мели и скалы.                                                      

Плавание на веслах имеет вроде бы  более направленный и надежный 

характер, что отражено, например, в «Варвике» Саути — Жуковского. Но «Два 

голоса» Тютчева дают пример иллюзорной целеустремленности плавания на 

веслах, а в «Арионе» Пушкина мореплаватели используют и парус, и весла и 

все-таки терпят крушение.                                               

Из привычных образов под влиянием мифологических следов в сфере 

бессознательного выдающиеся поэты создают аллегорию, в которой бурное 

море соотносится с неукротимой личностью. Вяземский был близок к такому 

пониманию, когда писал А. И. Тургеневу 11 октября  1819 г.:  «Для Байрона 

океан — та же жизнь: в земной жизни ему тесно,  душно»
 4

. «К  морю» 

Пушкина разрабатывает параллели Наполеон — Байрон — океан — автор; 

«Нет, я не Байрон, я другой...» Лермонтова — параллели Я — Байрон — океан.                    

Плавание под парусом одинокого поэта, призывающего бурю, потому что 

бурный  океан один близок его душе, прочь от родной земли — таков опорный 

тематический комплекс элегии «Погасло дневное светило...» 

В России предвещавшие пушкинскую элегию темы и мотивы возникают и 

накапливаются в атмосфере предромантических веяний, легкой поэзии.                    
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Аллегория  жизнь – бурное море была излюбленной у М. Н. Муравьева 

(«Жалобы Дидоны», «Ода шестая», «Неизвестность  жизни», «Письмо к А. М. 

Брянчанинову...» и др.).  Едва ли не Муравьеву принадлежит заслуга 

утверждения этой темы в русской поэзии на грани третьей и последней 

четверти ХVIII в. Он же неоднократно проводит тему благополучного плавания 

сквозь бури к мирной гавани («Ода» 1772 г., «Жалобы Дидоны»), 

показательную для предромантизма и «антонимичную» центральной теме 

высокого романтизма (идиллия vs Weltschmerz).  За Муравьевым следуют 

Карамзин, Батюшков, Жуковский.                                    

«Берег» Карамзина (не позже 1802 г.) открывается катреном:                                               

                                                        

 После бури и волненья,                                 

 Всех опасностей пути,                                   

 Мореходцам нет сомненья                                 

 В пристань мирную войти 
5
.                              

                                                        

Далее выясняется, что бурное море — это  жизнь, покойная пристань — 

смерть. Батюшков пишет «Любовь в челноке»  (не  позже  1810),  Жуковский — 

«Пловца» (1811); в 1814 г. Жуковский выполняет перевод баллады Саути 

«Варвик» с драматическим плаванием в бурю по реке в челне. К началу 1810-х  

гг. тема плавания в бурю при аллегорическом соотнесении плаванья с жизнью 

становится общим местом. Часто она разрастается, входит в основные мотивы 

стихотворения и подчиняет себе весь сюжет; иногда локализуется в отдельном 

тропе (например, «У Волги-реченьки  сидели...» или «Умирающий Тасс» 

Батюшкова).                            

Обратим внимание на то, что тема плавания разрабатывалась именно 

карамзинистами,  но не поэтами противоположного лагеря.  Когда в период 

становления этой темы, в 1810 г., С. А. Ширинский-Шихматов пишет 

«Возвращение в отечество любезного моего брата князя Павла», он не вводит 

тему плавания и счастливого возвращения там, где она, казалось бы,  

неизбежна. Воистину не пишут то, что видят, а видят то, что пишут. 

Карамзинисты осознали  тему плавания в качестве одной из центральных и 

видели ее даже там, где речь шла о жизни и смерти, а реального плавания не 

было. Архаисты ее не осознали и обходили даже тогда, когда речь шла о 

реальном плавании.                           

На рубеже ХVIII — ХIХ  вв. тема плавания приобретает и более близкое 

высокому романтизму оформление. Например, П. А. Словцов в «Дополнении к 

вчерашнему разговору» (1796) пишет о расставании с пристанью, о галлиоте, 

помчавшемся по зыбям, о парусе, наполненном попутным ветром. В 1-й песне  

«Бовы» Радищева (1799 — 1802) мы видим  полупародийную разработку темы, 

предвосхищающую «Паломничество Чайльд Гарольда» Байрона. Герой 

Радищева отплывает с попутным ветром и под гусли поет грустную 

прощальную песнь.                                                  
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По датировке Ю. М. Лотмана, между 1815 и 1818 гг. написано 

стихотворение близкого к «Арзамасу» и сосланного на Урал  А. И. Мещевского 

«Пловец» 
6
.  В нем описано плавание по бурным волнам жизни;  перед гибелью 

героя появляется тень девы-цвета и спасает его. Близость некоторых  мотивов 

и образов позволяет предположить влияние «Тени  друга». Этой элегией 

открывается двойной, 17 — 18 номер «Вестника Европы» за сентябрь 1816 г.,  

она вряд ли могла остаться незамеченной Мещевским. Тогда terminus post quem 

для его «Пловца» может быть отодвинут до осени 1816 г.           

Однако здесь всюду нет еще  сопоставления героя с морем и 

противопоставления его остальному миру. Решающий сдвиг произошел под 

влиянием  Байрона. Поэтому вопрос о том, когда именно и в какой мере 

русские поэты,  прежде всего Батюшков и Пушкин, познакомились с 

творчеством Байрона, приобретает немалое значение.                                                

                                                         

3 

                                                         

Обычно считается, что Батюшков познакомился с поэзией Байрона в самом 

конце 1810-х гг. Так,  И.М. Семенко  пишет:  «В частности,  вскоре после 

издания “Опытов”,  произошло  и его литературное знакомство с Байроном»
 7

  

(«Опыты в стихах и  прозе» вышли в октябре 1817 г.). И в другом месте: «С 

поэзией Байрона Батюшков познакомился по итальянским   переводам во время 

своего пребывания в Неаполе»
 8
  (в Неаполе Батюшков жил с февраля 1819 г. до 

конца 1820).            

6  и  7 января  1820 г. А. И. Тургенев сообщает И. И. Дмитриеву и 

Вяземскому о письме Батюшкова из Италии.  Там,  по словам  Батюшкова, 

стихи  Байрона переводят и читают с жадностью. Тургенев подчеркивает, что 

то же самое происходит и в России 
9
. Действительно, ряд фактов это 

подтверждает. Так, Козлов в 1819 г. переводит прозой на французский   язык 

«Абидосскую невесту»; Вяземский с восхищением постигает Байрона в 

Варшаве и  делится своими восторгами с петербургскими друзьями (об этом  

далее). Именно в 1819 г. Батюшков выполнил первый поэтический перевод 

Байрона на русский язык: отказавшись от спенсеровой строфы, он 

замечательными стихами передал  строфу СLХХIII и начало следующей из 

песни IV «Паломничеcтва Чайльд-Гарольда» («Есть наслаждение и в дикости 

лесов...»). По нашим предположениям,  именно к 1819 г. относится 

недоработанное переложение строфы СХХIII той же песни IV «Паломничества 

Чайльд-Гарольда» (с попыткой сохранения формы спенсеровой строфы), 

выполненное Грибоедовым 
10

. 

Именно к концу 1810-х гг. имя Байрона приобрело всеевропейскую 

известность и славу.                      

Однако у себя на родине Байрон  прославился ещё в 1812 г., после выхода 

в свет двух первых песен «Паломничества Чайльд-Гарольда». И вскоре 

Батюшков оказался в атмосфере,  подверженной облучению  байроновской 
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поэзией. С апреля 1812 г. он начал службу в Императорской публичной 

библиотеке,  где стал сослуживцем С. С. Уварова. Уваров же наряду с 

Дашковым был первым русским человеком, узнавшим стихи Байрона, 

почувствовавшим  его масштаб и заговорившим о нем в России.  Ему 

принадлежит и  первое дошедшее  до нас, 

закрепленное в переписке, упоминание Байрона в России — в письме к 

Жуковскому от 20 декабря 1814 г.
 11

. В 1814 г. Батюшков две недели провел в 

Англии. То была пора наивысшего расцвета прижизненной славы Байрона у 

себя на родине
12

. Английского языка русский поэт не знал, в  Англии его 

опекал Д. П. Северин. Батюшков общался и с немногими англичанами,  

которые знали французский язык. С одним  из них он имел долгую беседу, в  

которой  англичанин выражал грусть по поводу того, что надолго покидает 

милое отечество... Когда в октябре следующего, 1815 г.,  возник «Арзамас», 

Батюшков оказался в среде лучших в России знатоков английской культуры,  

романтической поэзии, Байрона — Уварова, Блудова,  Северина,  Дашкова,  

Жуковского.                                                    

На барке по пути из Англии в Швеции Батюшков написал  элегию «Тень 

друга».  Ряд стихов, особенно в начале, очень похож на стихи стансов Чайльд-

Гарольда из песни первой «Паломничества».                         

                                                          

Adieu, adieu! my native shore 

                                          Я берег покидал туманный Альбиона                         

                                                          

Fades o’er the waters blue;                              

Казалось, он в волнах свинцовых утопал                    

 

The night-winds sigh, the breakers roar 

Вечерний ветр, валов плесканье                           

                                                         

And shrieks the wild sea-mew.                             

За кораблем вилася Гальциона                            

И тихий глас ее пловцов увеселял.                        

                                                         

Некоторые английские стихи отзываются в русском тексте дважды. Так, 

The night-winds sigh, the breakers roar,  кроме указанного выше соответствия,  

имеет еще параллель в стихе Батюшкова                    

                                                         

Но ветров шум и моря колыханье.                          

                                                         

Эпитет «туманный» из элегии Батюшкова, не имеющий эквивалента в 

стансах Чайльд-Гарольда, соответствует словосочетанию the dim twilight из 

строфы ХIII песни первой «Паломничества», непосредственно 
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предшествующей стансам 
13

. Число подобных сближений можно было бы 

увеличить. 

Оценивая «Есть наслаждение, и в дикости лесов...», Н.В. Фридман заметил: 

«В вольном переводе из Байрона  проявилось выдающееся  мастерство 

Батюшкова как создателя морских пейзажей (такое мастерство сказывается и в 

элегии Батюшкова “Тень друга”,  где есть даже текстуальные совпадения с его 

вольным переводом из Байрона; например, образ говор валов находим в обоих 

произведениях» 
14

. Тонкое наблюдение. «Тень друга», как и «Есть наслаждение 

и в дикости лесов...», отражает байроновские темы, образы и мотивы; отсюда и 

сходство двух текстов Батюшкова между собой.          

Конечно, «Есть наслаждение...» — это перевод, в котором оригинал 

передается последовательно, стих за стихом, хотя и с известной свободой; 

«Тень друга» — оригинальное произведение Батюшкова, содержащее ряд 

совпадений и сближений со стихами Байрона; здесь большая разница. Можно 

осторожно предположить, что во время пребывания в Англии в  1814 г. 

Батюшков через  посредников соприкоснулся с «Паломничеством Чайльд-

Гарольда» и испытал  его воздействие. Оно сказалось на  элегии «Тень друга». 

За нею последовали «На  развалинах замка в  Швеции» (июнь или июль 1814) и 

«Песнь Гаральда Смелого» (1816),  вольно перелагавшие других авторов, но 

содержавшие и стихи, ориентированные на  «Тень  друга». Опыт «Тени друга» 

отчасти отразился и в «Тавриде». Можно утверждать, что с 1814 г. Батюшков 

пребывал в круге тем, идей, образов песни первой «Паломничества Чайльд-

Гарольда», чем и был подготовлен  его приход к увлечению Байроном в 1819 г.                                           

Как видим, Батюшков воспринял Байрона прежде всего в связи с темой 

плавания. Для поэта островной Англии она естественна и неизбежна. Русские 

поэты восприняли ее  вместе со всем романтическим ореолом. 

 

4 

 

Вячеслав Иванов в статье «Байронизм как событие в жизни русского духа»
 

15
 показал, что встреча поэзии Байрона с русской культурой стала 

значительным явлением  философско-религиозной  мысли, предопределила 

постановку проблем достойного бытия человека, свободы воли, веры в личного, 

живого Бога. Согласно В. Иванову, во времена Пушкина  и Лермонтова поэзия 

Байрона была воспитательной силой русского духа. Когда же Пушкин 

встретился с поэзией Байрона?                 

Акад. В. М. Жирмунский связывает начало увлечения Пушкина поэзией 

Байрона со знакомством с Н. Н. Раевским  (младшим) летом 1820 г.
 16

 Сведения 

о том, что Пушкин  под  руководством  Н. Н. Раевского читал по-английски 

Байрона в Гурзуфе летом 1820 г., содержатся в воспоминаниях Е. Н. Раевской, 

однако там нет утверждения, что поэт в то время только узнал Байрона 
17

.  

Отметим еще одну неточность: Пушкин познакомился с Н. Н. Раевским ранее, в 

лицейские годы в Царском Селе. 
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Б. В. Томашевский говорит, что ко времени написания элегии «Погасло 

дневное светило...» (ночь с 18 на 19 августа 1820 г.) Пушкин  вряд ли  

настолько проникся чтением Байрона, чтобы  непроизвольно ему подражать 
18

. 

Помету «Подражание Байрону» он объясняет стремлением поэта обезопасить 

себя от нападок критики — упреков в подражательности его элегии.             

    В. В. Набоков утверждает, что Пушкин  впервые познакомился со стихами 

Байрона в бледных  и искаженных прозаических переводах А. Пишо и Е. де 

Саль на французский  язык  летом 1820  г. во  время путешествия в Пятигорск и 

в Пятигорске 
19

.                           

У всех трех авторов можно заметить стремление (вероятно, невольное) 

преуменьшить влияние Байрона на Пушкина, чтобы не нанести ущерба 

представлениям о самобытности   Пушкина. Подход В. Иванова представляется 

более убедительным: соприкосновение русского гения с плодами творчества  

английского гения имело важнейшее значение для становления именно 

русского самосознания. 

Давно известен источник, который был обойден Жирмунским  и 

Томашевским и недооценен Набоковым. Как было сказано ранее,  в разгар 

своих свободолюбивых мечтаний Вяземский живет в Варшаве,  находит поляка, 

владеющего  английским и французским языком, и этот человек переводит 

Вяземскому фрагменты «Паломничества Чайльд-Гарольда» прозой на 

французский язык (Вяземсюий, мать которого была ирландка, английского 

языка не знал). Вяземский пересылает стихи Байрона во французских 

переводах или в собственных переводах с французского на русский (т. е. через 

язык-посредник) друзьям в Россию, сопровождая  их восторженными  

комментариями. Две темы привлекают внимание Вяземского в первую очередь. 

Одна — свободолюбие Байрона; другая, с нею связанная, — бегство из 

Отчизны, в которой  нет свободы
20

.  Уже в 1819 г. гигантская фигура Байрона 

соединяется в сознания Вяземского с обликом юного Пушкина: «Я все это 

время купаюсь в пучине поэзии: читаю и  перечитываю лорда Байрона, 

разумеется, в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море 

поэзии! Племянник читает ли по-английски? Кто в России читает по-английски 

и пишет по-русски? Давайте его мне сюда! Я  за каждый стих Байрона заплачу 

ему жизнью своею» (письмо к А. И. Тургеневу от 11 октября  1819  г.) 
21

.  

«Племянник» — Александр Пушкин,  в отличие от дядюшки Василия 

Львовича. А. Пушкин с самого детства пребывал в сфере влияния А. И. 

Тургенева, и нет ни малейшего сомнения, что письма Вяземского с обширными 

выписками из Байрона и  восторженными отзывами были ему хорошо 

известны.                  

Прозаический перевод  «Абидосской  невесты» на французский язык,  

выполненный И. И. Козловым в 1819 г., знали  Жуковский,  Вяземский, братья  

Тургеневы. Через них с Козловым  познакомился А. Пушкин, и исследователь 

прав, предполагая, что А. Пушкин был знаком с переводом Козлова
22

. 

Невозможно себе представить, что А. Пушкину осталось неизвестным письмо 
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Батюшкова из  Италии, полное восторгов по поводу Байрона, упомянутое 

выше.                              

Таким образом, есть все основания  утверждать, что знакомство Пушкина с 

поэзией  Байрона  произошло  в Петербурге в 1819 г. через  посредство 

петербургских (Уваров, Козлов), варшавских  (Вяземский), итальянских 

(Батюшков) источников.                           

Теперь мы полнее видим соотношение элегии «Погасло дневное светило...» 

и «Паломничества Чайльд-Гарольда». Написав «Погасло дневное светило...»,  

Пушкин поспешил послать текст А. И. Тургеневу и Вяземскому. В ранней 

молодости Пушкин нередко писал  стихи, отвечая  ожиданиям старших 

авторитетов и как бы сдавая им экзамен на овладение определенным жанром и 

стилем, кругом  идей и  образов. «Воспоминаниями в Царском Селе» он сдал 

экзамен на овладение жанром оды (предромантической  по стилю!)  Державину 

— экзамен в  буквальном смысле слова. «Городком» был блестяще сдан 

экзамен Батюшкову, Жуковскому, Вяземскому на овладение жанром 

дружеского послания, стилем «легкой поэзии».  «Вольность» — в известном  

смысле отчет о системе идей, почерпнутых в доме Н. И. Тургенева, — 

сочетание  гражданского  пафоса,  теории общественного договора, дворянской 

революционности. Первое послание к Чаадаеву  («Любви, надежды,  тихой 

славы...») возвращает  старшему другу в поэтической форме почерпнутые от 

него убеждения и надежды. Таким же образом  «Погасло  дневное  светило...»,  

с определенной точки зрения, — отчет перед Вяземским  и А. И. Тургеневым  в 

овладении  идеями, образами,  стилем Байрона. По получении пушкинской 

элегии  А. И.  Тургенев запросил Вяземского, знаком ли он уже с нею. 

Вяземский ответил 27 ноября 1820 г.:  «Не только читал Пушкина, но с ума 

сошел от его стихов. Что за шельма! Не я ли наговорил ему эту Байронщизну:                       

                                                    

                                           Но только не к брегам печальным                        

 Туманной родины моей»...
 23

                              

                                                       

Наконец-то Вяземский имеет возможность процитировать прекрасные 

русские стихи, несущие те мысли Байрона, которые еще недавно должен был 

приводить в прозаическом французском переводе. «Племянник» оправдал 

надежды. Правда, Вяземский не удержался  от  упрека — зачем  Пушкин, 

выразив  байроновское разочарование, не передал его революционности? 

Вяземский еще не осознал, что гений  Пушкина входит в сложный, 

плодотворный кризис, который от юношеского свободолюбия, веры в близкую 

революцию, через романтическое разочарование, приведет к историзму, 

объективности, поискам  национальных  устоев и свободы внутренней, к 

реализму.                                           

В ответе Тургенева Вяземскому от  8 декабря  1820 г. содержится  указание  

на  то,  как  Пушкин,  не зная  в ту пору английского языка, мог воссоздать 
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Байрона по-русски, опираясь  на французские и русские переводы и 

комментарии  друзей: «Пушкин угадает все, что захочет» 
24

. 

В свете приведенных фактов и  мнений современников  Пушкина  

приходится пересмотреть мнение Томашевского о том, что в «Погасло дневное  

светило...» Пушкин  не  подражает Байрону. Томашевский говорит, что можно 

усмотреть лишь одно текстуальное  сближение пушкинской элегии и песни 

Чайльд-Гарольда из первой песни поэмы:                                               

                                                           

Nor care what land thou bear’st me to, 

             So not again to mine.                       

 Неси меня, корабль, неси к пределам дальным <...>           

    Но только не к брегам печальным                         

                                                Туманной родины моей.                                   

                                                           

(Томашевский цитирует по первой публикации элегии). В 

действительности общих образов и мотивов значительно больше, так что 

Вяземский был прав, увидев в элегии  «Байронщизну», и сам Пушкин имел 

основание дать указание «Подражание Байрону».  Покажем несколько 

сближений.                                     

                                                           

            Adieu, adieu! My native shore. 

               Fades o’er the waters blue; 

The Night-winds sigh, the breakers roar <…> 

        Yon Sun that sets upon I he sea <…>                     

     Погасло дневное светило;                              

 На море синее вечерний пал туман<...>                    

 Волнуйся подо мной, угрюмый океан.                        

 

          But not my mother earth.                                 

 Но только не к брегам печальным                        

 Туманной родины моей.                                  

                                                       

 Let winds be shrill, let waves roll high <…>       

          Волнуйся подо мной, угрюмый океан.            

                                                       

 For I have from my father gone <…>  

        Я вас бежал, отечески края<...>         

                                                       

               And have no friend <…>                  

         Я вас бежал, питомцы наслаждений,             

         Минутной младости минутные друзья<...>         

                                                       

For who would trust the seeming sighs 
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                Of wife of paramour?  

 И вы, наперстницы порочных заблуждений<...>            

                                             И вы забыты мной...                                    

                                                       

With thee, my bark, I’ll swiftly go 

             Athwart the foaming brine; 

Nor care what land thou bear’st me to, 

             So not again to mine.                 

 Лети, корабль, неси меня к пределам дальним            

 По грозной прихоти обманчивых морей,                   

         Но только не к брегам печальным                

         Туманной родины моей<...>
25

                           

                                                       

Следует отметить — это тоже  говорит о силе влияния Байрона — что еще 

один стих много лет спустя отразился в «Осени»:                                          

                                                       

 The sails  were fill’d, and fair the light winds blew. 

          И паруса надулись, ветра полны<...>
26

          

                                                       

5 

                                                       

Закончим несколькими замечаниями общего характера.                                                  

В самом общем измерении жизнь и творческая биография Пушкина 

складываются из  двух частей. С возрастной точки зрения это юность и 

зрелость. Психологически юность — время горьких опытов сердца, ухода из 

родительского дома, из семьи, бытия вне быта. В плане философском юность 

— период  рационализма и атеизма в духе французского Просвещения XVIII в. 

С точки зрения общественно-политической это время революционных 

устремлений и надежд.  Наконец, в плане литературном — предромантизм; 

гениальный ученик усваивает все существенное из мировой и русской 

литературы; Жуковский, два десятилетия идущий во главе русской литературы, 

признает его победителем.      

Зрелость Пушкина проходит под  знаком стремления построить свой дом, 

свою семью.  Никакие философские системы теперь,  по-видимому, не владеют 

сознанием поэта, его  миросозерцание широко, независимо, динамично и 

всеобъемлюще. Это период движения от неверия к вере. Вл. Соловьев 

указывает, что  Пушкин пришел вполне к христианским убеждениям, но не 

научился подчинять им свои страсти  («Судьба  Пушкина»). Место 

политических систем молодости заняли совсем другие взгляды: требование 

полной независимости от любой власти – царя или народа в равной степени — 

во имя внутренней свободы духа. В литературном плане период зрелости 

приходится определить как реализм, сознавая, сколько  при этом  следовало бы 

сделать дополнений и пояснений...                                       
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Теперь скажем о хронологических границах двух периодов. Первый 

завершается в середине 1820 г. Второй начинается в середине 1824 г.                        

Между ними — четыре года  кризиса, мучительной борьбы с самим собой, 

переоценки  всех ценностей — и одновременно создания элегий  от «Погасло 

дневное светило...» до «К морю», поэм от «Кавказского пленника» до «Цыган»,  

формирования целого литературного  направления высокого  романтизма. Если 

в юности Пушкин был известен сравнительно немногим как надежда русской 

литературы, а в зрелости настолько опередил свое время, что оказался,  при 

исключительной своей известности, обречен на непонимание даже самыми 

близкими людьми, даже самыми тонкими критиками, то именно в годы южной 

ссылки к  нему пришла огромная слава первого и несравненного русского 

поэта. Именно здесь началась и далеко продвинулась работа  над «Евгением 

Онегиным». Вообще был подготовлен переход Пушкина к зрелости — а вместе 

с Пушкиным и всей русской литературы, а вместе с нею — и всего русского 

общества. 

А начался этот плодотворнейший кризис встречей Пушкина с Байроном на 

фоне большой традиции европейской и русской поэзии, сочетающей темы 

бегства с родины, плавания, порыва к безграничной свободе, разочарования в 

возможности счастья. Так раскрывается перед нами событие в жизни русского 

духа, о котором писал Вячеслав Иванов. Таков самый общий историко-

литературный смысл элегии «Погасло дневное светило...».                                      
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Глава 8 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: ПРИСУТСТВИЕ БАЙРОНА В РОМАНЕ 

В предисловии к отдельному изданию главы первой романа в стихах 

Пушкин рассказал, что она писалась под влиянием шуточной поэмы Байрона 

«Беппо». 

В предисловии к главе восьмой автор признаётся, что писал свой роман в 

стихах как пародию на Байрона. Это предисловие не было опубликовано 

поэтом, но оно прекрасно известно специалистам. 

Ниже мы напомним тексты обоих этих свидетельств. 

Между тем, в обширной литературе о Пушкине мы не найдём даже 

попытки осмыслить эти весьма обязывающие заявления создателя «Евгения 

Онегина», хотя можно указать ряд серьёзных работ 
1
, освещающих отдельные 

стороны затронутой проблемы. 

Изучение поставленной самим Пушкиным проблемы по-новому освещает 

не только его роман в стихах, но и вообще его поэтику, весь его творческий 

путь.  

 

*   *   * 

В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский, В.В. Набоков относили начало 

знакомства Пушкина с поэзией Байрона ко времени ссылки на юг, к середине 

1820 г. 
2
 Однако замечательными исследователями не был учтён ряд фактов, 

который заставляет передвинуть важную дату на более ранний срок. Один из 

них приведён ниже: уже в «Руслане и Людмиле» имеются реминисценции из 

Байрона. Специальное исследование, предпринятое нами, привело к выводу о 

том, что знакомство Пушкина с поэзией Байрона произошло в Петербурге в 

1819 г. через посредство петербургских (Уваров, А.И. Тургенев, Козлов), 

варшавских (Вяземский), итальянских (Батюшков) посредников 
3
. 
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*   *   * 

Произведения Байрона Пушкин читал преимущественно по собранию его 

сочинений в прозаических французских переводах 
4
. При жизни Пушкина 

вышло ещё три издания (во втором в т. 1 — 5 переводчики скрылись за общим 

псевдонимом Chastopalli). 1-я и 2-я песни «Паломничества Чайльд-Гарольда» 

впервые опубликованы по-французски в 1819, «Беппо» и песни 1-я и 2-я «Дон-

Жуана» — в 1820, восточные поэмы — в 1820 — 1821, 3-я — 5-я песни «Дон-

Жуана» — в 1823, 6-я — 16-я песни «Дон-Жуана» — в 1824. 

Следует отметить, что переводы эти близко следуют за подлинником, 

достаточно точно передают его смысл и образы, но, конечно, не стиль и не 

стиховую фактуру. 

Наряду с этим Пушкин многократно обращался к английским оригиналам, 

имел их в своей библиотеке. Однажды он подарил книгу Байрона В.Д. 

Соломирскому. А. Мицкевич в свою очередь подарил Пушкину «The Works of 

Lord Byron» (London, 1826). По его словам (мы не обязаны понимать их 

буквально), Пушкин ему признался, что почувствовал себя поэтом, прочитав 

байроновского «Корсара». 

Недавно выявлены новые данные, свидетельствующие о более серьёзном 

знании Пушкиным английского языка, чем считал Цявловский 
5
. В текст 

«Бориса Годунова» его автор включил сонет, сделав это по образцу «Ромео и 

Джульетты», причём «по системе Отца нашего — Шекспира» 
6
 поручил этому 

сонету важные стилистические и композиционные функции [13]. В статье «О 

“Ромео и Джюльете” Шекспира» Пушкин специально остановился на функциях 

сонетов, введённых Шекспиром в текст трагедии 
7
. По прозаическому 

французскому переводу он никак не мог бы понять, что английский драматург 

ввёл в текст своей трагедии сонет, тем более — с какими художественными 

целями его ввёл; для этого ему следовало внимательно прочитать трагедию по-

английски и глубоко осмыслить её стилистику. 

Таким образом, в 1825 г., в разгар работы над «Евгением Онегиным», 

Пушкин, судя по всему, читал по-английски достаточно свободно, чтобы 

адекватно воспринимать произведения английских классиков. 

*   *   * 

В южных элегиях и поэмах Пушкин освоил основной романтический 

потенциал  байронизма  —  элегий  и восточных поэм Байрона. «Байроновские 

произведения читаются в это время Пушкиным как исповедь собственного 

сердца, и потому пушкинский байронизм — это не подражание, а 

сопереживание» 
8
. 

Некоторые произведения Пушкина, написанные в это время, отразили 

влияние Байрона и связаны с «Евгением Онегиным» интертекстуальными 

отношениями. 
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Согласно наблюдениям В.Н. Топорова, отражения творчества Байрона есть 

уже в «Руслане и Людмиле» 
9
. 

«Погасло дневное светило...», первая русская элегия, имевшая шумный 

успех именно как байроническая, темой побега от отеческих краёв 

предсказывает строфу 1,L (арабской цифрой будем обозначать главу «Евгения 

Онегина», латинской — строфу), темой охлаждения чувств — 1,XXXVII —

XXXVIII, темой наперсниц порочных заблуждений — строфы 1,VIII, 1,X — XII 

и мн. др. эпизоды, «писанные в утомительном роде новейших элегий» 
10

. 

Начало прозаического перевода «Гяура» на французский язык и 

стихотворного на русский, а также стихотворения «К гречанке», где Байрон 

упомянут как певец Леилы (Леила — героиня «Гяура») ведут к строфе 7,XXII 

(здесь Байрон обозначен как Певец Гяура и Жуана). 

В «Кавказском пленнике» отношения Пленника и Черкешенки эскизно  и 

инвертированно намечают отношения Онегина и Татьяны. 

В «Отрывках из Путешествия Онегина» дан собирательный образ 

байронических элегий и пушкинских поэм: В ту пору мне казались нужны и 

т.д. 

Увлечение Байроном в период, предшествовавший началу работы над 

«Евгением Онегиным», было настолько сильно, что Пушкин допустил редкую 

для него ошибку в понимании свойств таланта своего ближайшего друга. 23 

марта 1821 он писал Дельвигу: «Поэзия мрачная, богатырская, сильная, 

байроническая — твой истинный удел <...>» 
11

. В это время Пушкин, по его 

собственным словам, от Байрона «с ума сходил»
 12

.  

*   *   * 

Однако едва начав возделывать плодоносный страт байроновского 

романтизма, Пушкин ощутил в глубине совсем другую подпочву. Под 

ультраромантическим слоем обнажились пласты сатирического, как сама жизнь 

противоречивого, исторически достоверного, психологически убедительного, 

социально ориентированного, стереоскопически объёмного изображения 

жизни, в том числе повседневного быта, свойственного «Паломничеству 

Чайльд-Гарольда», «Беппо» и «Дон-Жуану». Едва завершив вчерне 

«Бахчисарайский фонтан», Пушкин задумал и стал осуществлять «Евгения 

Онегина». Возможно, какую-то роль в этом повороте сыграл пример Байрона, 

который после восточных поэм обратился к «Беппо» 
13

. 

По-видимому, названные произведения Байрона образовали в сознании 

Пушкина триединый поэтический комплекс, противопоставленный восточным 

поэмам Байрона. Условно назовём его романным, поскольку «Дон-Жуана» сам 

автор осознавал как роман, а «Паломничество Чайльд-Гарольда» и «Беппо» 

тяготеют к романной поэтике. «Беппо» вообще воспринимается как 

первоначальный эскиз «Дон-Жуана» 
14

. 
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И не было резкой единовременной смены высокого романтизма реализмом 

(в отличие от того, как в ночь с 19 на 20 августа 1820 в творчестве Пушкина и в 

русской литературе возник высокий романтизм — была создана элегия 

«Погасло дневное светило...»). С 9 мая 1823, когда началась работа над 

«Евгением Онегиным», и по 10 октября 1824, когда были завершены 

«Цыганы», шло становление реалистического стиля в споре, 

взаимопритяжении, взаимообогащении и взаимоотталкивании со стилем 

высокого романтизма. 

В эти полтора года Пушкин по-прежнему опирался на Байрона, но уже 

преимущественно не на автора восточных поэм, а на создателя романного 

поэтического комплекса. Правильно отметил Алексей Веселовский в книге, 

которая значительно лучше её репутации: «Сложное влияние “Беппо”, “Дон-

Жуана” и “Чайльд-Гарольда” внушило ему замысел “Онегина”» 
15

. Разумеется, 

здесь необходима немаловажная оговорка: к роману в стихах Пушкина вели 

внутреннее развитие его гения и всё развитие русской литературы. 

Остановимся на этом. 

В «лёгкой поэзии» выработался стиль непринуждённой дружеской беседы, 

был намечен условный образ Автора, для которого Пушкин становится 

прототипом, причём образ и его прототип то сближаются, то расходятся 

(«Городок» и многое другое). В «Руслане и Людмиле» структура 

художественного мира уже предваряет роман в стихах. Автор, который по 

модели лицейской лирики то приближается к Пушкину, то удаляется от него; 

сложно сконструированный образ Читателей (то они — друзья Автора, то — 

красавицы и т.п.); герой, который временами, особенно к концу поэмы, тяготеет 

к отождествлению с Автором; вмешательство Автора в ход повествования, 

вроде его заявления о том, что он любит Людмилу (подобно тому, как в 

«Евгении Онегине» Автор признаётся в своей любви к Татьяне), — всё это ещё 

до знакомства Пушкина с творчеством Байрона подготавливало «Евгения 

Онегина». Четырёхстопный ямб как универсальный размер большой эпико-

лирической формы, одинаково естественно проявляющий себя и в говорной, и в 

напевной, и в ораторской интонации, в эпическом повествовании и в 

лирических излияниях, в высокой и в бытовой тематике, раз и навсегда найден 

Пушкиным для большей части поэм и для романа в стихах и великолепно 

разработан в «Руслане и Людмиле». Это делалось вопреки Байрону, который в 

романном поэтическом комплексе использовал пятистопный ямб чистый или в 

сочетании с шестистопным. 

Сама мысль отказаться от астрофического стиха «Руслана и Людмилы» и 

южных поэм и составить свой роман в стихах из единообразных строф, 

пронумерованных латинскими цифрами, внушена Пушкину скорее всего 

примером Байрона. Но и здесь проявилась творческая индивидуальность 

Пушкина: вместо спенсеровой строфы или октавы он выработал специальную 

строфу большей длины, уравновешенную и гармоничную. Спенсерова строфа 

менее гармонична из-за своей асимметричности, октава идеально подошла для 
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относительно небольшой шуточной поэмы «Беппо», но была бы слишком 

коротка для пространного романа в стихах. Пушкин использовал октаву в 

короткой шуточной поэме «Домик в Коломне». 

В некотором отношении и Байрон, и Пушкин прошли сходную школу. 

Многие особенности «Евгения Онегина» были предопределены собственным 

ранним творчеством Пушкина. Поэтому он был предрасположен к восприятию 

художественных открытий Байрона. Оба они знали Ариосто и увлекались им. 

Ариосто и непосредственно, и через Лафонтена оказал сильное влияние на всю 

европейскую традицию «легкой поэзии»; ей отдали дань и Байрон, и Пушкин. 

Байрон в III песни, строфе XCVI «Дон-Жуана» связывает свою манеру 

авторских отступлений со стилем Ариосто. Ссылкой на авторитет Ариосто и 

Лафонтена оба поэта отводят обвинения во фривольности некоторых мест 

романа: Байрон в IV песни, строфе XCVIII «Дон-Жуана» и в дружеском письме, 

Пушкин в близких выражениях — в письме к Рылееву от 25 янв. 1825 и 

(относительно «Графа Нулина») — в «Опровержении на критики» 
16

.  

*   *   * 

Сложные ассоциации тянутся через весь роман в стихах от «Кавказского 

пленника» и «Бахчисарайского фонтана» к «Отрывкам из Путешествия 

Онегина» (Сияли груды ваших гор и т.д.; и груды скал, И гордой девы идеал, И 

безымянные страданья; Таков ли был я, расцветая? Скажи, Фонтан 

Бахчисарая!). В южных поэмах сложились важные приёмы поэтики, 

перешедшие в «Евгения Онегина». Таковы приёмы драматизации с 

лирическими диалогами и монологами, а также вся лирическая манера 

повествования, которая «принадлежит к числу существенных признаков 

байронической поэмы, хотя не является её исключительным достоянием»: 

вопросы, восклицания «как признак эмоционального участия поэта», 

лирические повторения «как постоянный признак эмоциональной манеры 

повествования», обращения поэта от своего имени к персонажам, 

композиционно обособленные лирические отступления и др. 
17

 

*   *   * 

Теперь укажем все выявленные случаи рецепции Пушкиным в «Евгении 

Онегине» текстов Байрона. Они носят разный характер. Это цитаты (как 

например, эпиграф к главе 8-й); аллюзии (читатель благородный — 4,ХХ как 

параллель к Gent reader — «Дон-Жуан», XIV,VII; песнь 14-я, строфа 7-я); 

прямые (Глазами Байрона читал) или перифрастические (По гордой лире 

Альбиона) упоминания. 

Мы использовали опубликованные данные (главным образом из 

комментария Набокова; единичные нашлись у других авторов); но 

приблизительно 70% интертекстуальных связей «Евгения Онегина» с 

«Паломничеством Чайльд-Гарольда», «Дон-Жуаном» и «Беппо» обнаружено 
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нами в результате специально предпринятого обследования. Ясно, что без 

такой предварительной черновой работы невозможно и приступить к решению 

проблемы присутствия Байрона в «Евгении Онегине», поставленной 

Пушкиным. 

*   *   * 

Введём сокращения: ЕО — «Евгений Онегин», CHP — «Паломничество 

Чайльд-Гарольда», BP — «Беппо», DJ — «Дон-Жуан», ||  ‘соотносится’. 

*   *   * 

Можно утверждать, что на общий композиционный замысел ЕО, в котором 

чувства, мысли, волевые импульсы персонажей много важнее их поступков, 

случайные ассоциации для развития повествования неизмеримо нужнее 

логических связей, авторские отступления значительнее повествования, сюжет 

существеннее фабулы, а Читатель и Автор занимают не меньшее место, чем 

герой и героиня, — на такой композиционный замысел и его воплощение в 

значительной мере повлиял «романный комплекс» Байрона — CHP, DJ, BP. 

Не следует забывать обо всей сложной историко-литературной традиции, 

которая стоит за романом в стихах Пушкина, особенно об опыте Стерна 
18

, о 

новых путях, пролагавшихся творческим гением Пушкина (отчасти об этом 

сказано выше). Но настоящая статья посвящена присутствию в ЕО Байрона. 

*   *   * 

Эпиграф 

«Идея снабдить непринуждённое повествование (a flippant tale)  

философским  эпиграфом  несомненно  заимствована у Байрона» 
19

. Таков 

эпиграф к двум первым песням CHP в издании 1812. 

 

Посвящение 

Полу-смешных, полу-печальных, простонародных, идеальных || be either 

droll or pathetic, descriptive or sentimental, tender or satirical (предисловие к 

песням 1 — 2 CHP). 

Глава 1-я 

В предисловии к первому, отдельному изданию этой главы сказано, что 

она напоминает собой «Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона» 
20

. В 

черновой рукописи предисловия осталось ещё два упоминания Байрона. Затем 

в поглавном издании следовал «Разговор книгопродавца с поэтом», где Пушкин 

ссылается на мнение Байрона о славе, восходящее, в свою очередь, к «Опыту о 

человеке» Попа. Таким образом, вся глава 1-я пронизана мыслями о Байроне. 

Воистину властитель наших дум. 
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Как и DJ, ЕО в известном смысле — роман воспитания. Как и в DJ, в ЕО 

глава 1-я посвящена становлению личности героя (о принципиальных отличиях 

ЕО от DJ говорит Дж.Т. Шоу 
21

). 

Строфа I ЕО в целом || строфа XXVI BP и строфа I,XXXV DJ. 

ЕО I || DJ I,LXVII: Мой дядя самых честных правил || A woman of the strictes 

principle; Yet Jose was an honorable man. 

ЕО I || DJ I,CXXV: И лучше выдумать не мог || And certainly this course was 

much the best. 

Несколько более далёкая параллель: ЕО I || BP LIV. 

EO I || BP LXIII: Когда же чорт возьмёт тебя! || The Devil take them! Ещё 

одна параллель к этому же стиху — DJ I,I: The Devil take it! (тоже 

заключительный стих строфы первой песни первой!). 

EO II || BP XXV: Онегин, добрый мой приятель || Giuseppe, called more 

briefly, Beppo. 

ЕО II || BP L. Намечается замысел произведения как дружеской беседы 

автора с читателем. 

EO III || DJ I,L: Резов, но мил || he was a charming child, Although in infancy a 

little wild. 

EO || IV || BP LII: В обоих текстах dandy. 

EO IV и VIII || BP XXX — XXXI: Он по-французски совершенно... и далее || 

And then he was a Count, and then he knew Music, and dancing, fidding, Franch and 

Tuscan... 

EO IV || BP XXXIII: Чего ж вам больше? Свет решил, Что он умён и очень 

мил. || In short, he was a perfect Cavaliero. 

В черновой редакции строфы V ЕО Байрон назван как предмет разговоров 

Онегина. 

EO VI || BP XLIV: Латынь из моды вышла ныне || I love the language, that 

soft bastard Latin. 

EO VI || BP XV: Так если правду вам сказать || And truth to say. 

Строфы ЕО VIII — XII и BP XXXIV — XXXVI сходным образом опи-

сывают успех героев у женщин. Есть и текстуальные сближения, например: 

EO XII || BP XXXV: Как рано мог уж он тревожить Сердца кокеток 

записных! || No wonder such accomplishments should turn A female head, however 

sage and steady. 

В строфах ЕО XVI и BP VII поэтизируются ресторанные блюда. В строфе 

BP XLVIII то же самое, только у Пушкина в строфе XVI roast-beef, а у Байрона 

в строфе XLVIII — beef-steak; однако тот же beef-steak есть и у Пушкина в 

1,XXXVIII. 

ЕО XVII || BP XXXI — XXXII: Театральные зрители как строгие судьи. 

ЕО XXIV || BP LVII: В последнем вкусе туалетом || With all the fashions 

which the last month wore. 

ЕО XXVI || BP LII: Академический словарь || Walker's Lexicon. 
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ЕО XXVIII || BP LVIII: Вошёл; полна народу зала... и далее || They went to 

the Ridotto; 'tis a hall Where People dance... etc. 

ЕО XXIX || BP LXXXIII: Во дни веселий и желаний Я был от балов без ума 

|| I've seen some balls and revels in my time... etc. 

ЕО XXX || BP X: Люблю я бешеную младость, И тесноту, и блеск, и 

радость... || and ball, and Masque, and Mime, and Mystery... 

ЕО XXXII || BP LXXXIV:  Дианы грудь, ланиты Флоры... и т.д. 

|| The name of this Aurora I'll not mention... etc. 

ЕО XXXIII || CHP III,C. Образ С любовью лечь к её ногам формирует 

значительную парадигму в европейской литературе. Кроме Байрона среди 

самых известных текстов можно указать «Новую Элоизу» Руссо, «Озеро» 

Ламартина, «Грусть Олимпио» Гюго. 

ЕО XXXV || CHP II,XVI: Что ж мой Онегин? || But where is Harold? 

ЕО XXXVII || DJ XIII,XIII: Света шум || World's hum. 

ЕО XXXVIII || DJ XIII,CI: Подобный английскому сплину || For ennui is a 

growth of English root. 

В строфе XXXVIII Онегин сравнивается с Чайльд-Гарольдом. Настроение 

и  пейзаж строф ЕО XLVII — XLVIII зависят от описания Байрона в CHP 

II,XXIV. Весь вообще итальянский эпизод главы 1-й ЕО внушён 

произведениями Байрона, на что указал сам Пушкин (см. ниже). 

ЕО XLIX || BP XXV: Адриатические волны || the Adriatic. Река Брента 

упоминается в ЕО XLIX по следам CHP IV,XXVIII. EO XLIX || BP XLI: Ночей 

Италии златой Я негой наслажусь на воле || That Italy's pleasant place to me, 

Who love to see the Sun shine every day. 

Таинственная гондола упоминается в ЕО XLIX и в BP XIX. Adria's 

gondolier есть и в DJ XXX,CXXI. Торквато Тассо и гондола есть и в CHP IV,III. 

Все итальянские строфы писались Байроном, в отличие от Пушкина, в 

Италии. Пушкин пишет, что голос адриатических волн и Бренты знает только 

по произведениям Байрона (по гордой лире Альбиона). 

ЕО LVI: Не повторял потом безбожно, Что намарал я свой портрет, Как 

Байрон, гордости поэт. В посвящении песни IV CHP Байрон как раз 

протестовал против отождествления его с его героем. 

ЕО LX || BP LII: И журналистам на съеденье || Not caring as I ought for 

critics' cavils. 

Как видим, глава 1-я ЕО в значительной степени соткана из тем, мотивов, 

образов, стилистики и интонаций Байрона, в первую очередь поэмы «Беппо». 

В меньшей мере это проявляется в последующих главах. 

В главе 2-й прямое присутствие Байрона вообще не установлено. 

 

Глава 3-я. 

ЕО V || BP XI: В обоих случаях женщины сравниваются с портретами 

великих художников. 
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ЕО Va (черновая строфа; предназначавшееся ей в романе место с 

уверенностью указать трудно) начинается стихами: В постеле лёжа — наш 

Евгений Глазами Байрона читал, Но дань вечерних размышлений в уме Татьяне 

посвящал. На каком-то этапе работы Татьяна с самого начала небезразлична 

Онегину: она думает о нём, он думает о ней, да так напряжённо, что эти мысли 

заслоняют от него его любимого поэта. 

ЕО XI--XII || BP LI: борьба литературных школ и стилей. Повесть 

«Вампир»,  без веских оснований изданная под именем Байрона, упоминается в 

ЕО XII и в примечании 19. Упоминается она и в «Гяуре» Байрона. 

ЕО XII || CHP, I: Вечный Жид. 

В ЕО XII упомянута  поэма  Байрона «Корсар». 

Таким образом, вся строфа ЕО XII посвящена Байрону; в конце её он 

назван по имени. 

ЕО XIII || BP LII: противопоставление стиха и прозы. 

ЕО XIII || BP LXXIX: Унижусь до смиренной прозы || I'll keep them for my 

life (to come) in prose. 

ЕО XXII || BP XLV: Я знал красавиц недоступных и т.д. || To the high 

Dama's brow, more melancholy etc. 

ЕО XXVIII || BP LXXII, LXXVIII: насмешки над учёными дамами. 

В письме Татьяны к Онегину  Другой!  — общий риторический приём 

европейской поэзии того времени. В «Абидосской невесте» Байрона:  Another! 

 

Глава 4-я. 

ЕО XIX || DJ XIV, VII: Да так. Я замечаю || Nothing; a mere speculation. 

ЕО ХХ || DJ XIV, VII: Читатель благородный || Gent, reader. 

ЕО XXXVI.XXXVII || CHP II, XVI; BP XXI: А что ж Онегин? || But where 

is Harold? But to my story. 

ЕО XXXVII || DJ II, CV: Певцу Гюльнары подражая, Сей Геллеспонт 

переплывал || Could, perheps, have passed the Hellespont. Гюльнара — героиня 

поэмы Байрона «Корсар». Геллеспонт переплывали и Байрон, и его Дон-Жуан. 

ЕО XLII || BP LII: (Читатель ждёт уж рифмы  розы ) || And take for rhyme 

etc. 

ЕО XLIV: Прямым Онегин Чильд Гарольдом Вдался в задумчивую лень. 

Начальный согласный звук имени героя Байрона Пушкин произносит по-

английски, следующий за ним гласный — по-французски. 

ЕО XLVII || BP LIX: А почему, не вижу я || Really, don't know why. 

Глава 5-я 

 

ЕО XVI--XVII || BP LXVI: Снятся чудовища. 

ЕО XXII: Байрон назван в числе увлекательных поэтов. 
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ЕО XXXVI || DJ XV,LXII: Гомер как автор, опоэтизировавший пиршества. 

ЕО XL || BP LXI: В начале моего романа (Смотрите первую тетрадь) 

Хотелось вроде мне Альбана Бал петербургский описать || It was the Carnival, 

as I have said Some six and thirty stanzas back. 

Глава 6-я 

EO IV || BP L: Вперёд, вперёд, моя исторья! || But to my tale of Laura. 

ЕО V: Он, правда, в туз из пистолета В пяти саженях попадал. По мысли 

Набокова, возможно, что эта деталь подсказана сообщением биографа Байрона, 

согласно которому английский поэт на таком расстоянии тушил выстрелом 

свечу 
22

. 

ЕО XXIX || DJ IV,XLI: поэты подробно описывают, как заряжается 

пистолет. 

EO XXXIII || DJ IV,XLI: На благородном расстояньи || A gentlemanly 

distance. 

EO XL || CHP III,LVI: Памятник простой || a small and simple Pyramid. 

EO XLIV--XLV || BP LV. В обоих текстах лирический вздох о юности и 

любви. 

EO XLV || BP XCIX. Прощанье с юностью, благодарность за страдания. 

Глава 7-я 

EO XIX. Здесь, как и в элегии «К морю», Байрон и Наполеон стоят в 

сознании Пушкина и его героя рядом. 

EO XXII.  Байрон назван в числе очень немногих авторов, которых 

постоянно читал Онегин. 

EO XXIV. Высказывается предположение, что Онегин — лишь смешной 

подражатель героя Байрона, пародия на Чайльд-Гарольда, Москвич в 

Гарольдовом плаще. Петербуржец Онегин, который на протяжении всего 

романа ни разу не показан в топосе Москвы, вдруг назван москвичом. 

Петербург и Москва противопоставлены в ЕО: Петербург и в 1-й, и в 8-й главе 

ориентирован на Запад, Москва в главе 7-й имеет глубинные русские корни. 

Если бы героя Байрона пародировал русский петербуржец, это было бы не 

столь комично: сущность петербуржца была бы ближе к пародируемому за-

падному образцу. Когда же герою западного поэта подражает москвич, 

коренной русский человек, становится особенно видна нелепость такого 

поведения. 

EO XXXVII || BP LXI: Напрасно ждал Наполеон и далее || Crushed was 

Napoleon by the northern Thor (северный Тор здесь — Россия). 

Глава 8-я 
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В предисловии, оставшемся в рукописи, Байрон упоминается с 

благоговением. О причинах, задержавших публикацию, сказано: «Мысль, что 

шутливую пародию можно принять за неуважение к великой и священной 

памяти, — также удерживала меня. Но Ч<айльд> Г<арольд> стоит на такой 

высоте, что каким бы тоном о нём ни говорили, мысль о возможности 

оскорбить его не могла у меня родиться» 
23

. 

Эпиграф из Байрона к завершающей главе романа подтверждает высокое 

значение, какое великий английский поэт имел в глазах его русского собрата. 

EO VIII.  Указана возможность для Онегина предстать в обличии Чайльд-

Гарольда. 

ЕО X || BP XCIX: Блажен, кто с молоду был молод || Whate'er his youth had 

suffered, his old age With wealth and talking made him some amends. 

EO XV || BP XIII: Никто б не мог её прекрасной Назвать: но <...> || not 

love ideal, No, nor ideal beauty, that fine name, But <...> 

Слову vulgar в ЕО XV есть целых три соответствия в BP: XXXVII, LIX, 

LXVI. 

ЕО XXI || LV: Забота юности — любовь? || Oh! what without our Youth 

Would Love be! В ЕО имеется ещё ряд мест, где любовь и молодость 

связываются между собой. 

EO XXIII || BP XXXVIII. В обоих текстах обыгрывается заимствование из 

французского языка tete-a-tete. 

EO XXIV || DJ XIII,LXXXIV—LXXXVIII: Тут был однако цвет столицы || 

There was Parolles, too etc. 

EO LI || Поэма Байрона «Осада Коринфа»: Одних уж нет, а те далече || 

Some are dead and some are gone <...> and some are in a far country. 

Примечания 

В примеч. 4 по поводу реплики Онегина о балете сказано, что такое 

охлаждение чувств достойно Чайльд-Гарольда. 

Примеч. 19 также связано с творчеством Байрона (см. выше). 

Отрывки из Путешествия Онегина 

Само путешествие Онегина представляет аналогию с путешествиями 

Чайльд-Гарольда и Дон-Жуана и пародию на них. 

EO А где, бишь, мой рассказ несвязный? || BP XXI But to my story. 

EO В просонках фора закричит || BP XXXII His «bravo» was decisive. 

EO A prima dona? А балет? || BP XXXII The «Prima Donna's» tuneful heart 

would bound etc. 

Глава 10-я 

Её неопределённый статус не позволяет рассматривать её наравне с 

основным текстом, но для полноты картины отметим присутствие Байрона и в 

ней. 
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ЕО Вл<аститель> слабый и лукавый Плешивый щеголь || DJ XIV,LXXXIII 

и поэма Байрона «Бронзовый век» также содержат сатирическую 

характеристику Александра I (с указанием на его плешивость). 

ЕО Авось, о Шиболет народный || DJ XI,XII: Juan, who did not understand a 

word Of English, save their shibboleth, "God damn!" Шиболет — тайное слово, по 

которому отличают своих от чужих; пароль.  

*   *   * 

С точки зрения поэтики главное, что сделал Байрон CHP, BP и DJ, — 

соединил стихотворную речь с прозаической интонацией непринуждённой 

дружеской беседы, с синтаксисом, имитирующим разговорную речь, и с 

прозаическими, бытовыми темами. Почти все многочисленные сближения 

между «Евгением Онегиным» и текстами Байрона идут по этой линии. Речь не 

о том, что Пушкин не мог без Байрона написать Когда же чорт возьмёт тебя! 

или А что ж Онегин? Дело в том, что Байрон показал ему возможность 

оборотов типа The Devil take them! или But where is Harold? в речи большой 

стихотворной формы. Пушкин вполне воспринял и усвоил этот стиль, 

намеченный им самим (с учётом традиции, разумеется) для произведений 

малой формы ещё в рамках «лёгкой поэзии». Приподнятая стихотворная речь 

при возвышенных поэтических темах восточных поэм Байрона и 

байронических поэм Пушкина сменилась теперь исторически и социально 

осмысленным повествованием, экзотика — повседневным бытом, 

односторонне изображённые условные героические характеры — 

многогранными личностями, изображёнными в среднем регистре. В «Евгения 

Онегина» перешла и решающая роль авторского Я — не в том смысле, «Что 

намарал я свой портрет, Как Байрон, гордости поэт», а в том смысле, что 

личность автора постоянно присутствует в оценке изображаемого, вступает во 

взаимодействие с личностями читателя, Онегина, Татьяны, Ленского. 

У Байрона Пушкин заимствовал игру варваризмами. Все эти tete-a-tete, 

comme il faut,  fora, prima dona, roast-beef, vulgar, dandy и мн. др. либо 

повторяют Байрона, либо включены в текст по модели Байрона: когда у 

Пушкина встречаем заимствование из английского языка, оно обычно 

соотносится с байроновским заимствованием из французского. Так, в главе 1-й 

Пушкин пишет об английском сплине Онегина; а в строфе CI песни XIII «Дон-

Жуана» Байрон говорит о французском ennui своего героя. Варваризмами 

насыщена в особенности глава 1-я «Евгения Онегина»; по признанию автора, 

именно она написана под впечатлением от «Беппо». Оба поэта проявляют 

великое мастерство, абсолютное чувство слова: игра варваризмами построена 

Байроном и Пушкиным даже не на стилистических оттенках, а на оттенках 

оттенков. 

*   *   * 
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На всём протяжении работы над ЕО Пушкин неоднократно обращался к 

образу Байрона в лирике и статьях. «К морю» (июль — октябрь 1824) содержит 

знаменитую краткую формулу Властитель наших дум и развёрнутую 

поэтическую характеристику Байрона. Сюда же относятся фрагмент Как узник, 

Байроном воспетый... (1824), «Ода... Дм.Ив. Хвостову» и «Андрей Шенье» 

(1825), «Баратынскому» (1826), «Послание Дельвигу», черновой набросок «О 

драмах Байрона» и отрывок «Байрон говорил...» (1827), «Кто знает край, где 

небо блещет...» (1828), «Опять увенчаны мы славой...» (1829), «К вельможе» 

(1830). С завершением работы над ЕО обращения Пушкина к творчеству 

Байрона прекратились (за единственным исключением). 

Столь же очевидны свидетельства переписки. В 1821, 1822 и в апреле 1823 

Пушкин называет Байрона в связи с именами друзей-поэтов Дельвига, 

Жуковского, Вяземского. После этого он постоянно упоминает Байрона, 

соотнося с ним и его творчеством своего ЕО: А.И. Тургеневу 1.12.1823, Л.С. 

Пушкину в начале 1824, Кюхельбекеру в апреле или мае 1824, Вяземскому 24—

25.6.1824, А.А. Бестужеву 29.6.1824, Вяземскому в октябре 1824, Л.С. Пушкину 

в ноябре 1824, Вяземскому 29.11.1824, Л.С. Пушкину в январе или феврале и 

14.3.1825, А.А. Бестужеву 24.3.1825, Л.С. Пушкину в мае 1825, А.А. Бестужеву 

в мае или июне 1825, Вяземскому 25.5, в июне и 13.7.1825, А.П. Вульф 

21.7.1825, Н.Н. Раевскому-младшему в июле 1825, Вяземскому 10.8 и в ноябре 

1825, А.П. Керн 8.12.1825. 

После этого имя Байрона из писем Пушкина исчезает (за одним 

исключением, синхронным итоговой статье о Байроне 1835 г.). Проблема 

Байрона Пушкиным решена. 

Обилие и, главное, системность отзвуков творчества и личности Байрона в 

ЕО и в окружающих его произведениях заставляет говорить о том, что 

собственные утверждения Пушкина, согласно которым глава 1-я романа в 

стихах написана под влиянием байроновского «Беппо», а весь роман стоит под 

знаком Байрона, находят полное подтверждение. 

Русский байронизм, который, согласно Вяч. Иванову, стал событием в 

жизни русского духа, в наибольшей мере способствовал явлению ЕО — 

величайшему событию в истории русской литературы, всей русской культуры, 

в истории всего русского общества. 
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Глава 9 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В РИФМАХ  

 

Имя собственное в художественном тексте всегда несет определенную 

коннотацию. Пушкин это остро чувствовал. Всем памятно подробное 

обсуждение имени героини романа, с которым «неразлучно воспоминанье 

старины иль девичьей». Черновые рукописи отражают колебание поэта в самом 

выборе имени для старшей сестры. Стилистическая ориентированность имени 

Ольги до известной степени близка к стилистической ориентированности 

имени Татьяны. 

Знаменателен следующий эпизод. В главе пятой изображены разные 

способы гадания. Девушка должна спросить имя первого встречного: так будут 

звать ее жениха. Татьяна спрашивает — и получает ответ: «Агафон» (VI, 101). 

Пушкин рассчитывал на то, что читатель улыбнется: не могла дворянка выйти 

замуж за носителя простонародного имени. В 13-м примечании Пушкин 

специально обратил на это внимание: «Сладкозвучнейшие греческие имена, 

каковы, например, Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас 

только между простолюдинами» (VI, 192).  

Не случайно именно пушкинисты в трудах, затрагивающих широкий круг 

филологических проблем, обращают внимание на указанную особенность 

поэтической ономастики: «Сила лексической окраски имен очень велика: ими 

дается как бы лексическая тональность произведения»
 1

. Стоит отметить, что 

охарактеризованные  научные представления в наши дни стали предметом 

поэтической медитации: 

 

Пойдем же! Чем больше названий, 

Тем стих достоверней звучит, 
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На нем от решеток и зданий 

Тень так безупречно лежит. 

С тыняновской точной подсказкой 

Пойдем же вдоль стен и колонн, 

С лексической яркой окраской 

От собственных этих имен 
2
. 

 

Заслуживает внимания имя собственное в рифмах «Евгения Онегина»: в 

ряде случаев для сохранения полнозвучия рифмы необходим осмысленный 

выбор чтения. 

 

Под небом Шиллера и Гете 

 

В строфе IX главы второй своего романа в стихах Пушкин сообщает о 

Ленском: 

Он с лирой странствовал на свете; 

Под небом Шиллера и Гете 

Их поэтическим огнем 

Душа воспламенилась в нем… (VI, 35). 

 

Как следует произносить здесь фамилию Гете? 

В.В. Набоков называет рифму «свете — Гете» ужасной 
3
. На фоне 

преимущественно точной пушкинской рифмы первое впечатление 

действительно таково. Набоков выражает сожаление, что эта ужасная рифма 

была вскоре, в 1827 г., повторена Жуковским: 

 

В далеком полуночном свете 

Твоею музою я жил, 

И для меня мой г е н и й  Г е т е 

Животворитель жизни был!
4
 

 

     
В сентябре этого года Жуковский три дня провел в Веймаре в беседах с 

Гете и подарил ему стихотворение, содержащее это четверостишье. Выделение 

в нем слов гений Гете восходит к Жуковскому. А.И. Тургенев писал брату: 

«Жуковский жалеет, что меня не было с ним у Гете. Он был необыкновенно 

любезен и как отец с ним. Жуковскому хотелось, чтобы я разделил эти минуты 

с ним, ибо он говорит, что Гете и Шиллер образовали его…»
5
. Все это 

показывает, с каким пиететом Жуковский относился к немецкому поэту. 

Трудно поверить, что его имя он заключил в случайную, несовершенную 

рифму, выделив при этом разрядкой. 

Можно было бы подумать, что в данном случае имеет место «рифма для 

глаза», но и это маловероятно. Несколькими годами позже Пушкин с упреком 

писал о французской версификационной практике: «Как можно вечно 
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рифмовать для глаза, а не для слуха?» (XI, 200). Сам он, кроме обсуждаемого 

случая, еще 22 раза поставил в рифме слово свете и всегда находил точное 

фонетическое соответствие: кабинете, паркете, Лете, совете и т. п. 
6
.  

Заметим, что Баратынский, посвятивший стихотворение памяти Гете, не 

ввел его имени в стихотворный текст. Нет имени Гете и в стихах Тютчева, для 

которого немецкий поэт был столь значим. Мандельштам трижды упоминает 

Гете в своих стихах, но ни разу в рифме. Не ввели имени Гете в посвященные 

ему стихотворения Кюхельбекер, Веневитинов, Трилунный (Д.Ю. Струйский), 

не поставил в рифму в «Ганце Кюхельгартене» Гоголь (его написание – 

Гетте).  За этими избеганиями и умолчаниями ощущается какая-то трудность. 

Вероятно, поэтов смущало, что немецкий звук [Ø:], содержащийся в слове 

[‘gØ:te], не присущ русскому языку. 

Первым, насколько нам известно, задумался над произнесением имени 

Гете в пушкинском тексте Е.Ф. Будде. Он исходил из того, что в первой 

половине XIX в. ясно различалось произношение иностранных слов в высшем 

обществе — и «в слоях с семинарским образованием». В высшем обществе 

иностранные языки усваивали органично, «в слоях с семинарским 

образованием» — через школу. В высшем обществе, пишет он, произносили 

Goethe, другие — «как гнёте по гласным звукам»
 7
.  

По всей видимости, Будде был прав, потому что акад. Л.В. Щерба 

протестовал (уже безотносительно к пушкинскому тексту) против того 

произнесения имени Гете, которое Будде охарактеризовал как семинарское: 

«Существующая тенденция предавать ö через русское ё основана, конечно, на 

зрительной аналогии  двух точек. Никак нельзя утверждать, что произношение 

Гёте = g’ot’e лучше, чем Гетэ = g’ete. Первое является просто чудищем, тогда 

как второе может быть сочтено за немецкий диалектизм» 
8
. Щерба считает, что 

на письме немецкое ö никогда не следует заменять русским ё; в начале слова и 

после т, д, н, с, з, р его следует заменять русским э, во всех остальных случаях 

— русским е. В немецком языке умлаут (частичная ассимиляция гласного 

корня гласному окончания) представлен неравномерно: «Он распространялся с 

севера на юг и в южнонемецких диалектах встретил в целом ряде случаев 

сопротивление» 
9
. Это и имел в виду Щерба, когда утверждал, что [g’ete] 

(транскрипция Л.В. Щербы) может быть принято за диалектизм. 

В поэме «Облако в штанах» (1915) Маяковский поместил имя Гете в 

рифме, предусматривающей традиционное чтение, как у Пушкина и 

Жуковского: 

Что мне до Фауста, 

феерией ракет 

скользящего с Мефистофелем в небесном паркете! 

Я знаю —  

гвоздь у меня в сапоге 

кошмарней, чем фантазия у Гете! 
10 
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Все сказанное позволяет утверждать, что Пушкин в «Евгении Онегине» 

предполагал произнесение (русскими буквами — г’етэ), как считал правильным 

Щерба. 

К нашему времени победило произношение с палатализованным г, 

ударным о и велярным т: [‘gote]. Уже в монографии академика Веселовского о 

Жуковском имя Гете всегда пишется через ё, так же и в современных 

энциклопедических словарях. Наконец, такое произношение и написание 

отразилось в поэзии. Стихотворение Б. Чичибабина «Куда мне бежать от 

бурлацких замашек?..» завершается следующим четверостишием: 

 

Я выменял память о дате и годе 

на звон в поднебесной листве. 

Не дяди и тети, а Данте и Гете 

со мной в непробудном родстве 
11

.   

 

Слуга Гильо 

 

Следует внимательно отнестись и к наименованию третьестепенного 

персонажа — слуги Онегина. Откуда пришло в роман его имя? Какие 

ассоциации оно вызывало у Пушкина и первых читателей романа – его 

современников? 

А.Е. Тархов соотносит имя Гильо с гильотиной (и фамилией ее 

изобретателя) 
12

. Никаких аргументов в поддержку своего предположения он не 

выдвигает, нам же оно кажется необоснованным. Весьма содержателен 

комментарий В.В. Набокова. Он указывает, что это имя часто встречается во 

французских комедиях, дважды появляется у Лафонтена — в баснях «Волк, 

прикинувшийся пастухом» и «Пастух и его стадо», а Пушкин это крестьянское 

имя превращает в фамилию, и она соотносится с фамилией  танцмейстера 

Гильоме из «Горя от ума» 
13

. Сведения о Лафонтене и комедиях почерпнуты, 

по-видимому, из французского энциклопедического словаря, где сверх того 

указано, что Guillot — это уменьшительное имя от Guillaume и что со времени 

Лафонтена оно устойчиво воспринимается как имя пастуха. В переносном же 

значении обозначает человека, который старается казаться не тем, кем является 

в действительности 
14

. 

Приняв все это во внимание, продолжим наше маленькое исследование. 

«Ванюшу Лафонтена» («Городок», 1815) Пушкин превосходно знал в детские и 

лицейские годы. В полном собрании сочинений Лафонтена, изданном в 1817 г., 

имеется примечание к басне «Волк, прикинувшийся пастухом»: «Наполеон 

украсил буквой Н, инициалом своего имени, все помещения Тюильри, даже 

часовню. Один принц, увидив эту повсюду повторяющуюся букву, метко и 

остроумно процитировал: 

 

Он надпись поместить на шляпе был бы рад: 
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“Вот я, пастух Гильо, хранитель этих стад”. 

 

Трудно использовать это двустишие более удачно» 
15

. В басне Лафонтена речь 

идет о том, что волк прикинулся пастухом, но когда он подал голос, проснулись 

пастух Гильо, его собака, все кругом, и волку стало худо. Можно отметить, что 

Лафонтен заимствовал фабулу басни у венецианского художника и поэта XVI 

в. Ж.М. Вердизотти, автора книги «Сто нравственных басен» (1570). В России 

эта фабула была воспроизведена А.Е. Измайловым в басне «Волчья хитрость» 

(указано С.А. Фомичевым). Отдельные ее мотивы отразились, возможно, в 

басне Крылова «Волк на псарне». Французские роялисты видели в Наполеоне 

выскочку, узурпатора высшей власти, который был низвергнут и получил по 

заслугам, и применяли к нему аллегорию Лафонтена (сходный смысл имеет 

аллегория в басне Крылова «Волк на псарне»).  

В главе шестой «Евгения Онегина» слуга Гильо по воле своего хозяина 

становится секундантом на дуэли. Это простолюдин, неожиданно попавший в 

положение дворянина. При этом он проявляет робость: 

 

                  … за ближний пень  

Становится Гильо смущенный (VI, 129).  

 

Приходится предположить, что, избирая имя слуге Онегина и 

конструируя его поведение, Пушкин учитывал особенности этого образа в 

басне Лафонтена и крылатое двустишье, вошедшее в комментарии и словари. 

Можно указать с высокой степенью вероятности ту именно комедию, 

которая стала источником заимствования имени и облика Гильо. По нашему 

предположению, это «Шарло, или графиня де Живри» Вольтера — блестящая 

салонная комедия в трех актах, написанная Вольтером для своего фернейского 

домашнего театра и поставленная 8 сентября 1767 г. Пьеса в стихах, с 

квипрокво; в конце ее, как deus ex machina, появляется король Генрих IV. 

Действие происходит в замке графини де Живри в Шампани, Гильо играет 

второстепенную, но все же заметную роль и часто выполняет функцию 

вестника. В перечне действующих лиц он определен как «сын крестьянина». 

Когда он впервые появляется на сцене, управляющий замком представляет его 

присутствующим (и зрителям) следующими словами: 

 

…et Guillot est le fils d’un fermier, 

Homme de bien 
16

.   

 

Как это перевести? «Гильо, крестьянский сын». А дальше?  

В главе шестой романа в стихах Онегин представляет своего секунданта 

Зарецкому: 

 

Хоть человек он неизвестный, 



 176 

Но уж конечно малый честный. 

 

В той же строфе далее Пушкин пишет: 

 

Зарецкий наш и честный малый 

Вступили в важный разговор… (VI, 128). 

 

Слова честный малый Пушкин выделил курсивом. Это и есть точный 

перевод выражения homme de bien. 

«Французские классики были первыми литературными впечатлениями 

Пушкина, и следы этих первых впечатлений чувствуются на протяжении всей 

его творческой жизни. Не является преувеличением сообщение, что в Лицей 

Пушкин поступил уже основательно знакомый с классической французской 

литературой» 
17

. Центральное место среди французских литературных 

интересов Пушкина было отведено гигантской фигуре Вольтера 
18

. 

Маловероятно, чтобы Пушкин при этом не знал комедий своего любимца. 

Однако, насколько нам известно, до сих пор знакомство Пушкина с комедиями 

Вольтера засвидетельствовано не было. Если наше предположение, что слова 

«честный малый» — это скрытая цитата из «Шарло, или Графини де Живри», 

справедливо, то перед нами первое свидетельство такого рода. Напомним, что в 

библиотеке Пушкина имелось три собрания сочинений Лафонтена и полное 

собрание сочинений Вольтера, изданное в 1817—1820 гг. 
19

.  

Фамилию слуги Пушкин называет трижды: два раза пишет ее русскими 

буквами, один раз — французскими. Написанная по-французски, она стоит в 

конце стиха и вместе с окончанием другого стиха образует макароническую 

рифму: 

 

Вот он: мой друг, monsieur Guillot. 

Я не предвижу возражений 

На представление мое… (VI, 128). 

 

Написанная по-русски, эта фамилия один раз тоже стоит в рифме: 

 

Он поскорей звонит. Вбегает 

К нему слуга француз Гильо, 

Халат и туфли предлагает 

И подает ему белье  (VI, 127). 

 

Присмотревшись внимательно, мы замечаем, что в речи Онегина 

произнесенное по-французски и в авторской речи написанное по-русски это 

имя собственное предполагает нетождественное звучание. Фамилия слуги во 

французском написании рифмуется со словом моё, что подразумевает 

произношение Гийо. Фамилия слуги в русском написании Гильо рифмуется с 
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белье. Пушкинская рифма по преимуществу точна, и это расхождение не 

случайно. 

В XVII-XVIII вв. литературное «академическое» произношение 

требовало произнесения подобных слов с мягким л. Так, например, fille 

произносилось [fil’]. В парижской народной речи XVII—XVIII вв. в подобных 

случаях мягкое л (l mouillé) не произносилось, и слово fille, например, звучало 

[fij]. После революции 1789—1793 гг. в течение нескольких лет повсеместно 

утвердилось в устной форме литературного языка народное произношение. 

Такие слова, как fille, стали произносить [fij] все, кроме строгих пуристов 
20

. 

Этот сдвиг произошел столь легко и быстро потому, что мягкое л в 

произношении близко к йоту: л — сонанта переднеязычная боковая, йот — 

сонанта среднеязычная срединная. 

Пушкин даже в Лицее, среди товарищей, с детства знавших французский 

язык, выделялся степенью владения этим языком, за что и заслужил у них 

кличку «Француз»; они шутили, что Пушкин говорит не по-французски, а по-

парижски. В своем романе в стихах он с величайшим языковым чутьем 

запечатлел переход от старого, аристократического французского 

произношения к новому. Этот переход тонко отразила фамилия слуги Евгения 

Онегина. В авторской речи она передается русскими буквами в согласии со 

старым произношением. Такая передача поддерживалась орфографией: при 

известных колебаниях группу ill предпочитали передавать через сочетание 

русских букв, включающее л. Так, французское postillon в первой половине XIX 

в. передавалось «постильон» (Н. Станкевич, И. Мятлев), «почтилион» (Н. 

Греч), «почтальон» (Д. Давыдов, Н. Полевой) 
21

; Пушкин регулярно писал 

«почталион» 
22

. В соответствии с этим имя собственное Guillot Пушкин 

передавал через «Гильо». Но в уста Онегина он вложил новое, живое 

произношение, ставшее нормой незадолго до времени действия и написания 

романа. Онегин произносит Гийо, на что указывает рифмующее слово моё. 

Теперь слуга, промелькнувший перед нами в трагической сцене дуэли, 

становится нам ближе и понятнее. 
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Глава 10 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: СЛОВА И ВЕЩИ 

                                                                   

Слово — тема 

                                                                   

В поэтическом произведении каждое знаменательное слово представляет 

тему. «Каждое слово, имеющее вещественное значение, является для  

художника поэтической темой, своеобразным приемом художественного 

воздействия, в то время как в языке науки оно лишь отвлеченное обозначение 

общего понятия. <…> Основа тематического  элемента  поэзии  —  в словесных 

темах,  т. е. в поэтической семантике (символике). <…> Для каждой группы 

вопросов намечается два разных подхода: с одной стороны — выбор 

определённых элементов (тематика), с другой стороны — их расположение в 

некоторой последовательности, развитие и сочетание между собой 

(композиция)» 1. В соответствии с этим данная глава посвящена тематике, а 

следующая за нею — композиции. 

Из хода рассуждения и примеров автора видно, что «слово, имеющее  

вещественное значение» для него — любое знаменательное слово, хотя бы за 

ним стояло отвлеченное  понятие («грустный», «печаль» и т. п.). К этому 

определению В.М. Жирмунского присоединился Ю.Н. Тынянов 2 . 

В поэтическом языке, однако, слово становится более емким, чем за его 

пределами. Только благодаря своей емкости оно и может выступать как 

поэтическая тема. Тынянов писал, что слово в поэзии сукцессивно (лат. 

successio —  наследование, преемственность): оно «заражается» контекстом, 

вбирает в себя смысловые оттенки соседних слов, наследует их. «Каждое слово 

окрашивается той речевой средой, в которой оно преимущественно 

употребляется» 3.  Не обязательно при этом на первый план выдвигается 

«основной признак значения» слова: большую, порою решающую роль играют 

второстепенные, «колеблющиеся признаки значения» слова, которые 

актуализируются как раз благодаря контексту. 
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Таким образом, в поэтическом произведении слово становится 

необыкновенно значимым, основной и второстепенные, колеблющиеся 

признаки его  значения мерцают или просвечивают один сквозь другой, оно 

несет в себе память о контексте. Объединяясь, такие слова образуют  большие 

сюжетные темы. Их эффект В.Б. Шкловский уподобляет вагнеровским 

лейтмотивам 4, и  это уподобление следует признать весьма содержательным: 

лейтмотивы, выполняющие и выразительно-смысловую, и формообразующую 

функции, Вагнер положил в основу своей музыкальной драматургии. А отсюда 

— тот суггестивный, «подсказывающий» эффект (от англ. suggestion),  

который, по  А.Н. Веселовскому, присущ отдельным словам, образам, 

символам, словосочетаниям, поэтическим формулам и даже целым 

поэтическим сюжетам 5.   

Б.В. Томашевский еще более обогатил  теорию поэтического слова, 

переведя ее в плоскость стиля. Он показал, что стилистическая окраска слова у 

Пушкина становится важным средством тематического развития (разумеется, 

это положение важно для поэтики отнюдь не одного Пушкина). «Для Пушкина 

каждая тема, каждое явление, каждый характер и предмет являлись носителями  

своего настроения 6 и своего стиля. <…> Смена стилистических окрасок стала  

таким же средством движения повествования и  развития идеи, как и реально-

логическое значение слов. <…> Стилистическая окраска дополняла значение 

слова  и придавала  слову такую глубину, какой не знали писатели прошлого» 7.  

Концепция слова как носителя тематизма в поэтическом произведении 

даже в самом сжатом изложении предыдущими замечаниями не исчерпана 8. 

Мы ограничились тем, что строго необходимо для понимания дальнейшего. 

Итогом предыдущих рассуждений могут послужить слова Б. В. Томашевского: 

«Так меняется стиль в зависимости от темы и от отношения автора к 

изображаемому. Центральное произведение Пушкина «Евгений Онегин» дает 

многочисленные примеры непрерывной смены стилей в прямой зависимости от 

содержания, от того или иного настроения, которое автор внушает читателю» 9.  

Поэта отличает точность выбора подробностей вещного мира, которые он 

вводит в поле зрения читателя, и слов, в которые он их облекает. Искусство 

художника — это во многом искусство детали, умение писать так, что «вещи 

рвут с себя личину» слов, встают перед читателем как живые. Поэтическое 

произведение внезапно оборачивается исторически и этнографически точным 

свидетельством о своем времени: «глаз поэта чрезвычайно острый, 

замечающий и фиксирующий четко и ярко иногда мелкие детали, на первый 

взгляд для произведения не такие уж важные, но, видимо, сильно влияющие на 

воображение  автора» 10. Не все поэтические эпохи, не все авторы равно 

внимательны к неповторимым частностям пейзажа, интерьера, быта, внешности 

человека, формы,  цвета, вещи, к звуку, запаху, вкусовому ощущению. Одна из 

самых внимательных — «школа гармонической  точности» (Л.Я. Гинзбург), а в 

ней, конечно, Пушкин. «Внимание поэта к окружающей действительности, его 
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острый глаз, его неизменное глубокое человеколюбие обусловили, в частности, 

огромную ценность созданных им картин современности для тех, кто 

занимается изучением  конкретной бытовой обстановки такого не столь 

далекого от нас, но все же  ушедшего уже в прошлое и не поддающегося 

непосредственному наблюдению периода русской истории, как начало ХIХ в.» 
11. 

В стихотворном произведении важное значение имеет не только все 

богатство значений и их оттенков, но и произношение слов. Оно связано с 

рифменной системой и ритмом, а также с ее стилистикой оно также влияет на 

восприятие читателем картины мира, стоящей за словами. В некоторой степени 

произношение отражается в орфографии. Так, в главе второй, представляя 

читателю поэта, Пушкин пишет: По имени Владимир Ленской, С душою прямо 

геттингентской (33). Окончание -ой в  фамилии поэта сохраняется и в 

современных изданиях романа. Иначе рифма оказалась бы не точной,  как 

полагалось  в пушкинское время, а такой, какая была более свойственна поэзии 

второй половины прошлого века. В пушкинское время  орфография еще не 

устоялась,  и возможны были колебания. Главным было совпадение флексий в 

рифме 12. Несколько далее та же фамилия попадает в рифму снова, Пушкин 

сохраняет  флексию  -ой  и пишет такую же флексию в рифмующем слове:                                 

                                                                  

                       Богат, хорош  собою, Ленской                          

                       Везде был принят  как жених;                          

                       Таков обычай деревенской <…> (36) 

 

Но в главе шестой читаем:                                         

   

                       Опершись на плотину, Ленский                                          

                       Давно нетерпеливо ждал;                                               

                       Меж тем, механик деревенский,                                         

                       Зарецкий жорнов осуждал. (128)                                       

                                                                      

Флексия, отражающая разговорную норму (-ой), заменена флексией, 

отражающей книжное, церковнославянское произношение (-ий), но 

одновременно в обоих словах, чтобы рифма осталась точной. Насколько важны 

особенности произношения, может  показать такой  пример. Пять статей 

посвящено тому, как следует читать стих: И русской Н как N французский (46) 
13! Дело в том, что русской Н следует называть как в церковнославянской 

азбуке: наш: И русской НАШ  как ЭН  французский. Как раз в пушкинское 

время  совершался  переход от церковнославянского наименования букв к 

наименованию их на  французский лад (от НАШ к ЭН). Пушкина это занимало; 

он время от времени делал заметки, которые, вероятно, предполагал при случае 

использовать в своей  прозе, и среди этих заметок есть запись, сравнивающая 

«рассказ», составленный из букв русского алфавита в их церковнославянском 
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чтении, с «трагедией», составленной из названий букв французского алфавита 

(сравнение  оказывается  в пользу  французской «трагедии»:  ХII, 180). 

За полтораста лет, прошедших со времени последнего прижизненного 

издания  «Евгения Онегина», некоторые слова изменили свои значения, 

некоторые иначе произносятся, намеки и ассоциации, понятные современникам 

Пушкина, для нас стерлись, так что без специального комментария восприятие 

романа оказывается сильно обедненным. У романа есть особенность, 

воспринятая от «легкой поэзии»: в нем рассыпано довольно много намеков, 

которые изначально были обращены к узкому кругу друзей Пушкина и за 

пределами этого  круга не воспринимались. Те, на кого они были рассчитаны, 

давно ушли. Для новых поколений читателей они раскрываются постепенно 

усилиями  исследователей романа. Сейчас мы можем утверждать, что в 

некотором смысле понимаем роман лучше, чем читатели ХIХ в.  

Например, в главе шестой Пушкин приводит текст предсмертной элегии 

Ленского, после чего говорит:                         

                                                                      

                      Так он писал темно и вяло                                             

                      (Что романтизмом мы зовем,                                             

                      Хоть романтизма тут ни мало                                            

                      Не вижу я; да что нам в том?) (126)  
 

Темно и вяло выделено курсивом во всех трех прижизненных изданиях 

романа, однако смысл этого выделения был выяснен лишь недавно. Л.Я. 

Гинзбург установила, что это намек на стихи Языкова, который в  «Моем 

Апокалипсисе» сперва цитирует собственную элегию, написанную  ранее, а 

затем ее критикует,  употребляя как  раз слова темно и вяло 14. Теперь мы чуть-

чуть точнее знаем это место романа, видим еще одну зону контакта его текста с 

современной ему литературой. Можно добавить,  что сочетание  этих двух тем: 

темно и вяло — однажды встречается в лирике самого Пушкина. Незадолго до 

выпуска из Лицея он написал «Элегию», строго выдержанную  в тоне  

сентиментализма Жуковского, где  выразился так: И вяну я на темном утре 

дней (I, 213). Так что осуждая элегию Ленского и солидаризируясь с Языковым, 

Пушкин прощается  и со  своим поэтическим прошлым.  

По всем указанным причинам публиковалось и публикуется много 

небольших заметок и статей,  посвященных отдельным  трудным  местам  

романа. Изданы три обширных комментария, охватывающих весь текст 15 . 

Обширными пояснениями сопровождались прежде другие издания «Евгения  

Онегина» как у нас, так и за границей 16. В настоящей главе  мы говорим о 

некоторых словах  и  стоящих за  ними реалиях,  недостаточно ясных 

современному читателю и недостаточно проясненных в литературе о романе.                                                       

                                                                       

Летя в пыли на почтовых 
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Пушкин хорошо знал стихи М.Н. Муравьева. Читая «Опыты…» 

Батюшкова, он отметил скрытую цитату из Муравьева.  В главу первую романа 

в стихах он ввел ссылку на стихотворение Муравьева «Богине Невы», а в 

примечании его процитировал 
17

. О знании Пушкиным прозы Муравьева 

свидетельствует влияние, которое повесть «Оскольд» оказала на «Руслана и 

Людмилу» 
18

. Это хорошо известно. Но есть в «Евгении Онегине», кажется, еще 

один случай воздействия на Пушкина старшего поэта. 

Родившись в Смоленске, Муравьев довольно много путешествовал, жил в 

Москве, Архангельске, Вологде, Твери, Петербурге. Дорожные впечатления 

вошли в ряд его произведений, в том числе — в послание «К Феоне». Здесь 

описана поездка в Эстонию, созданы замечательные пейзажи, разработан 

четырехстопный ямб. Интонационно, отчасти — ритмически — это отдаленное 

предвестье пушкинского романа: 

Но что сказать вам о дороге? 

Как вихрь, летя на почтовых, 

Мы очутились на пороге 

Желанных теремов своих. 
19 

Образ из второго стиха подхвачен Пушкиным в послании 1815 г. «К 

Пущину»: 

Пускай старик крылатый 

Летит на почтовых: 

Нам дорог миг утраты 

В забавах лишь одних!
 20

  

 

В строфе II главы первой «Евгения Онегина» стих Муравьева 

воспроизведен весьма близко. Можно высказать предположение, почему 

Пушкин его перефразировал. Пушкин употребил слово вихорь в своих стихах 

18 раз, и всегда без исключения именно в указанной форме, со вставным О 
21

. 

Выпадение О, Е в его время было приметой приподнятого стиля, присутствие 

их — приметой бытового, разговорного стиля 
22

. Пушкин, который 

ориентировал свой язык, при всей его многосложности, прежде всего на 

разговорный стиль, культивировал и разговорную форму слова вихорь. Поэтому 

он перестроил стих Муравьева, устранив из него вихрь в форме, которая в его 

время воспринималась как примета приподнятого стиля. 

Подтверждением зависимости в данном случае Пушкина от Муравьева 

служит следующее наблюдение. И в послании Муравьева «К Феоне», и в 

послании Пушкина «К Пущину», и в «Евгении Онегине» интересующий нас 

образ занимает одно и то же место в стихотворной речи: он помещен во втором 

стихе катрена перекрестной рифмовки. 

 

И русской Н как N французский 
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Вопросу о том, как следует произносить букву Н в данном стихе строфы 

XXXIII главы второй, посвящено пять отдельных статей, не говоря о 

замечаниях в комментариях разных авторов, в том числе В.В. Набокова и Ю.М. 

Лотмана. Н.О. Лернер, Набоков, С.А. Рейсер, Ю.М. Лотман высказались в 

пользу чтения: «И русской НАШ как ЭН французский» 
23

. А.И. Моисеев и Б.Я. 

Виленчик ставят такое чтение под сомнение 
24

. Возражения против чтения Н 

как НАШ были высказаны и на конференции « “Евгений Онегин”. Итоги и 

проблемы научного комментария» в Государственном музее А.С. Пушкина 

(декабрь 1987 г.). Вопрос остается открытым. 

Среди заметок Пушкина, относящихся к 30-м годам, есть одна, в которой 

сопоставлены славянская и французская азбука. Он отклоняет попытку Н.Ф. 

Грамматина осмыслить церковнославянскую азбуку в виде ряда «апоффегм» и 

утверждает: «Буквы, составляющие славенскую азбуку, не представляют 

никакого смысла. Аз, буки, веди, глаголь, добро etc. суть отдельные слова, 

выбранные только для начального их звука» 
25

. Среди других упомянута и 

буква «наш». «Как все это натянуто! — продолжает Пушкин. — Мне гораздо 

более нравится трагедия, составленная из азбуки французской». И приводит 

шуточную трагедию «Eno et Ikaёl», реплики которой состоят из слов, 

образованных последовательностью букв французского алфавита:  

    Eno 

Abbé! Cédez… 

L’abbé 

Eh! F… 

         Eno (mettant la main sur sa hache d’arme). 

J’ai hache! 

 

И т. д. Эта заметка свидетельствует, что в сознании поэта славянская и 

французская азбука с присущим каждой из них способом называния букв были 

резко противопоставлены. Очевидно, как в этой заметке противопоставлено 

чтение НАШ и ЭН, так и ранее в «Евгении Онегине» предполагалось чтение И 

русской НАШ как ЭН французский.  

Когда я рассказал покойному С.А. Рейсеру, что на конференции 1987 г., 

посвященной «Евгению Онегину», вновь возник вопрос о чтении этого стиха, 

он привел еще одно соображение, как нам кажется, весьма убедительное при 

всей его кажущейся субъективности. Он воскликнул: «Неужели Пушкин 

предполагал чтение И русской ЭН как Эн французский? Это ведь так 

неинтересно!» Действительно, во французском алфавите названия всех букв 

произносятся без назализации, Н в русском алфавите звучит так же, как N во 

французском. Пушкин не пошел бы на плоскую тавтологию. 

 

«Там Озеров невольны дани...» 
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Современные справочные пособия указывают ударение в фамилии 

знаменитого некогда драматурга на первом слоге. В прошлом веке в 

биобиблиографических пособиях не было принято обозначать ударения. Как 

произносили  эту фамилию современники Пушкина и сам поэт? 

«Ударение в русских фамилиях определяется двумя факторами: 1) 

нормами ударения в тех словах, от которых образованы фамилии, и  2) законом 

аналогии. Однако оба этих фактора имеют ограниченное действие из-за того, 

что фамилии — слова индивидуальные, а произношение  их зависит, кроме 

всего прочего, и от желания самих людей» 26. 

В соответствии с первым фактором, ударение в фамилии Озеров должно 

стоять на начальном слоге. Как действовали второй фактор и ограничивающие 

его  влияние обстоятельства, сейчас сказать трудно. 

В  пушкинском стихе из строфы ХVIII главы первой «Евгения Онегина» 

(12) в соответствии с нормами просодии ударение может стоять как  на первом, 

так и на третьем слоге слова Озеров. Обе ритмические формы четырехстопного 

ямба, возникающие при этом, достаточно распространены в романе (их частоты 

равны 9,7%, при ударении на первом  слоге и 6,6% при ударении на третьем) 27.                               

Однако  кроме  «Евгения  Онегина»  фамилия  Озеров еще дважды 

встречается в стихах Пушкина — в «Городке» (1815) и в послании «К 

Жуковскому» (1816); частоты в них, а следовательно, и вероятность 

ритмических форм, возникающих в зависимости от колебания ударения, весьма 

различны. 

Стихотворное послание «К Жуковскому» написано александрийским 

стихом, и нужное нам  слово читается в следующем контексте: «К вам Озерова 

дух взывает: други! месть! ..»  (I, 173).  Здесь, как и в «Евгении Онегине», 

согласно нормам просодии ударение может находиться как на  первом, так и на 

третьем слоге фамилии Озеров. Однако при ударении на начальном слоге 

возникает 3-я ритмическая форма шестистопного ямба, частота которой в 

поэзии  Пушкина  1816 — 1819 гг. равна 10,5 %. При ударении на третьем слоге 

возникает 2-я ритмическая форма, частота которой ничтожна — 0,8 %  28. С 

большой долей уверенности можно считать, что Пушкин предполагал здесь 

произношение Óзеров. 

Отвлеченно говоря, в «Городке» ударение тоже может стоять как  на 

начальном, так и на конечном слоге фамилии: Здесь Озеров с Расином (I, 86). 

Однако в стихах  Пушкина  1815 г. нет ни одного случая, когда бы  в  

трехстопном ямбе отсутствовало ударение на первой стопе, т. е. на втором 

слоге 29. Не остается сомнения, что поэт рассчитывал  на чтение Óзеров. 

Исходя из этого, можно утверждать, что и в «Евгении Онегине» данная 

фамилия для Пушкина звучала так же. 

Сто лет спустя О. Мандельштам написал стихотворение, где непременно 

следует читать Озерóв:                                 

  

         Что делать вам в театре полуслова                          
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                      И полумаск, герои и цари?                                  

                      И для меня явленье Озерова  —                                

                      Последний луч трагической зари 30. 
 

Исключительно бережное отношение поэта к слову не позволяет 

предположить здесь licentia pоëtiса. Мандельштам учился в одном из  лучших 

заведений предреволюционных лет — Тенишевском училище, где русскую 

словесность преподавал образованный филолог и поэт, — в частности, знаток 

русской литературы рубежа ХVIII — ХIХ  вв. — Вл. Вас. Гиппиус. 

Мандельштам был родственником выдающегося историка литературы С.А. 

Венгерова, вращался в петербугской литературной и театральной среде и 

скорее всего зафиксировал устную традицию произношения фамилии В.А. 

Озерова, восходящую к началу  ХIХ в.  Ее можно  объяснить аналогией с 

фамилией Новикóв и т. п. 

Очевидно в разговорной речи бытовали два варианта произношения 

фамилии В.А. Озерова, подобно Ивáнову и Иванóву, Нóвикову и Новикóву, 

Дáшковой и Дашкóвой, Кóрсаковой и Корсакóвой. В своем письме от  5 апреля  

1823 г. Пушкин, обращаясь с вопросом к Вяземскому, ставит следующее 

ударение в фамилии дамы, чтобы избежать qui pro quo: «Важный вопрос и, 

сделай милость, отвечай: где Мария Ивановна Кóрсакова <...>» (Х, 49). 

Пушкин придавал значение акцентуации фамилий и в фамилии драматурга 

избрал вариант (возможно, московский, воспринятый в  детстве) Óзеров.                                                    

                                                           

Русская Терпсихора 

                                                           

В авторском отступлении, написанном в михайловской ссылке (глава 

первая, строфа ХIХ), поэт спрашивает:        

                                                           

                      Мои богини! что вы? где вы?                 

                      Внемлите мой печальный глас:                

                      Все те же ль вы? другие ль девы,            

                      Сменив, не заменили вас?                    

                      Услышу ль вновь я ваши хоры?                

                      Узрю ли русской Терпсихоры                  

                      Душой исполненный полет? (12)  
 

«Словарь языка Пушкина» указывает, что Терпсихора — «муза танцев в  

греческой мифологии, символ танца» и что в нарицательном употреблении это 

слово обозначает балерину 31. Против такого толкования не  приходится 

возражать,  разве что само слово «балерина» вошло в русский  язык не в 

пушкинское время, а значительно позже. В начале ХIХ в. говорили 

«танцовщица», «танцорка»,  эти же  слова употреблял сам Пушкин. 
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 Однако необходимы некоторые дополнения. Отмечено, что пушкинский 

роман писался и в расчете на самую широкую читательскую аудиторию (и 

современную, и будущую), и для близких друзей, «посвященных», которым 

доступны прикровенные намеки 32. Ориентация на массового читателя 

естественна для народного поэта, прокладывающего пути реализму; 

одновременный расчет на понимание прикровенных намеков и оттенков 

значений узким кругом единомышленников, как было сказано, опирается на 

трансформированную традицию «легкой поэзии». Для этих людей «русская 

Терпсихора» — не просто «русская танцовщица».  

Если понимать словосочетание «русская Терпсихора» как «русская 

танцовщица», то возникает смысловая шероховатость. Поэт спрашивает: те же 

любимые им артистки выступают на сцене или их заменили другими? И далее:     

                                                                 

                      Узрю ли русской Терпсихоры                                          

                      Душой исполненный полет?                                            

                      Иль взор унылый не найдет                                          

                      Знакомых лиц на сцене скучной... (12)  
 

Вряд ли уместен вопрос: увидит ли автор по возвращении в Петербург 

русских танцовщиц или не увидит? Никаких оснований сомневаться в том, что 

русские танцовщицы останутся на русской сцене, у автора не было, и не об 

этом речь. Естественен в данном  контексте  иной  вопрос:  увидит  ли автор  по  

возвращении ту танцовщицу, которая для него воплощение танца, русская  

Терпсихора? В действительности под «русской Терпсихорой» Пушкин и 

подразумевает определенную, хорошо ему известную артистку. Смысловой 

шероховатости нет,  автор спрашивает: остались ли на петербургской сцене 

любимые им певицы, осталась ли лучшая танцовщица (что именем богини 

танца может быть названа  только лучшая танцовщица, сомневаться не 

приходится) и доведется ли ему увидеть их снова. 

Биограф Истоминой пишет: «Богиней танца, русской Терпсихорой 

современники называли Истомину. В ее полетном танце были выражены 

лучшие черты отечественной  танцевальной школы» 33.  В 1821 г. умер актер 

Дмитревский, патриарх русского театрального дела; Шаховской сочинил 

антологическую пьесу «Новости на Парнасе, или Торжество муз», весьма 

пышную, с пантомимой, речами, песнями, танцами. Она была поставлена летом 

следующего  года, и весь сбор от спектакля пошел на сооружение памятника 

умершему артисту. Мельпомену представляла Екатерина Семенова — первая 

трагическая актриса своего времени.  Терпсихору  —  Истомина.  

«Терпсихора — в виде прелестной, несравненной Истоминой — удивила, 

пленила всех неподражаемым  своим талантом», —  писал рецензент 34. 

Все это происходило и писалось непосредственно перед созданием 

первой главы  «Евгения Онегина».  Очевидно, что для Пушкина и его 
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современников-театралов «русская Терпсихора» была не просто танцовщица, 

но именно первая среди них, Истомина. 

В следующей,  ХХ строфе, одной  из самых праздничных в романе,  она 

уже названа по имени. Только что поэт вспоминал русской Терпсихоры душой 

исполненный полет,  теперь он  замечает: <…> и  вдруг  летит,  Летит, как пух 

от уст Эола. В обоих случаях он отмечает полетность  танца Истоминой. 

Элевация, баллон были важнейшими признаками стилистики романтического 

балета; предромантический  балет Ш.Л. Дидло, ученицей которого была 

Истомина,  прокладывал пути новым художественным веяниям. 

Театральная публика высоко ценила анакреонтические балеты Дидло, и 

не случайно в связи с Истоминой Пушкин упоминает  имена  Терпсихоры и 

Эола. Столь же прочно,  как с Терпсихорой, облик Истоминой был связан для 

современников с богиней цветения злаков и плодов Флорой.  Балет Дидло 

«Зефир и Флора» на музыку Хюса-Дефоржа и Венюа для первой четверти ХIХ  

в. сыграл ту же  роль, что «Лебединое озеро» для  своего времени 35. Первый 

эскиз спектакля, маленький дивертисмент,  был поставлен совсем молодым 

Дидло в Лионе еще в  1795  г.  Следующая его редакция была осуществлена в 

самом  конце ХVIII в. в Лондоне,  новая — в начале  ХIХ в. в Петербурге, еще 

одна — в  1815 г.  в Париже. 

Премьера парижского спектакля, состоявшаяся 15 декабря этого года, 

имела совершенно исключительный, исторический успех 36. Наконец, после  

возвращения Дидло в Россию балет «Зефир и Флора» со всею тщательностью 

был  перенесен на петербургскую сцену в 1818 г. Более 20  лет  балет 

развивался и совершенствовался, превращаясь в программное  явление на пути 

к романтической хореографии. 

Именно в этом балете в 1808 г. девятилетняя Истомина впервые вышла на 

сцену. Вместе с другими воспитанницами Императорского театрального 

училища она составляла живописную группу в финале спектакля. Сохранился 

рассказ одной участницы спектакля, много лет спустя опубликованный 

анонимно: «На сцену в первый раз выступила я в знаменитом в свое время 

балете Дидло “Зефир и Флора”. Танцевать я, естественно, тогда еще не умела, 

да  притом же была очень мала, и потому меня поместили в число купидонов, и 

я в последнем акте вместе с другими маленькими воспитанницами 

торжественно выехала на сцену на лебеде» 37. 

При возобновлении спектакля Истомина танцевала партию Флоры, и эта 

роль стала центральной в ее репертуаре. Критика и зрители встречали ее  

неизменно единодушным восторгом. Миниатюра неизвестного художника, 

которая донесла до нас внешность Истоминой, изображает ее в балетном 

костюме  Флоры. Мы  можем теперь  несколько по-иному прочитать строфу 

ХХХII главы первой:                                

                        

                      Дианы грудь, ланиты Флоры                                           

                      Прелестны, милые друзья!                                           
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                      Однако ножка Терпсихоры                                             

                      Прелестней чем-то для меня.                                         

                      Она, пророчествуя взгляду                                           

                      Неоценимую награду,                                                 

                      Влечет условною красой                                              

                      Желаний своевольный рой. (18)                                       
 

Пушкин снова обращается мыслями  к Истоминой, за которой, по 

собственному признанию, еще недавно «волочился» (ХIII, 56). Здесь 

несомненно  изображена танцовщица в ролях блистательных анакреонтических 

балетов  Дидло, и не танцовщица вообще, а та, которую  современники 

называли русской Терпсихорой и  русской Флорой, —  Авдотья Истомина. 

В.В. Набоков высказал правдоподобную мысль о том, что строфа ХХ, в 

которой поэт воспел Истомину, была продиктована желанием поблагодарить 

талантливую артистку за исполнение партии Черкешенки в первом балете, 

поставленном Дидло на  пушкинский сюжет,  «Кавказский пленник, или Тень 

невесты», и  за предстоявшее  исполнение партии Людмилы в балете  «Руслан и  

Людмила» 38. Можно сказать, что образ Истоминой занял в сознании поэта 

довольно значительное место и дал несколько рефлексов на протяжении главы 

первой. 

Вскоре после высылки из Петербурга на Юг и незадолго до начала  

работы над «Евгением Онегиным» Пушкин составил программу произведения 

о Диане  и Актеоне  (V, 154). 

Программа записана по-русски и тут же дан вариант ее по-французски. 

Дидло не знал русского языка, и русские сюжеты (например, когда  он ставил  

балеты по  первым поэмам Пушкина) для него перелагали по-французски. В.А. 

Мануйлов высказал осторожное предположение,  что недоработанная 

программа о Диане и Актеоне отражает замысел  балетного либретто 39. Эту 

мысль так же осторожно поддерживает историк балета: «Если бы догадка  

подтвердилась,  это  значило бы, что, находясь в изгнании, Пушкин не только 

не утратил интереса к балету, но и творчески  заботился о нем. Но подкрепить 

догадку нечем» 40. Упоминание Дианы в самом начале строфы ХХХII наряду с 

Флорой  и Терпсихорой  как будто устанавливает связь между прозаической 

программой произведения о Диане и Актеоне и поэтическим балетным 

образом, созданным вскоре в «Евгении Онегине». 

Насколько прочно Истомина владела мыслями поэта,  видно из нового 

упоминания о ней в главе пятой, писанной в течение 1826 г. В  строфе  ХХХVII, 

обращаясь к Гомеру, он признает большое превосходство греческого поэта,  его  

картин  и героев,                                                           

                       

                      Перед Онегиным холодным,                                          

                      Пред сонной скукою полей,                                         

                      Перед Истоминой моей... (406)                                     
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Так было в первом издании, впоследствии Пушкин эту строфу не 

перепечатывал.  

Еще позже, в конце главы  седьмой,  изображая  театр, где молодежь  

интересуется  не  трагедией,  не  комедией,  а  только балетом,  поэт  снова   

метонимически упоминает Терпсихору и следом в парантезе — свои  

юношеские  увлечения. Это уже не воспоминание об  Истоминой,  а  только  

далекий  его  отголосок:                                                            

                                                                  

                        Где Терпсихоре лишь одной                          

                        Дивится зритель молодой                            

                        (Что было также в прежни леты,                     

                        Во время ваше и мое). (161)                        

                                                                  

Возвратимся к строфе ХХ главы первой. Танец  Истоминой  изображен  и  

очень конкретно и вместе с тем обобщенно. Пушкин не описывает один 

обыкновенный спектакль, а «создает художественный образ русского балета 

той  поры» 41. Перед читателем  разворачивается балетное  адажио или соло с 

кордебалетом 42. Истомина славилась, помимо других качеств, грациозностью и  

апломбом (в специфически балетном значении термина: устойчивостью, 

равновесием на протяжении исполнения самых сложных движений). В романе 

она исполняет rond de jambe (Одной ногой касаясь пола, Другою медленно 

кружит). Это па представляет собой круговое движение работающей ноги, 

причем все элементы его «представляются движениями растительного типа 

<…> Женственно-растительная фигура должна иметь и растительный финал: 

это скорее решительная ласка, чем агрессивный толчок» 43. Затем Истомина 

исполняет прыжок и полет (И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит,  как пух 

от уст Эола). «Секундное пребывание в воздухе действует на зрителя 

магнетически <…> Человек до такой степени постоянно неразрывно подчинен 

силе  земного тяготения, до такой степени пассивно подвластен ей, что даже 

мгновенная  его эмансипация от нее производит впечатление волшебства. Вот 

где корень тех очарований и неудержимых восторгов,  которыми 

сопровождаются в балете все подвиги, все триумфы элевации <…>  

Танцовщица  без элевации, с одною только партерною красивостью, никогда не 

сравнится в этом отношении с танцовщицей  воздушною, которая единым 

прыжком по сцене, в широком  и распластанном полете, вдруг понесет с собой 

весь зрительный зал» 44. За прыжком и полетом следует renversé (резкий 

перегиб корпуса при поднятой ноге: То стан совьет, то разовьет) и, наконец, 

battements battus 45 (И быстрой ножкой ножку  бьет): ряд быстрых коротких 

ударов носка работающей ноги по пятке  опорной или пятки работающей ноги 

по щиколотке опорной; впрочем, единомыслия среди знатоков балетной 

техники здесь нет, что подчеркивает обобщающий характер созданного поэтом 

образа танца. Ю.И. Слонимский вслед за  Л.Д. Блок видит в пушкинских стихах 
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описание grand fouetté de face (энергичные вращательные движения на опорной 

ноге с помощью рабочей ноги) и  brisée 46 (прыжки, при которых работающая 

нога ударяет по опорной, причем пролет опорной ноги как бы прерывается). 

Так созданный Пушкиным образ танца переводится на язык балетных 

терминов. 

Кроме полетности, отличительной чертой романтической хореографии 

стала развитая пальцевая техника. Выдающийся хореограф отмечает 

органическую связь между полетностью танца, пальцевой техникой и мягким 

плие 47. Романтическому танцу присуща устремленность вверх, ввысь, к небу, 

прочь от земли, именно здесь завоевал господство танец на пуантах. Имеет 

значение, какую пальцевую технику демонстрировала Истомина, когда ее видел 

Пушкин, и как она отразилась в строфе ХХ главы первой. 

Вопрос этот затемнен многозначностью слова «пуанты», порой терявшего 

терминологическую определенность. По-французски оно обозначает острие, 

острый конец, и с последних  десятилетий  ХVIII в. танцем  на  пуантах  иногда 

называли танец на полупальцах, когда  пятки  танцоров  и  танцовщиц были 

более или менее подняты. Позже танцем на пуантах стали называть танец на 

кончиках пальцев, таково современное понимание термина, но не следует его 

некритически  распространять на старые труды по хореографии. В конце ХIХ в. 

вошли в употребление балетные туфельки с твердым носком 48, также 

получившие название пуантов (с конца ХVIII в. в обиход танцовщиц вошли 

балетные туфельки без каблуков; в 1807 г. Истомина получила свои первые 

шелковые башмачки телесного цвета).  

Танец на пуантах в современном значении термина, т. е. на кончиках 

пальцев, стал основным элементом женского классического танца. Как ни 

странно, эта важнейшая реформа не была четко зафиксирована ни 

хореографами, ни театральными критиками; о том, когда она произошла, 

мнения специалистов далеко расходятся. Возможно, разногласия зависят  и от 

того, что иметь в виду (во многих работах ясности на этот счет нет): рекордные 

достижения талантливейших исполнительниц, в счастливые мгновения 

окрыленного танца становившихся на кончики пальцев, или «стальной носок» 

как обязательный элемент техники  всякой  первоклассной балерины. 

Самую раннюю дату реформы называет Ю.А. Бахрушин. По его  мнению, 

ее ввел Дидло,  а первой  исполнила все в том же  балете «Зефир и Флора» 

легендарная Мария Данилова в 1808  г. (в  это время  ей было  15 лет;  спустя 

два  года она умерла от туберкулеза) 49. Ю.И. Слонимский  полагает, что хотя 

повседневным явлением танец на пуантах стал лишь в 1830-х годах, 

талантливейшие ученицы Дидло, такие как Истомина и  Телешова, уже  на  

рубеже 10 —  20-х  годов владели «той хореографической “речью”, какой 

“говорят” балерина и первый танцовщик в “Жизели”  1841  года» 50. 

Французский «Словарь балета» указывает: «Никто не изобретал пуантов, они 

стали необходимы танцовщицам: русской Истоминой, воспетой Пушкиным, 

француженке Госслен, итальянке Амалии Брюньоли и наконец Марии Тальони 
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в “Сильфиде” в Парижской опере (1832). Пуанты даже стали символом 

хореографического романтизма» 51. Л.Д. Блок высказывается более 

определенно: «Никто нигде не отмечает появления пуантов; но все в один голос 

говорят о “небывалой” легкости Тальони и о “совершенно новом стиле” ее  

исполнения <…> . Пуанты появились в промежутке трех лет, от 1822 по 1825 

год. В 1820 году они еще неизвестны, в 1826 году они зафиксированы на 

первых изображениях Марии Тальони. Она и встала на  пальцы первая» 52. 

Современная энциклопедия  отмечает:  «Театральные легенды приписывают 

первое “поднятие на пуанты” М. Тальони и А.И. Истоминой» 53. 

Авторитетный историк театра отодвинул время реформы далее всего, к 

середине ХIХ в. 54. К такому же мнению пришла автор новейшего 

исследования,  рассмотревшая богатую коллекцию балетных туфелек 

Московского театрального музея им. А.А. Бахрушина 55. Таким образом,  

крайние даты реформы, называемые в исследованиях, суть 1808 — 1850 гг. Мы 

склонны понимать этот слишком широкий диапазон решений так: на  

протяжении первой половины ХIХ в. лучшие танцовщицы все чаще осваивали 

положение на кончиках пальцев, пока около середины столетия оно не стало 

обязательным, не стало восприниматься как проявление сущности 

классического танца.  

Этот небольшой анализ позволяет, как  нам  кажется,  предположить,  что  

Истомина в начале своей карьеры, на рубеже 10 — 20-х годов (она была 

ровесницей Пушкина), танцевала на высоких полупальцах, в минуты высшего 

вдохновения поднимаясь на полный носок. Одно из таких мгновений,  по-

видимому, и запечатлено в пушкинском описании:  
 

                        Блистательна, полувоздушна,                            

                        Смычку волшебному послушна,                            

                        Толпою нимф окружена,                                  

                        Стоит Истомина; она,                                   

                        Одной ногой касаясь пола,                              

                        Другою медленно кружит... (12)                         

                                                                     

Слова полувоздушна, касаясь особенно свидетельствуют о 

необыкновенно изощренной пальцевой технике. Именно ею, наряду с 

полетностью, запомнилась она поэту и отразилась в его стихах. 

Не только лексика, но и ритм стихотворной речи участвует в создании 

образа танца. Стих Блистательна, полувоздушна с ударениями на втором и 

восьмом слогах,  принадлежит к самой редкой в романе форме.  Подобных 

стихов в «Онегине» «ничтожное количество» 56, менее полупроцента, всего 23. 

Ясно, что каждый из них ярко выделяется в тексте.  

С давних пор дополнительные ударения на нечетных слогах в ямбе 

(спондеи) называются утяжелениями, а пропуски метрических ударений на  

четных слогах (пиррихии) — облегчениями: такое впечатление производят они 
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на читателей и самих поэтов. Вот мнение В. Пяста, поэта и стиховеда  в одном 

лице: «Изобилие пиррихиев делает стих грациозным, изобилие спондеев, 

наоборот, — отягощенным,  неуклюжим» 57. Подряд два пиррихия, пропуск 

двух метрических ударений, т. е. цепочка из шести безударных слогов, придают 

стиху Блистательна, полувоздушна характер необыкновенной легкости, 

грациозности и одновременно энергичного ритмического жеста. Этот 

ритмический  жест связан  в «Евгении Онегине» с несколькими темами, но 

чаще всего с изображением резкого движения, порыва, танца, изящной позы. О 

молодом Евгении сказано: И кланялся непринужденно (7). В описании бала на 

именинах Татьяны подобного стиха нет, но среди отброшенных вариантов был 

близкий:  Пустились, только не в присядку (651). В главе седьмой этот 

ритмический жест  появляется тогда, когда  поэт с гордостью говорит, что 

Наполеон напрасно   ждал Москвы коленопреклоненной (155): снова — 

энергичное телодвижение,  на  этот раз не состоявшееся. В «Отрывках из 

Путешествия Онегина», рассказывая о беззаботном времяпрепровождении в 

Одессе, когда молодые повесы спешили из казино  в ресторан, а оттуда  в 

оперу, поэт дает в интересующей нас редкой  ритмической форме два стиха 

подряд: 
 

                      Особенно, когда вино                                               

                      Без пошлины привезено. (203) 
 

В главе десятой стих такой ритмической  формы сообщает особую силу 

душевному порыву декабриста: Преследуя свой идеал (526). Исключительно 

выразителен стих такой формы в «Графе Нулине», единственный на всю поэму: 

Пощечину  —  да ведь какую! (V, 11). 

Этот ритмический жест сохранил свое значение (очевидно, под  влиянием  

Пушкина) и в ХХ в. Пастернак завершил им в двух стихах подряд «Ледоход»:                                 

                                                                   

                      И сталкивающихся глыб                                              

                      Скрежещущие пережевы 58. 
 

Стоит отметить, что эта концовка стихотворения появилась не сразу, а в 

результате целенаправленной переработки текста. В «Разлуке» Пастернак 

воспроизводит полный смятения жест: Раскиданные лоскуты, в  «Пахоте» 

молодые деревца 

                                                                   

                      Зазеленели первым пухом                                            

                      И выпрямились во весь рост 59.                                      

                                                                   

А. Межиров достиг полного слияния ритмического жеста и смысла, когда 

предельное напряжение сил во время войны передал словами:                                                   
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                      И через всю страну                                                 

                                              струна                                

                      Натянутая трепетала...  
 

Он же с помощью подобного ритмического жеста изобразил танец  уже в 

четырехстопном хорее  (см. третий  стих, разделенный на «ступеньки»):                                       

                                                                   

                     И под вальс веселой Вены,                                          

                     Шаг не замедляя свой,                                              

                     Парами  –                                                            

                                  в передвоенный,                                           

                     Роковой, сороковой 60.                                               

                                                                   

    Как видим, ритмическая форма с пропуском двух средних ударений в 

русском стихе прочно связана с изображением порывистого движения, танца. 

Можно утверждать, что стих Блистательна, полувоздушна самой своей 

ритмической формой усиливает впечатление исключительной   пальцевой 

техники и элевации танцовщицы. 

Важно отметить, что этот стих дался Пушкину не сразу, он имеет в   

черновых рукописях показательные варианты. Сперва поэт написал Как дух 

прелестна; стих не окончен, но уже есть ударение не только на  втором, но и 

«утяжеляющее» на четвертом слоге. Затем исправлено: Как пух легка, 

полувоздушна (229); стих готов, но с тем же «утяжелением» на  четвертом 

слоге; это самая распространенная ритмическая форма, подобных стихов в 

романе около половины. 

Лишь затем три начальных слова поэт заменил единственным — 

блистательна, что дало редкий художественный эффект. 

В противоположность этому заключительная строка описания танца, 

передающая ряд частых battements battus или brisée, состоит из созвучных  

коротких слов, несет все четыре метрических ударения на всех четырех стопах 

и членит стих на четыре части, плавно уменьшающиеся по длине слогового 

состава: И быстрой ножкой ножку бьет. Чтобы показать, что  эта форма не 

случайна, приведем аналогичный стих из другого описания танца (на бале) в 

той  же главе первой: Летают ножки милых дам (17). 

Г.А. Гуковский обращал внимание студентов на то, как ритм и звуковая 

организация стиха воспроизводят ритм танца в главе пятой. Однообразный и 

безумный вальс противопоставлен тому времени, когда гремел мазурки гром 

(устное сообщение Ю.Н. Чумакова).                                

Пушкинское мышление было многослойным и разнонаправленным.  

Образ Истоминой в его романе впитал в себя и юношеское увлечение молодой 

женщиной,  красивой и талантливой, и непоколебимое уважение к   культурной  

традиции, и упоение художественным совершенством балета. Во внутренней 

законченности и согласованности хореографических форм (их системности и 
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знаковости, как сказали бы мы сегодня) поэт несомненно ощущал отдаленную, 

но реальную связь с приемами стихосложения, с  поэтическими образами. 

«Подобно поэзии, подобно музыке, он имел определенный  строй, — говорит о 

романтическом балете историк танца, — следовал законам ритма и метра, знал 

строго установленные правила и каноны. Например, позы арабеска и аттитюда 

были так же устойчивы, как, предположим,  мужская и женская рифма в 

поэзии, как терция или квинта  в музыке. Они получали особую окраску, 

особый смысл в контексте стихотворной, музыкальной, танцевальной формы» 
61. 

Ритм стиха был для Пушкина опосредованным отражением ритма танца.                                                    

                                                                   

 

 

Двойной лорнет 
 

Едва в «Евгении Онегине» заходит речь о большом городе, как следует  

подробный  рассказ о театре: в главе первой при описании Петербурга, в главе 

седьмой при описании Москвы, в «Отрывках из путешествия Онегина» при  

описании Одессы. При этом используется устойчивый набор имен и реалий. 

Неоднократно упоминаются образы античной мифологии, имена деятелей 

театра, кресла, партер, раек, занавес, кулисы, возгласы и шумы, выражающие 

отношение зрителей к спектаклю (аплодисменты, шиканье, крики «фора»). Но 

есть две реалии, которые при изображении театра возникают тотчас же и 

непременно и повторяются чаще всего, — ложи и лорнет. Кроме лорнета 

вообще названы зрительная трубка и двойной лорнет.  

Пушкину важны были не только искусство театра, воплощение актерами 

на сцене драматического произведения, зрелище, но и сама обстановка 

публичности, возбуждающее собрание блистательных дам, блистающих умом 

театралов-завсегдатаев,  возможность свободного изъявления чувств. 

Что же такое двойной лорнет? 

  

                       Все хлопает. Онегин входит,                         

                       Идет  меж кресел  по ногам,                         

                       Двойной  лорнет  скосясь наводит                    

                       На  ложи незнакомых  дам... (13)                    

                                                                   

«Словарь языка Пушкина» в статье «Двойной» дает второе значение: 

«Состоящий из двух однородных предметов, частей». Далее как 

фразеологическое сочетание дается «двойной лорнет (с двумя стеклами вместо 

обычного одного)» и приводятся соответствующие стихи из «Евгения Онегина» 
62. 

Тот же источник в статье «Лорнет» поясняет: «Оптическое стекло в 

оправе с ручкой». На правах фразеологического сочетания указывается: 



 195 

«двойной  лорнет (складные очки в оправе с ручкой)» и цитируются те же 

стихи  из «Евгения Онегина» 63. 

В.В. Набоков полагает, что «двойной лорнет» в романе Пушкина имеет 

два значения: это и очки на длинной ручке, употреблявшиеся денди, и оперный 

бинокль 64. 

Нетрудно указать источник сведений Набокова: точно так определяет  

лорнет  «Оксфордский  словарь  английского языка» (сочетание «двойной 

лорнет» в нем отсутствует). Слово это появилось в английской печати в 1820 г. 
65. 

Ю.М. Лотман пишет: «Двойной лорнет — бинокль» 66. 

Обилие разных объяснений, наличие разных толкований в одном и том 

же источнике свидетельствует, что ясное понимание пушкинской реалии нами 

утрачено. 

Вопрос решает статья «Двойной лорнет», опубликованная в журнале  

«Русский пустынник, или Наблюдатель отечественных нравов» за 1817 г. 67: 

«Не успели изобретательные англичане выдумать так называемый двойной 

лорнет, как все наши щеголи и щеголихи явились с двойными лорнетами на 

пальцах. Лорнет сей подобен только тем обыкновенной зрительной трубке, что 

и в нем есть два передвижные стеклышка. К металлическому основанию, на 

котором они движутся, прикреплено кольцо, надевающееся на палец, и я, 

признаюсь, считаю, что новомодные двойные лорнеты, а особливо в театре, 

гораздо удобнее обыкновенных зрительных трубок...».  Итак, металлическая 

планка, на которой одна за другой, как в зрительной, трубке, укреплены две 

линзы.  Снизу имеется кольцо, которое надевается на палец. «<…> в лорнет 

хотя и двойной, должно смотреть только одним глазом» 68. 

Теперь можно оценить всю меру пушкинской наблюдательности и 

точности: Двойной лорнет скосясь наводит.... Скосясь, ибо в двойной лорнет 

смотрят только одним глазом.                                                                  

Позже, когда экстравагантная новинка вышла из моды, произошел 

перенос значения по функции, и двойными лорнетами стали называть 

театральные бинокли и другие подобные приспособления, что и зафиксировано 

словарями.  

Однако Грибоедов в «Горе от ума», несомненно,  имеет в виду то же 

самое, что Пушкин  в «Евгении Онегине»: «Графиня-внучка (вернувшись, 

направляет на Чацкого двойной лорнет)» (действие III, явление 8) 69. Графиня-

внучка ведет себя снобистски, и ей вполне подходит щеголять модной 

новинкой. 

Можно думать, что Тынянов знал эту реалию пушкинской эпохи, когда в 

своей пьесе «Четырнадцатое декабря» заставил «спекулятора» перед скачками 

кричать: «Предлагаю почтеннейшей публике разыскательные лорнеты! 

Двойные лорнеты! Двойные лорнеты! Двойной лорнет дает увидеть конское 

состязание на далеком расстоянии при любой погоде» 70. Здесь явно речь идет 

об экстравагантной новинке, а не о привычной принадлежности повседневного 
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обихода. Заметим, что словосочетание «разыскательный лорнет» с 

характерным пушкинским отглагольным эпитетом  (ср.: обдуманный наряд, 

хранительная дубрава, перекрахмаленный нахал, подражательные затеи и т.  д.) 

заимствовано Тыняновым из «Отрывков из Путешествия Онегина» (205). 

Во время работы Пушкина над строфой ХХIII главы первой (кабинет 

Онегина), как свидетельствуют черновые рукописи, Лондон сперва упомянут 

не был. Можно думать, что когда поэт вводил  стихи: Все, чем для  прихоти 

обильной Торгует Лондон щепетильный (13), под  этим все  он подразумевал, в 

частности, и двойные лорнеты русских денди.  

Статью из «Русского пустынника» необходимо ввести в научный оборот 

не только потому, что она объясняет двойной лорнет. В ней довольно подробно 

описаны театральные нравы, в частности шиканье и  хождение по ногам. 

Например: «Запрещение свистать в императорских театрах породило другого 

рода вреднейшее зло: перестав свистать, наша публика научилась шикать. И это 

шиканье, по несчастью, до того в наших театрах усилилось, что многие 

проказники, которые бы иногда  постыдились или поленились без нужды 

вынимать настоящие свистки, нередко теперь шикают без малейшей причины, 

или, лучше сказать, для препровождения времени. Сколько раз случалось, что 

эта партерно-кресельная буря, тем опаснейшая, чем таинственнее начало ее, 

заглушала  прекраснейшие драматические и гармонические места оттого 

только, что некоторым шалунам не нравился актер или певица, выражавшие 

их» 71. Вот что стоит за стихами:   

                                                               

                      Онегин полетел к театру,                              

                      Где каждый, вольностью дыша,                          

                      Готов охлопать еntrechat,                             

                      Обшикать Федру, Клеопатру,                            

                      Моину вызвать (для того,                              

                      Чтоб только слышали его). (12)                        

                  

Яснее становится текст лицейского стихотворения Пушкина «К молодой 

актрисе», героине которого за красоту прощают отсутствие таланта. Когда поэт 

пишет:                            

                        

                       А мы усердными руками                                 

                       Все  громко хлопаем; кричат:                       

                       «Bravo! bravissimo!  чудесно!»                       

                       Свистки сатириков молчат...                           

                                                                      

и далее:                                                              

                       Увы! другую б освистали:                                              

                       Велико дело красота, –  (I, 114, 115)                                       
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он имеет в виду самые реальные инструменты для свиста, которые охотно 

пускали в ход глумливые театралы.           

В 1817 г. Пушкин был выпущен из Лицея, вступил в петербургский свет и 

стал постоянным посетителем театров. Именно в это время в «Русском 

пустыннике» была напечатана статья о театральных нравах «Двойной  лорнет». 

Можно думать, что она запомнилась поэту, а потом отразилась в главе первой 

его романа. Решительно все, что поэт изображает в романе, он видел, знал, 

продумал, прочувствовал. Вместе с тем он помнит мировую культуру и 

литературу и сознательно строит свой роман, учитывая традицию и 

преодолевая ее. В частности, это проявляется в хорошо изученном стремлении 

Пушкина вводить в подтекст своего романа тексты, созданные до него. Так, 

описание времяпрепровождения петербургского франта в строфах ХV — 

ХХХVI главы первой по содержанию и даже отдельным  выражениям 

приближается к стихам Я.Н. Толстого — одного  из руководителей «Зеленой 

лампы», театрала и поэта-любителя 72. Подобным же образом на основании 

собственного жизненного опыта и отталкиваясь  от статьи в «Русском 

пустыннике», живописал Пушкин театральные нравы конца 1810-х годов. 
 

                  

«За лес и сало возит нам...» 

                                                                      

Строфа ХХIII главы первой «Евгения Онегина» необыкновенно 

гармонична. Начальное четверостишие намечает тему, синтаксически оно 

самостоятельно. Остальной текст строфы — единый период, восходящую часть 

которого составляют два почти симметричных катрена, а нисходящую часть — 

заключительное двустишие:                                                

                                                                         

                      Изображу ль в картине верной                                             

                      Уединенный кабинет,                                                      

                      Где мод воспитанник примерный                                            

                      Одет, раздет и вновь одет?                                               

                      Все, чем для прихоти обильной                                            

                      Торгует Лондон щепетильный                                               

                      И по балтическим волнам                                                  

                      За лес и сало возит нам,                                                 

                      Все, что в Париже вкус голодный,                                         

                      Полезный промысел избрав,                                                

                      Изобретает для забав,                                                    

                      Для роскоши, для неги модной, —                                            

                      Все украшало кабинет                                                     

                      Философа в осьмнадцать лет. (13)  
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Характеристика онегинской строфы, выработанная Б.В. Томашевским, 

как нельзя точнее подходит к данному случаю. «О подлинной автономности 

можно говорить только по отношению к первому четверостишию <…> первое 

четверостишие строфы представляет собой законченную формулировку темы 

строфы. Затем эта тема вольно развивается и варьируется на протяжении 

восьми стихов, и это развитие темы замыкается как  бы заключением 

афористического характера (“pointe”) в последнем двустишии строфы» 73. Г.О. 

Винокур отмечает: чтобы обособить строфу  от предыдущей, Пушкин часто 

применяет специфические  средства типа анафор, обращений и т. п. К такого 

рода приемам относится и стилистический вопрос в начале рассматриваемой 

строфы. Г.О. Винокур пишет и о концовках строфы со словом все, содержащих 

«наиболее  важный для всей строфы или значительного ее пространства 

синтаксический член, к которому медленно подводит читателя 

предшествующий текст» 74.                                                                 

Следует добавить, что Пушкин заключает строфу в рифменную раму. 

Мужские окончания начального катрена и заключительного двустишия 

образуют единую  рифменную серию: кабинет: одет: кабинет: лет. 

Со стороны содержания в строфе ХХIII главы первой неизменно 

комментируется прилагательное щепетительный 75, употребленное в отличном 

от современного значении, но никогда не придается значения довольно 

подробному рассуждению поэта о торговле. Стихи 5 — 12, занимающие 

восходящую часть  периода,  воспринимаются  в  контексте обычных для 

сатирических  журналов  и  комедий  ХVIII — начала ХIХ в. нападок на 

галломанию и (в значительно меньшей степени) англоманию русского 

дворянства. Одновременно с Пушкиным об этом писал, например, в «Горе от 

ума» Грибоедов. Однако пушкинские строки заслуживают пристального 

внимания. Поэт шутливо заметил о своем герое, что он был «глубокий эконом». 

С большим основанием эти слова можно отнести к автору романа.  

Строфа ХХIII выстроилась не сразу. В ранней ее редакции Лондона 

вообще не было  (232); в  черновой и  даже в беловой рукописи вместо И по 

Балтическим  волнам стояло И по Ботническим волнам (233, 548); стих За лес и 

сало возит нам читался: За лес и хлеб привозит  к нам (233). Каков смысл 

работы, проделанной поэтом?    

Он ввел тему торговли с Англией. В последней четверти ХVIII в. и  в  

первой четверти  ХIХ Англия была главным торговым  партнером России. 

Торговля эта была жизненно важна для обоих государств, в первую очередь для 

Англии. На основании английских и русских архивных данных  и газетных 

сообщений акад. Тарле, например, сообщает: «В 1774 г. в  заседании 

английской палаты общин было засвидетельствовано, что без русского полотна, 

ввозимого в Англию, бедные классы английского народа обойтись не могут и 

что сырые материалы, получаемые из России, “существенно необходимы” для 

английского флота и английской торговли». Кроме парусного холста и сырых 

продуктов (сырья) из России вывозили изделия промышленности, пшеницу, 
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рожь, овес и другие товары 76. Россия тоже была предельно заинтересована в 

торговле с Англией 77.  

Вопрос о торговле с Россией, не менее остро стоял и для Франции. Она 

импортировала примерно то же, что и Англия, а вывозила в Россию вина,  

водку, фрукты, соль, предметы роскоши. «Ввоз из России  во Францию в 1785  

г., оказывается,  был  равен  6 412 329  ливрам,  а  вывоз  из  Франции  в  

Россию — 5 485 675 ливрам, и, следовательно,  торговый баланс  сводился в 

пользу России на сумму в 926 664 ливра <…> И это еще сравнительно хороший 

для Франции год» 78. 

Третья часть всех лионских шелков экспортировалась в Россию, так что 

когда в годы революции и наполеоновских войн торговля с Россией  падала или 

замирала, промышленность Лиона переживала глубокий кризис 79.                                     

Между Англией и Францией шло острое соперничество за русский 

рынок. Решительную победу одержала Англия. Английские товары были 

дешевле французских, английский торговый флот был несравненно мощнее. 

После казни короля Людовика ХVI все отношения России с Францией, в том 

числе торговые, по распоряжению Екатерины II  были решительно  прерваны 
80. Торговлю России и Англии не подорвала и объявленная Наполеоном 

континентальная блокада. После Отечественной войны торговля между двумя 

странами расцвела еще больше. 37 процентов экспорта шло в Англию, и 29,2% 

всех товаров, импортированных Россией, поступало из Англии 81. Торговля 

велась главным образом  по морю. В 1821 г. из Англии в Россию пришло 384 

корабля с товарами под английским флагом, из Франции — 31 корабль с 

товарами под французским флагом 82. 

Таким образом, когда Пушкин вводил в свой роман тему торговли с  

Англией, он отражал важнейшую сторону экономической жизни России. 

Замена «Ботнических волн» на «Балтические» специальных комментариев не 

требует. Ботнический залив находится в стороне от основных путей морской 

торговли,  связывавших Англию и  Россию, он  был назван поэтом  по ошибке. 

Позже Пушкин  эту ошибку заметил и исправил. 

А вот замена хлеба салом необыкновенно интересна. Почему Пушкин 

сперва назвал в качестве предметов русского вывоза в Англию лес и хлеб, а 

затем заменил лесом и салом? 

В течение всего ХIХ в. департамент внешней торговли ежегодно  издавал  

справочники, содержавшие важнейшие общие данные за предыдущий год. В 

первой четверти столетия на первом месте по стоимости экспорта неизменно 

стоит сало. Так, в 1821 г. (сведения были опубликованы в следующем году, а 

глава первая романа писалась в 1823) сала было вывезено из России  на 43 332 

391 рубль.  Важную статью экспорта составлял, конечно, хлеб. Пшеницы было 

вывезено на 17 399 123 рубля, ржи — на 1 991 585 рублей, ячменя — на 1 212 

948  рублей. «Лесного товара» было  вывезено  на 5 901 780 рублей 83. 

До 1815 г. хлеб в большом количестве направлялся в Англию 84. В  этом 

году по настоянию лендлордов, несмотря на недовольство промышленных  
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кругов и народа, парламент принял печально знаменитые «хлебные законы», 

резко ограничившие ввоз хлеба. Запрещался его ввоз в Англию, если цена на 

пшеницу в стране была ниже 80 шиллингов за квартер (квартер равен 286,28 

литра). Это был очень высокий порог, и лендлорды могли продавать хлеб по 

несоразмерно высоким ценам, не опасаясь конкуренции русского зерна.  

Вероятно, в  начале работы над строфой  поэт назвал хлеб как 

традиционный предмет русского экспорта в Англию, а потом вспомнил, что с 

1815  г.  положение  изменилось,  и переделал соответствующий стих. 

Несколько позже, будучи сослан в Михайловское, поэт описал в ряде 

строф свою одесскую жизнь (1825 г.). Впоследствии они вошли в «Отрывки из  

Путешествия Онегина». Вспоминая недостаток в Одессе воды, Пушкин 

шутливо замечает, что это небольшое горе, 
 

                       

Особенно, когда вино                                                   

                      Без пошлины привезено. (203)                                           

             

Снова отмечено обстоятельство, касающееся внешней торговли. Не  

только английский парламент — русское правительство тоже вводило 

запретительные и покровительственные тарифы, используя таможенную   

политику для покровительства различным отраслям хозяйства. Однако эти 

меры в значительно меньшей степени затрагивали черноморские порты, чем 

другие: русское правительство было заинтересовано в их быстром развитии (и 

прежде всего Одессы) и значительно снижало здесь таможенные сборы 85. Этот 

факт прокомментирован Ю.М. Лотманом  86. 

В своем романе Пушкин останавливается на подробностях, совсем «не 

поэтических»: упоминает имя английского экономиста Адама Смита, вводит 

термин политической экономии простой продукт, говорит о торговле России с 

Англией и Францией, отмечает особенности таможенной  политики. 

Пушкинский  историзм уже на первых порах вбирает в себя не  только широкие 

картины жизни русского общества, но и многочисленные частности, детали, в 

которых «поэтическое» и «непоэтическое» принципиально уравнивается. 

Последовательно проведенная через весь роман, эта установка характеризует 

реалистический стиль «Евгения Онегина»  и  ранний русский реализм вообще.  
 

«...панталоны, фрак, жилет» 

                                     

Одежде Онегина — шляпе  à lа  Боливар, панталонам, фраку, жилету — 

посвящены содержательные статьи в комментариях к роману. Дополнительно 

можно отметить следующее. Историк цензуры отмечает, что при  Павле I 

строжайшим ограничениям подвергалась не только  печатная продукция, но и 

частная жизнь людей, в том  числе  —  стиль одежды. Запрещены были круглые 

шляпы, фраки, жилеты, панталоны: французская мода связывалась в глазах 
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правительства с Французской революцией 87. Через несколько дней после 

восшествия на престол  Александра I, при либеральных веяниях начала 

царствования, вновь появились круглые шляпы, фраки, панталоны, жилеты 88. 

Когда Пушкин писал первую главу своего романа, эти колебания моды ушли в 

прошлое, но  память о них осталась. Поэт, с его подчеркнутым  стремлением к 

достоверности исторических реалий, задержал внимание и на них. 

Мало того. В строфу ХХVI он ввел своеобразный лингвистический 

комментарий, в котором еще и подчеркнул иностранное происхождение этих 

слов:                                      

                                                                     

                       Но панталоны, фрак, жилет, –                                           

                       Всех этих слов на русском нет <...> (16)                             

                                                                     

Поэт сделал все, чтобы читатели не прошли мимо социального смысла 

современной моды. Далее  с тою  же целью он иронически приносит повинную:                                     

                         

А вижу я, винюсь пред вами,                                          

Что уж и так мой бедный слог                                         

Пестреть гораздо б меньше мог                                        

Иноплеменными словами <...>                                          

                         

В заключительном двустишии строфы поэт противопоставляет своему 

будто бы перегруженному варваризмами языку «Словарь Академии 

Российской, по азбучному порядку расположенный»: 

                                                                                                         

                         Хоть и заглядывал я встарь                                           

                         В Академический словарь.                                             

    

В этом противопоставлении текста  романа «Академическому словарю» в 

полной мере выясняется иронический смысл самообвинений поэта. Если слов 

панталоны и жилет в «Словаре Академии Российской» действительно нет, то 

во 2-м издании этого словаря, вышедшем как раз незадолго до начала работы 

Пушкина над романом, читаем; «Фрак — кафтан французского покроя» 89. 

Противопоставление лексики романа и словаря оказывается мнимым. Еще в 

Предисловии к 1-му изданию «Словаря Академии Российской» были четко 

сформулированы принципы отбора лексики. Среди стилистических пластов, 

которые было положено исключить или предельно ограничить (антропонимы и 

топонимы, профессиональные термины, «благопристойности противные», 

архаизмы,  диалектизмы), значатся: «6) Все иностранные слова, введенные без 

нужды, а которым равносильные славянские или российские находятся». Среди 

исключений из этого правила указаны: «(III) Названия произведений как 

естественных, так и художественных, отъинуда  привозимых, которым по  

общему праву всех языков дано место и в нашем словаре» 90. По точному 
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смыслу правила (6) и исключения (III) такие слова, как панталоны, фрак, 

жилет, обозначающие предметы иностранной одежды, распространенные в 

России, имеют право на место в словаре и в языке.  

Весьма вероятно, что следующий абзац в статье Вяземского «Отрывок из 

письма А.И. Г-ой» («Денница, альманах на 1830 год») навеян рассмотренной 

строфой «Евгения Онегина», хотя поэт и его произведение не названы: «Еще 

есть вспомогательное средство для изучения языка русского: частое чтение 

“Академического словаря”. Этот способ был мне присоветован Карамзиным и, 

следовательно, заслуживает доверенность вашу. Сей словарь далек от 

совершенства; но все, за неимением другого, должно прибегать к нему, как к 

единому хранилищу материальных богатств языка нашего» 91. Характерно 

здесь наименование труда Академии Российской «Академическим словарем», 

имеющееся в «Евгении Онегине», но отнюдь не общераспространенное в 

начале ХIХ в.  В статье Вяземского ассоциация с пушкинским  романом тем 

более вероятна, что статья написана в форме письма к поэтессе А.И. 

Готовцовой, чье послание к Пушкину вместе с ответным посланием поэта было 

опубликовано незадолго  до статьи Вяземского. Послание Готовцовой явилось 

откликом на  начальные строфы четвертой главы «Евгения Онегина», 

опубликованные  в  «Московском  вестнике»,  но не вошедшие в 

окончательный текст романа,  а ответное послание Пушкина было написано по 

настоянию Вяземского 92. Таким образом, его статья многими нитями связана с 

«Евгением Онегиным».  

Тынянов писал о внутренней диалогичности пушкинского романа 93. 

Аллюзия в «Отрывке из письма А. И. Г-ой» Вяземского на строфу ХХVI главы 

первой раскрывает перед  нами фрагмент диалога между текстом романа и 

современными ему текстами — статьями, письмами, стихами. Данное явление 

можно назвать внешней диалогичностью романа. К этой теме мы еще 

обратимся далее и  именно в  связи с Вяземским, которому принадлежит в 

романе особое место.               

                                                                      

«Я думал уж о форме плана...» 

                                                                      

В понимании этого и следующего стихов из последней строфы первой 

главы «Онегина» замечается расхождение. К. Хильшер и Ю.М. Лотман 94 

относят слова                                                                      

                       Я думал уж о форме плана                              

                       И как героя назову <…> (30)                     

                                                                      

 к роману «Евгений Онегин», связывая их со следующими стихами:                                                                 

                  

                        Покамест моего романа                                 

                        Я кончил первую главу <…>                           
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В.В. Набоков и некоторые другие исследователи относят слова о форме 

плана и имени героя к  предыдущей строфе, к замыслу большого эпического 

произведения 95. В таком случае, если строфа LIХ кончается строками:                           

                                                                      

                        Тогда-то я начну писать                                               

                        Поэму песен в двадцать пять, —  

                                         

то начало строфы LХ:                                                                      

                      

                        Я думал уж о форме плана                                              

                        И как героя назову <…>                                              

                                                                      

продолжает эту мысль.                          

Следует ли одно из этих прочтений считать безусловно  правильным?  

«Словарь языка Пушкина» приводит в качестве второго значения 

следующее толкование слова герой: «Главное действующее лицо литературного 

произведения» 96. В таком значении это слово употребляется Пушкиным 54 

раза, в том числе в начале «Евгения Онегина»:  
 

                        Друзья Людмилы и Руслана!                                             

                        С героем моего романа                                                 

                        Без предисловий, сей же час                                           

                        Позвольте познакомить вас <…>  (6) 

 

Герой романа — вне всякого сомнения, Онегин, чьим именем роман и 

назван. Далее в первой главе Пушкин говорит: «Вот наш герой подъехал  к  

сеням <…>» (16). На протяжении всего романа Онегин еще неоднократно 

будет назван героем. Поэтому в конце главы первой Пушкин никак не мог 

предупреждать читателя, что уже думал об имени героя. 

Никак нельзя предположить, что под героем подразумевается Ленский:  

для Пушкина он всегда поэт, певец,  но не герой. 

Движение пушкинской мысли при переходе от предпоследней строфы  

первой главы к последней следует понимать так: скоро я начну писать большую 

поэму; я думал уже о плане и  об имени героя; а покамест я кончаю первую 

главу того  романа, над которым работаю в настоящее время.  

Таким образом, слова о форме плана и об имени героя несомненно 

относятся к замыслу поэмы песен в двадцать пять, а не к «Евгению Онегину». 
 

  

«Цензуре долг свой заплачу... » 

                                                                

Эти слова из заключительной строфы обыкновенно понимаются как  

указание на готовность поэта пожертвовать какими-то частностями текста в 
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угоду требованиям цензуры, чтобы роман увидел свет. Действительно, письма 

Пушкина одесского периода полны горестных размышлений о печальной 

судьбе русских писателей, самого поэта  и  его романа, поставленных в 

зависимость от реакционной, тупой, а подчас и бессмысленно жестокой  

цензуры. С этим следует вполне согласиться. Однако кроме этого,  на наш 

взгляд, Пушкин вкладывал в данный стих и другой смысл,  буквальный: 

Цензуре долг свою заплачу, т. е. представлю в цензуру положенное число 

экземпляров книги. В пушкинское время на книге делалась соответствующая 

надпись. Так, на контртитуле последнего прижизненного издания «Евгения 

Онегина», того самого, которое вышло в свет в самый день смерти Пушкина, 

значится: «Печатать позволяется, с тем, чтобы по отпечатании представлены 

были в Ценсурный Комитет три экземпляра. С. Петербург, 27 ноября 1836 года. 

Ценсор П. Корсаков». 

Это и имел в виду поэт. Завершая первую главу, в своем воображении он 

уже видел ее изданной,  прошедшей  цензуру  и  вызвавшей  нападки критики.                                                        

                                                                

Туманная даль 

                                                                

В строфе Х главы второй среди тем поэзии Ленского названа туманная 

даль (прилагательное стоит в стяженной, усеченной форме 97, туманну  даль).  

Н.Л. Бродский приводит ряд примеров употребления этого словосочетания с 

именем прилагательным и в стяженной (усеченной), и в членной форме из 

элегий Жуковского и Батюшкова 98. Комментатор прав. Словоупотребление 

предромантиков отразилось в строфах VI — ХI то в  нарастающей, то  

убывающей свободной косвенной речи 99. Полагаем, однако, что отразилось 

оно опосредованно.  

В 1822 г. была опубликована статья Вяземского  «О Кавказском 

пленнике», повести. Соч. А. Пушкина». В начале ее он писал:  «Противники 

поэзии  романтической у нас устремляют в особенности удары свои на 

поражение некоторых слов, будто модных, будто новых. “Даль”, 

“таинственная даль”, “туманная даль” более прочих выражений  возбуждает 

их классическое негодование» 100. Некоторые замечания о построении поэмы и 

образа пленника вызвали  возражения Пушкина, но с общеэстетическими 

идеями статьи он солидаризировался: «Все, что ты говоришь о романтической 

поэзии, прелестно, ты хорошо сделал, что первый возвысил  за нее  голос — 

французская болезнь умертвила б нашу отроческую словесность» (Х, 46). 

Французская болезнь — классицизм. Позже Пушкин солидаризировался с 

Вяземским иначе, — повторив словосочетание из его статьи во второй  главе 

«Евгения Онегина». 

Как было отмечено в связи с «Академическим словарем», роман Пушкина 

находится в зоне оживленного диалога его автора с Вяземским, реминисцирует 

Вяземского и вызывает его ответные реминисценции. Приведем еще один 

пример. Когда Вяземский читал: 
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                       Лета к суровой прозе клонят,                                           

                       Лета шалунью рифму гонят <...> (136) 

                           

—  он должен был вспоминать письмо Пушкина от 1 сентября 1822 г.: «<…> 

понимаю тебя  —  лета клонят к прозе <…>» (Х, 36). 

Следует, однако, иметь в виду разномыслие Вяземского и Пушкина по 

поводу словосочетания туманная даль и проблемы романтизма вообще. 

Вяземский однозначно встал на защиту и нового литературного направления, и 

нового словоупотребления. Так написана и статья о «Кавказском пленнике». 

Пушкин же считал, что романтизм, или истинный романтизм, как он иногда 

говорил, — это нечто другое 101. Сквозь романтические  понятия и формы он 

прозревал реализм. Поэтому туманну даль как одну из тем поэзии Ленского 

Пушкин называет и сочувственно, и одновременно несколько иронически, не 

отождествляя свою литературную позицию  с позицией юного поэта.                                          

                                                             

«Стихов российских механизм» 

                                                             

В восьмой главе имеется странная на первый взгляд метафора, 

характеризующая стихотворную речь:   
 

                     Стихов российских механизма                                  

                     Едва в то время не постиг                                    

                     Мой бестолковый ученик. (184) 
 

Казалось бы, представление о стихотворной речи как о механизме  плохо 

совмещается с образом боговдохновенного поэта («Поэт», «Я памятник себе  

воздвиг нерукотворный...»), создающего этот механизм.  Каково же место этой 

метафоры в романе? 

Русский классический силлабо-тонический стих, каким он был в 

пушкинское время, подчинялся целому ряду правил. В нем строго различались 

метрически сильные и метрически слабые слоговые позиции. Сильные позиции 

притягивали к себе ударные слоги, слабые позиции отталкивали их. Между 

сильными позициями могли быть либо одна слабая  (в хорее, ямбе), либо две (в 

дактиле, амфибрахии, анапесте). Хорей и дактиль имели нулевую анакрузу 

(стих  начинался с сильной  позиции),  ямб  и  амфибрахий — односложную, 

анапест    — двусложную. Таким образом, в хорее сильные позиции 

приходились на нечетные слоги, в ямбе  —  на четные,  а в дактиле,  

амфибрахии и анапесте — на нечетный (четный) и четный (нечетный) 

поочередно.  

В каждом стихе (строке) было строго определенное количество слогов.  

Ударные слоги должны были приходиться на метрически сильные слоговые 

позиции,  безударные — на метрически слабые. Ударный слог мог прийтись на 
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слабую позицию, но безударный слог того же слова не мог прийтись на 

сильную позицию. Это значит, что в хорее и ямбе  на слабых  позициях  могут 

стоять  только односложные слова, несущие  ударение, а в дактиле, 

амфибрахии  и анапесте  на слабой  позиции  может  быть ударный  слог только  

односложного либо двусложного слова. 

В пятистопном  и шестистопном  ямбе часто вводилась постоянная 

цезура, т. е. постоянный словораздел после определенного слога — четвертого 

или шестого. 

Соединение стихов в пределах строфы и в астрофическом тексте, а также 

соединение строф между собой тоже подчинялось определенным  требованиям. 

Еще ХVIII в. принял за правило «бракосочетание рифм» — чередование 

женских и мужских клаузул. В пушкинское время не могли стоять рядом два 

стиха с женскими клаузулами на разные рифмы или два стиха с мужскими 

клаузулами на разные рифмы. Если предыдущая строфа (или абзац 

астрофического текста) кончалась стихом с мужской клаузулой, то 

последующая строфа (абзац астрофического текста) начиналась стихом с 

женской клаузулой, и наоборот. Исключения из всех перечисленных правил 

воспринимались именно как исключения и возможны  были, в свою очередь, 

опять-таки в определенных условиях. 

Рифма предполагала совпадение гласной фонемы (звука, буквы) 

последнего ударного слога и всех согласных справа от нее, отклонения 

воспринимались как несовершенство, уступки материалу языка. 

Мы намеренно самым сжатым образом суммировали правила силлабо-

тонического стихосложения пушкинской поры. Они столь строго ограничивают  

движение поэтической мысли, вызывают такое обилие повторений при 

чередовании ударных и безударных слогов, мужских и женских рифм, 

единообразных строф, что могут вызвать ассоциацию с работой механизма. 

Пушкин с наслаждением отдавался во власть этого механизма, о чем ярко 

свидетельствует, например, начало «Домика в Коломне». В заключение 

рецензии «Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина» Пушкин отметил: 

«Знатоки отдадут справедливость ученой отделке и  звучности гекзаметра и 

вообще механизму стиха г-на  Катенина, слишком  пренебрегаемому лучшими 

нашими стихотворцами» (VII, 184). 

Можно с уверенностью сказать, что слово механизм для Пушкина играло 

роль прозаизма, аналогичного слову организм в «Осени». Подобные 

«прозаические бредни» были важнейшей структурной частью текста  романа, 

всей системы пушкинской поэтической лексики 20—30-х гг.  

Пушкин новаторски ввел слово механизм в язык поэзии, однако  при этом 

он опирался на традицию русского литературного языка и языка русской прозы  

его  времени.  Хотя в «Словаре Академии Российской» слова «механизм» нет, 

но есть слово «механика». Оно объясняется следующим образом: «Часть 

прикладной математики, имеющая предметом законы равновесия и вообще 
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движения» 102. Стоит отметить, что в качестве примеров приведены 

словосочетания «Учить, учиться механике», близкие по смыслу 

соответствующему месту «Евгения Онегина». Кроме того, в словаре имеются 

статьи «Механик», «Механически», «Механический», отсылающие к статье 

«Механика», — гнездо слов данного корня,  таким  образом, представлено 

весьма широко. 

Слово «механизм» применительно именно к стихосложению несколько 

раз употреблялось до Пушкина, в том числе А.Х.  Востоковым. Замечательный 

поэт, филолог, реформатор и теоретик стихосложения, он скромно писал о себе  

в третьем лице, оправдываясь в слабости переводов из Горация: «Не имев 

иного руководителя кроме некоторых книг, придерживался он, может быть, 

слишком  рабски  подлинника  своего в вещах побочных — в  механизме 

стихов» 103. 

Общеизвестно, что Пушкин высоко ценил поэтическую и научную 

деятельность Востокова. Однако данной книги в библиотеке Пушкина не было 
104. Тем не менее мы можем привести косвенное доказательство того, что очень  

рано, еще в Лицее, Пушкин  познакомился со второй частью «Опытов 

лирических...» Востокова.  Оно любопытно и само по себе. 

Среди источников «Руслана и Людмилы» отмечаются поэмы Востокова 
105. Первая завершенная поэма Пушкина особенно близка к поэме Востокова 

«Светлана и Мстислав». Не станем пересказывать содержание этой поэмы, 

отметим лишь некоторые точки соприкосновения ее с «Русланом и Людмилой».  

Действие происходит в Киевской Руси Владимира-Солнца. В числе узловых 

эпизодов есть преследование неузнанного врага (ср. преследование Фарлафа 

Рогдаем), битва Владимира с Мстиславом  на берегу Днепра (ср. бой Руслана с 

Рогдаем), радостное возвращение  в  Киев,  брачный пир.  

Особенно доказательно сопоставление лексики. У Востокова, например, 

есть Баян, Лель, гридница и гридни. Два последних слова Б.В. Томашевский 

считал особенно характерными и связывал их с влиянием на Пушкина 

«Истории государства Российского» Карамзина 106. Между тем гридни и 

гридница имеются в поэме Востокова, написанной в 1802  г. 107 Немаловажное 

значение имеет и совпадение стихотворного размера: обе поэмы написаны 

четырехстопным ямбом.  

Влияние  «Светланы и Мстислава» на «Руслана и Людмилу» (даже 

заглавие своей поэме Пушкин дал по той же модели, что и Востоков) сомнению 

не подлежит. Между тем, поэма Востокова опубликована как раз во второй 

части его «Опытов лирических...» (81 — 99). Таким образом доказывается 

знакомство Пушкина с этой книгой. С большой уверенностью можно говорить 

о том, что метафору «механизм стихов» Пушкин  перенес в роман «Евгений, 

Онегин»  из прозы Востокова. Простое совпадение  представляется  

маловероятным.  
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Можно еще отметить, что в конце  40-х гг. сходное выражение  применил 

в воспоминаниях о Ю.А. Нелединском-Мелецком Вяземский: 

«Арифметические задачи решал он мысленно или, лучше сказать, наобум, но с 

математическою непогрешительною верностью. Это бессознательное, 

внутреннее производство, эту умственную механику применял  он даже к 

самому стихотворству» 108. Здесь меньше оснований  говорить, что  Вяземский  

реминисцирует Пушкина, но, с другой стороны, «Евгения Онегина» он читал и 

метафору стихов российских механизм знал.  

С первой по шестую главу романа Онегин подчеркнуто прозаичен. 

Ленский и он — это стихи и проза. Как его друг ни бился, Онегин не мог 

отличить ямба от хорея. Он не полюбил поэтичную Татьяну, хотя и 

почувствовал ее поэтичность, сказав, что из двух сестер выбрал бы ее, если  бы 

был поэтом. Позже Онегин полюбил Татьяну и сам стал похож на поэта. 

Поражает цельность романа, писавшегося на протяжении более чем семи  лет и 

перебивавшегося множеством других работ. Пушкин помнит, что его герой  

был прозаичен и  мог полюбить Татьяну, только став поэтом, — и в восьмой 

главе Онегин по своему мироощущению и поведению предельно близок к 

этому. Такой Онегин любит Татьяну. Пушкин помнит и выразительную деталь: 

его герой не различал хорея и ямба. Обновленный Онегин чуть было не постиг 

и стихов российских механизма. Эта деталь становится выразительным 

штрихом для характеристики пушкинского героя.                                                         

                                                         

Кинжал <Лувеля, тень Бертона> 
 

     Глава десятая «Евгения Онегина» порождает много вопросов. 

Комментаторы уже посвятили немало внимания стиху «Кинжал Л тень Б»
 109

. 

Первое слово в пушкинском автографе читается уверенно,  остальные 

предположительно.  Относительно второго слова разногласий как будто нет: 

обыкновенно считают, что следует читать «Кинжал Лувеля». В 1820 г. 

французский  рабочий республиканец Лувель (Louis Pierre Louvel, 1783-1820) 

заколол родственника короля, возможного наследника престола герцога де 

Берри (Charles-Ferdinand de Bourbon, duc de Berry, 1778-1820). Убийство 

произошло 13 февраля  (по  старому стилю), а 19—20-го Вяземский уже писал 

об этом А.И. Тургеневу и Пушкину из Варшавы 
110

. В предыдущих стихах 

главы десятой Пушкин говорит о революционном движении в Испании, Италии 

и Греции, так что упоминание вслед за этим французского революционера 

представляется вполне уместным. Поступок Лувеля произвел на Пушкина такое 

впечатление, что однажды в апреле он принес в театр и открыто показывал его 

портрет с надписью «Урок царям» 
111

. 

     О третьем слове  тень  мы можем сказать, что его положение на третьей 

стопе четырехстопного ямба в пушкинской стихотворной речи вполне 

закономерно и зафиксировано кроме данного стиха еще  в девяти, например: 

Еще доныне тень Назона 
112

.  А вот  кто стоит за инициалом «Б»,  если вообще 
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он прочитан или угадан правильно? «Тень Бурбона» 
113

? «Тень Бертона» 
114

? 

Кто-то еще? «Достоверно не расшифровывается» 
115

? 

     Последнее утверждение, принадлежащее Ю.М. Лотману, сомнения не 

вызывает: весь текст главы десятой крайне неблагополучен с текстологической 

точки зрения, а рассматриваемый нами  стих — едва ли не самый темный в нем.  

Задолго до Ю.М. Лотмана Б.В. Томашевский тоже отказался от попытки 

раскрыть инициалы «Л» и  «Б» 
116

. 

     И все-таки хочется составить свое мнение о ходе  пушкинских 

ассоциаций, чтобы еще чуть-чуть углубиться в смысл его романа. Из двух 

прочтений — Бродского и Набокова (другие настолько малоубедительны, что 

их и рассматривать не стоит) — нам представляется справедливым чтение 

Набокова. 

     Французский генерал Бертон (Jean-Baptiste  Berton, 1769—1822) 

участвовал в заговоре, имевшем целью свержение королевской власти, и был 

казнен. В пользу того, что Пушкин имел  в  виду именно его, есть два 

серьезных аргумента. Один из них приводит Набоков. В январе того же 1830 г., 

когда (осенью) писалась глава десятая «Евгения Онегина», Пушкин упомянул 

рядом Лувеля и Бертона в статье «О записках Самсона», напечатанной 

анонимно в № 5 «Литературной газеты»: «и безумец Лувель, и мятежник 

Бертон» 
117

. Так что мы доподлинно знаем, что эти два имени в сознании 

Пушкина стояли рядом. 

     Другой аргумент состоит в том, что Бертон продолжает собою ряд имен  

деятелей революционного движения начала 1820-х гг. За стихом Тряслися 

грозно Пиринеи стоят образы руководителей испанской революции 1820—1823 

гг.  офицеров Риего и Квироги (после подавления революции Риего был 

казнен).  Волкан Неаполя пылал подразумевает июльское восстание 1820 г. в 

Неаполе против власти Австрийской империи, жестоко подавленное. Безрукий 

князь, который друзьям Мореи Из Кишинева уж мигал — генерал А.К. 

Ипсиланти, возглавивший восстание греков против турок в турецкой части 

Молдавии в 1821 г. После имен офицеров и генерала — борцов за свободу имя 

генерала Бертона, умершего с возгласом «Да здравствует Франция, да 

здравствует свобода!»,  представляется вполне закономерным. 

     В то же время упоминание Бурбона, убитого революционером, в этом 

контексте выглядело бы неуместным. 

     Какую рифму нашел бы Пушкин к стиху  Кинжал  Лувеля,  тень Бертона, 

если  бы завершил и сохранил десятую главу?  Вопрос не праздный, потому что 

рифма в представлении  Пушкина  была  самой плотью поэзии.  Он мог бы 

избрать какую-либо уникальную рифму; а мог бы употребить одну из тех, 

которые использовал в других случаях; вообще  говоря, Пушкин  не  только не 

избегал повторять в своих стихах одни и те же рифмы, но делал это часто и с 

видимым удовольствием. Так вот, минуя все слова, подходящие по 

фонологической структуре, но чуждые по семантике, вероятность появления 

которых в связи со словом Бертона  ничтожна (вроде  Анакреона,  Геликона, 
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Дездемона  или  Аполлона), мы можем назвать ряд примеров из репертуара 

пушкинских рифм, замечательно подходящих для данного контекста: Альбиона, 

закона и без закона, трона, стона, корона. Каждое из этих слов стоит у 

Пушкина в рифме неоднократно. Кроме того, есть еще ряд возможностей, 

менее вероятных, но вполне допустимых:  Харона,  Плутона,  Ахерона, 

Флегетона, Вавилона, Лиона, с небосклона 
118

. Таким образом, слово Бертона  в 

качестве рифмующего оказывается весьма продуктивным. 

     Конечно, те  же рифмующие слова подошли бы и для слова  Бурбона, но 

мы уже выяснили, что по соображениям содержательным вероятность его 

появления в данном стихе исчезающе мала. 

     Нам представляется целесообразным данный стих в тексте «Евгения 

Онегина» печатать так, как указано в заглавии настоящей заметки: Кинжал 

<Лувеля, тень Бертона>. 

 

Глава 11 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПО3ИЦИЯ 

                                                             

Повторение одиночных тем 

                                                                  

Мы рассмотрим природу и функции тематических повторов. В «Евгении  

Онегине» трудно указать тему, которая фигурировала бы только один раз. Мы  

не решимся сказать более категорично: нет ни одной темы, которая 

фигурировала бы лишь однажды, это установить трудно. Но в более 

осторожной формулировке наша мысль безусловно справедлива. 

Анализ повторов в «Евгении Онегине» начнем с нескольких примеров. 

Глава вторая, строфа ХI:                            

                                                                  

                      Их разговор благоразумный                             

                      О сенокосе, о вине,                                   

                      О псарне, о своей родне <…>  (36)                   

                                                                  

Глава третья, строфа I:                                           

 

                      «<…> Варенье, вечный разговор                                   

                      Про дождь, про лен, про скотный двор...» (51)                     

                                                                  

«Отрывки из Путешествия Онегина»: 

                                 

                      Порой дождливою намедни                                   

                      Я, заглянув на скотный двор... (201)                      
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В первом случае автор говорит о помещиках (впрочем, здесь можно 

видеть эффект несобственно-прямой речи, так что сознание повествователя 

интерферирует  с  сознанием  Ленского);  во втором — Онегин говорит о 

Лариных, в третьем — повествователь говорит о себе. Темы обыденного быта, 

демонстративно заниженная по сравнению с нормой романтизма, с нормой 

поэтического языка лексика характеризует этот тройной повтор. Его можно 

принять за насмешку над заботами о «нуждах низкой жизни» с позиций 

романтической эстетики, высших духовных  интересов, это и  есть в отношении 

Онегина, отчасти Ленского. Но в то же самое время эти три эпизода суть 

насмешки над тем ложноромантическим мироотношением, которое 

высокомерно чуждается  «низких»  тем,  делит  темы  на  «поэтические» и 

«непоэтические». 

К рассмотренному повтору  близок следующий.  Глава вторая, строфа III:                                                

                                                                

                       В другом наливок целый строй,                       

                       Кувшины с яблочной водой <…>  (32)                 

                                                                

Глава третья, строфа III:                                    

    

                       На столик ставят вощаной                            

                       Кувшин с брусничною водой <…>  (52)                

                                                                

Та же глава, строфа IV:                                         

                                                                

                       Боюсь: брусничная вода                                 

                       Мне не наделала б вреда. (53)                          

                                                                

Вода всюду стоит в конце стиха, в рифме, причем в парной, так что 

повторяется не только тема, но и ее ритмико-синтаксическое оформление. Это   

наблюдение нам еще понадобится. Не случайно все три повтора с водой 

находятся вблизи двух первых повторов с разговорами помещиков: в эпизодах 

с  водой точно так же есть насмешка над повседневным деревенским 

помещичьим   бытом и тонкая  насмешка над этой насмешкой. 

Третий повтор. Глава первая, строфа ХV:  

 

                       И там гуляет на просторе,                                       

                       Пока недремлющий брегет                                         

                       Не прозвонит ему обед. (11) 
 

Та же глава, строфа ХVII:                                       

 

                       Еще бокалов жажда просит                                        

                       Залить горячий жир котлет,                                      
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                       Но звон брегета им доносит,                                     

                       Что новый начался балет. (11)                                   

                                                         

Глава пятая, строфа ХХХVI:                                      

                                                                

                                  <…> Мы время знаем                                        

                       В деревне без больших сует:                                     

                       Желудок — верный наш брегет <…>  (113)                         

                       

За пределами романа в стихах брегета у Пушкина нет вообще. Это тема 

только «Евгения Онегина». Ее функция особенно наглядно выступает в третьем 

случае, где прямо противопоставлены два способа измерять время: с помощью  

точного механического прибора и с помощью естественных природных и 

физиологических процессов. Это далеко не случайный момент. Эпизод из 

строфы ХХХVI главы пятой входит не только в тройной повтор с брегетом, но 

и в другой тройной повтор с измерением времени с помощью естественных 

процессов.  Глава вторая, строфа ХХХVI: Он умер в час перед обедом <…> 

(47). Это идиллическая смерть в точном, терминологическом смысле слова 

«идиллический»:   Дмитрий Ларин  умирает в своем доме, в окружении жены, 

детей; здесь же рядом его могила; и очень важно для жанровой специфики 

идиллии, что время смерти обозначено через время трапезы 1. После этого нас 

не удивляет авторское  замечание  в  строфе  ХLVII  главы  четвертой:                                                            

   

                     (Люблю я дружеские враки                                           

                     И дружеский бокал вина                                             

                     Порою той, что названа                                             

                     Пора меж волка и собаки...) (93)                                   

                                                                   

Пора меж волка и собаки —  это калька французской идиомы  entre chien 

et loup; день — пора собаки, ночь — пора волка;  вечер (см. ч., гл. 6). Так два 

способа измерения времени — городской, цивилизованный и деревенский, 

«идиллический» — последовательно проведены через роман. В этих цепочках 

троекратных упоминаний (трижды — брегет, трижды — природные, 

естественные сигналы времени) отражено одно из главных противопоставлений 

романа — оппозиция городской  цивилизации и идиллического мира.  

До сих пор были указаны троекратные повторения одной темы. 

Возможно, это и есть самый распространенный вид повторений. Прибавим еще 

несколько. Глава первая, строфа VI:                                                             

  

                     Потолковать о Ювенале,                                             

                     В конце письма поставить vаlе <…>  (7)                            

                                                                   

Глава третья, строфа II: 



 213 

                                              

                     Предмет и мыслей, и пера,                                          

                     И слез, и рифм, еt сеterа. (52)                                    

                                                                   

Альбом Онегина:                                                    

                                                                   

                     Она сказала Nota bene,                                            

                     Что завтра едет к Селимене. (615)                                  

                                                                   

Латинские крылатые слова всякий раз употребляются в конце стиха  

(вспомним повтор с водой), и макаронической рифме, причем парной. Другое  

дело — выражение sed alia tempora в строфе VII  главы шестой: оно не в рифме, 

а его строгая форма нарушена присоединением союза sed (но). 

Трижды обсуждается употребление варваризмов в русской речи: в строфе 

ХХVI главы первой, в строфах ХIV и ХV главы восьмой. Для характеристики 

Татьяны в высшем свете Пушкин прибегает к французскому и английскому 

антонимам: Она казалась верный снимок Du соmme il faut и Никто бы в ней 

найти не мог Того, что <…> зовется vulgar (171 и 172). В обоих случаях поэт 

специальными средствами привлекает внимание читателя: французское и 

английское выражения попадают на  одно и то же место в стихе и строфе (с 

еnjambement), оба раза автор демонстративно отказывается их переводить.                                     

Трижды говорится о чтении Онегина: в строфе ХLIV главы первой, в 

строфе  ХХII главы  седьмой, в  строфе ХХХV главы восьмой.                                                        

Две могильные надписи приведены в романе, еще одна  упомянута.                                                            

Но кроме троекратных повторов (их можно было бы продемонстрировать  

значительно  больше) в  романе имеются и двукратные, и многократные. Так, 

дважды описана могила Ленского (134 и 141 — 142). Этот двойной повтор 

включен в цепь многократных обращений к теме могилы, столь важных для 

идиллического мира «Евгения Онегина» и для всего идейного строя романа. С 

другой стороны, тема могилы Ленского реализована Пушкиным с широким 

использованием топики предромантических и романтических элегиков и 

включена таким образом в совокупность повторов внетекстовых 2. Однако 

вопрос о сочетании тематических повторов романа со сходными эпизодами в 

предшествовавшей Пушкину, в современной ему и в последовавшей за ним 

литературе мы вынуждены оставить в стороне.                                        

Важную роль в романе играет тема прощания. Она проведена в 

многократном повторе. Как исключение можно указать прощание матери и 

сестры с Ольгой, помещенное в середине главы седьмой, в строфе ХII. Как 

правило же, прощание совпадает с концом главы, что отчасти связано с 

поглавным изданием романа в 1825 — 1832 гг.                            

Подробнее остановимся на многократном тематическом повторе, 

связанном с Онегиным.  Только что  читателю было рассказано, что герой 
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романа получил весьма поверхностное образование, и тут же, в строфе ХХIII 

главы  первой, сказано:       

                                                           

                     Все украшало кабинет                                  

                     Философа в осьмнадцать лет. (14)                     

                                                                      

При таком образовании Онегин может быть назван философом только в 

насмешку. Да и  какой философ в восемнадцать лет? Это оксюморон. Впрочем, 

он читал Адама Смита и был глубокий эконом (8). Это тоже звучит иронично. 

Но вот от Онегина мысль автора обращается  к Руссо и Гримму, а от них — к 

Чаадаеву, т. е. к выдающимся французским философам и к замечательному 

русскому философу. Хотя ассоциации возникают по бытовым поводам, но сам  

круг ассоциаций весьма показателен. В деревне помещики воспринимают 

Онегина как фармазона (33). Причина зачисления его во франкмасоны 

анекдотична: Он  пьет одно Стаканом красное вино и т. п. Но за этим стоит и 

нечто посерьезнее: Онегин не похож на деревенских помещиков, принадлежит 

к иному, городскому, цивилизованному миру, живет в сфере интеллектуальных 

интересов. Наконец, темы его бесед с Ленским имеют подлинно философский 

характер (глава  вторая, строфа ХVI):                                                                   

  

                     Племен минувших договоры,                                                   

                     Плоды наук, добро и зло,                                                    

                     И предрассудки вековые,                                                     

                     И гроба тайны роковые,                                                      

                     Судьба и жизнь <...> (38)                                                   

                                                                            

Какие книги Онегин читал и отверг в ранней молодости, Пушкин не 

сообщает. Но необыкновенно интересна его деревенская библиотека. В 

окончательном тексте Татьяна в ней находит Певца Гяура и Жуана Да с ним 

еще два-три  романа, В которых отразился век <...> и на основании этого 

чтения начинает подозревать, что  Онегин — это пародия на байронического 

героя. Не то  находим в  черновом автографе главы седьмой:                                                       

                                                                             

                     Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,                                                

                     Бар <он> д’Ольбах, Вольтер, Гельвеций                                       

                     Лок, Фонтенель, Дидрот Ламот 3                                              

                     Гораций, Кикерон, Лукреций... (438)                                         

                                                                            

Сверх того предполагался Кант (439,  примеч. 9). Библиотека Онегина 

составлена почти из одних философских сочинений. Пушкин в конце концов 

заменил философов романистами. Нарочитое нагнетение, подчеркивание 

философских интересов героя противоречило развитию этой темы в других 

эпизодах. Еще важнее, что как предмет чтения Татьяны романы значительно 
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более  естественны, чем философские трактаты. Спустя несколько лет в 

Петербурге Онегин снова много читает без разбора, и все-таки в его чтении 

явно преобладают философские сочинения: Руссо, Гердер, Бейль, Фонтенель 

(182 — 183). На протяжении всего романа, с первой до последней  главы, 

Пушкин последовательно и неназойливо проводит тему философских 

склонностей и интересов своего героя. Трудно переоценить значение этой нити 

повторов в идейно-тематической ткани романа.                         

                                                                     

Параллельное повторение нескольких тем 

                                                                     

В романе нередко повторяется не изолированная тема, а несколько тем   

параллельно. Как мы видим, в тему философских склонностей Онегина 

вплетается тема его чтения. С нею же согласуется тема строгости мышления 

Онегина. Она неоднократно возникает в романе. В строфе ХLV главы первой 

автор отмечает у Онегина резкий, охлажденный ум (23). Несколько ранее он 

говорит, что Онегин умел судить о вопросах политической экономии (8),  

позже  Онегин  подвергает собственное поведение строгому разбору (121). При 

всех своих  увлечениях он тяготеет к стройному, логическому мышлению. 

Пушкин обращает на это внимание, сопоставляя Онегина с другими 

персонажами. Не уважая в Зарецком сердца, Онегин любил дух его суждений. 

Иначе устроен ум Ленского:  ум, еще в сужденьях  зыбкой,  поэт  читает стихи 

забывшись, в жару своих суждений (37 и 38). Три темы развиваются 

параллельно: Онегин сопоставляется с философами, читает философские труды 

и  мыслит логически 4 .  

Можно указать еще более тесное сочетание тем, когда между ними 

возникает функциональная зависимость. Татьяна не интересна Онегину во 

время его первого посещения дома Лариных. Но он удивлен тем, что Ленский 

любит не ее, а Ольгу, и мимоходом произносит знаменательные слова:            

                            

                      <...>  Я выбрал бы другую,                                            

                      Когда б я был как ты поэт. (53)                                      

                                                                     

Но Онегин не поэт, он подчеркнуто прозаичен.                         
 

                      Высокой страсти не имея                                              

                      Для звуков жизни не щадить,                                           

                      Не мог он ямба от хорея,                                             

                      Как мы ни бились, отличить. (8)                                      

            

Он бранит древнегреческих поэтов, <...> зато читает Адама Смита. Потом 

Онегин полюбил Татьяну. И Пушкин, соотнося описание его переживаний с  

приведенной выше репликой из главы третьей  (Я выбрал бы другую, Когда б я 

был как ты поэт), показывает, что Онегин едва не сделался поэтом. В теории 
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музыки это называется обращенным проведением темы. Сосредоточенный на 

мыслях о прошлом,  о Татьяне, 
 

                      Он так привык теряться в этом,                                 

                      Что чуть с ума не своротил,                                    

                      Или не сделался поэтом.                                        

                      Признаться: то-то б одолжил. (184)                             

                                                               

Пушкин напоминает читателю главу первую, где показана неспособность 

Онегина к стихам: 

                      А точно: силой магнетизма                                      

                      Стихов российских механизма                                    

                      Едва в то время не постиг                                      

                      Мой бестолковый ученик. (184)                                  

                       

Итак, в главе третьей было сказано,  что  именно  поэт должен  полюбить  

Татьяну; в главе восьмой написано, что Онегин полюбил Татьяну, и в это  

время он едва не сделался поэтом. В молодости (глава первая) Онегин не мог 

отличить ямба от хорея, полюбив же Татьяну (глава восьмая), он едва не постиг 

стихов российских механизма. Любовь, поэзия, стихотворство образуют не 

просто теснейшее переплетение тематических повторов, но между ними 

устанавливается зависимость: если бы Онегин был поэт, он полюбил бы 

Татьяну;  полюбив Татьяну,  он  едва  не  сделался поэтом. 

                                                            

Единство и жизнеподобие романа 

                                                               

Думается, предложенных примеров достаточно для того, чтобы 

приступить к обобщениям. Повторение и переплетение тем — не просто один 

из  приемов. Это универсальный принцип построения пушкинского романа в 

стихах. Уместно вспомнить, что по-латыни tехtus обозначает и ткань, и 

строение,  и  связное  изложение.  Весь текст «Евгения Онегина» построен,  

соткан  из  переплетения разнообразных тем, которые то выступают на 

поверхность, то  уходят вглубь, то снова выступают на поверхность, по-

разному объединяясь в семантические узлы. Как  свидетельствуют все 

приведенные примеры, при повторах темы всегда варьируются, обновляясь и 

развиваясь. Глубокая, содержательная аналогия  со строением сонаты, концерта 

или симфонии!  

Теория текста, изучающая язык в действии, наибольшее внимание 

уделяет текстовым повторам как основным  средствам, обеспечивающим 

единство и  связанность текста 5. Тематический повтор — один из основных 

«реверсивных механизмов» 6 (т. е. механизмов, обеспечивающих возвратное 

движение), которые заставляют снова и снова обращаться мыслью к 
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предшествующим фрагментам текста,  помогая удерживать в сознании его 

целостный образ.                             

Пушкин в значительной мере сознательно насыщал свой роман 

вариационными повторами тем, о чем  можно судить по его собственным 

многочисленным  напоминаниям, обращенным к читателю, например:                                           
 

                     Стихов российских механизма                                            

                     Едва в то время не постиг                                              

                     Мой бестолковый ученик. (184)                                          

                                                                       

Мой бестолковый ученик напоминает внимательному читателю главу 

первую:                                                 

                                                                       

                     Не мог он ямба от хорея,                                               

                     Как мы ни бились, отличить. (8)                                        

  

Глава пятая, строфа ХХХХVI:                                            

                                                                      

                     И к стате я замечу в скобках,                                          

                     Что речь веду в моих строфах                                           

                     Я столь же часто о пирах,                                              

                     О разных кушаньях и пробках <...> (113)                                

                                                                       

Поэт возвращает читателя к описанию ресторана Талона в главе первой: 

Вошел: и пробка в потолок и т. д. (11). 

Глава пятая, строфа ХI:                                             

                                                                       

                     В начале моего романа                                                  

                     (Смотрите первую тетрадь)                                              

                     Хотелось в роде мне Альбана                                            

                     Бал петербургский описать. (114)                                       

               

Эти и последующие стихи отсылают к строфам ХХVII — ХХХ главы 

первой. Даже сам прием парантеза, замечания  в скобках, характерен для 

романа 7:                                     

                                                                       

                     Евгений тотчас на свиданье                                             

                     Стремглав по почте поскакал                                            

                     И уж заранее зевал                                                     

                     Приготовляясь, денег ради,                                             

                     На вздохи, скуку и обман                                               

                     (И тем я начал мой роман) <...> (27)                                   
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Парантез отсылает к строфе I главы первой. К строфе ХLIV той же главы 

отсылают следующие стихи главы  седьмой: 

                                                            

                     Хотя мы знаем, что Евгений                             

                     Издавна чтенье разлюбил <...> (148)                    

                                                                    

Весьма показателен следующий пример из главы восьмой, который 

возвращает читателя к главе четвертой:                 

                                                                    

                     Ужель та самая Татьяна,                                             

                     Которой он наедине,                                                 

                     В начале нашего романа,                                             

                     В глухой, далекой стороне,                                          

                     В благом пылу нравоученья,                                          

                     Читал когда-то наставленья  <...>  (174)                            

                                                                    

Казалось бы, вполне достаточно сказать: В глухой, далекой стороне читал 

Онегин наставленья Татьяне. Это было бы тем более естественно, что перед 

нами — несобственно-прямая речь, в которой разворачиваются впечатления и 

мысли Онегина. Тем не менее, Пушкин посчитал необходимым, подчеркнув 

условность романной формы, напомнить читателю, когда именно описана 

встреча, которую вспоминает герой: В начале нашего романа.                                 

Эти  скрепы, соединяющие удаленные друг от друга эпизоды 

тематических вариационных повторов, сами по себе, постоянно повторяясь, 

образуют  многократный тематический повтор. В романе, как и в жизни, все 

между  собой связано, говорит ими автор. Многочисленные скрепы в романе — 

это «намеренно оставленные следы процесса его создания», которые придают 

особую устойчивость художественной системе «Евгения Онегина» 8. Роман 

писался восемь лет вперемежку с поэмами, трагедиями, стихотворениями, 

повестями, критическими  статьями, писался в Кишиневе, Одессе, 

Михайловском, Малинниках, Павловском, Болдине, Москве, Петербурге. 

Первое издание выходило поглавно, враздробь на протяжении семи лет, роман 

состоит из пестрых глав, разнообразных по содержанию, настроению и стилю, 

он до предела насыщен  разнохарактерными авторскими отступлениями. 

«”Евгений Онегин” есть еще поистине изумительный пример способа создания, 

противоречащего начальным правилам всякого сочинения. Только необычайная 

верность взгляда и особенная твердость руки могли при этих условиях 

довершить первоначальную мысль в таком единстве, в такой полноте и 

художнической соразмерности”» 9.  Одно из важных средств приведения всего 

разнородного материала к единству  —  вариационные повторы с 

напоминаниями-скрепами.  

Тематические повторы придают роману не только художественное   

единство, но и необыкновенное  жизнеподобие.  Приведем выписку из романа  
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нашего современника, Ю. Трифонова, «Время и место». «Наступила пауза.  

Александр Мартынович успел за  эти четыре  или пять секунд подумать о том, 

что жизнь — такая система, где все загадочным образом и по какому-то 

высшему плану закольцовано, ничто не существует отдельно, в клочках, все 

тянется и тянется, переплетаясь одно с другим, не исчезая совсем <...>»10. 

Можно с уверенностью сказать, что у истоков осознания русской литературой 

всеобщего единства жизни, повторяемости, переплетения, связи событий стоит 

«Евгений Онегин».                             

                                                                

Психологическая основа тематических повторов 

                                                                

Пушкин напряженно размышлял над психологией поэтического 

творчества. Его замечания на эту тему образуют еще один многократный 

повтор в   романе. Избегая цитат, лишь обозначим далеко не все, а только 

наиболее показательные эпизоды романа: строфы LV — LХ главы первой, 

строфы ХХХVI — ХХХVIII и L — LI  главы восьмой, строфа Какие б чувства 

ни таились... и  две   следующие в «Отрывках  из Путешествия Онегина» (28, 

183 — 184, 200 — 201). За пределами  романа в стихах напомним афоризмы о 

вдохновении из  «Возражения на статьи Кюхельбекера в „Мнемозине“» (VII, 

29—30) и конец «Осени» (III, 248). Все это обязывает и нас задаться вопросом о 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе вариационных 

тематических повторов. Мы опираемся в основном на данные 

экспериментальной психологии, с осторожностью  экстраполируя  их на  

творческий процесс Пушкина.                                   

Современники отмечают необыкновенную память Пушкина. Многое 

услышанное или прочитанное один раз становилось его достоянием на всю  

жизнь. Если он лицеистом не запоминал какого-либо стиха Жуковского, 

старший поэт такой стих исправлял, считая его плохим 11. Знал ли Пушкин свой 

роман в стихах наизусть? Мог ли он, скажем, в 1831 г. прочитать его, если бы 

захотел, наизусть  весь от  начала до конца? Есть люди, знающие его наизусть, 

не будучи его авторами. Пушкин писал роман в расцвете своего гения. 

Думается, можно с уверенностью утверждать: в долговременной памяти поэта 

хранился весь его роман.                           

Однако можно помнить весь текст объемом в 17 300 слов, но не быть в 

состоянии в нужное мгновенье вспомнить нужное слово — носитель темы или 

нужный эпизод. У Пушкина, судя по всему, что мы о нем знаем, была 

необыкновенно сильная ассоциативная память. Ассоциации по сходству, по 

смежности и по контрасту возникали у него постоянно, параллельно 

дискурсивному   мышлению. Так что в процессе работы  над  новым  эпизодом,  

над новой  главой поэт постоянно ассоциировал их темы со всем богатством 

уже написанных глав и эпизодов. Эта особенность творческого процесса 

связана с исключительной, подвижностью основных психических функций. О 

ней свидетельствуют поражавшие современников мгновенные переходы из 
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одного настроения в другое, часто противоположное; молниеносные 

экспромты; а главное — высочайшая интенсивность творчества Пушкина в 

часы вдохновения. Благодаря высокой динамичности нервной системы поэта, 

ассоциативные цепи в его сознании  замыкались в процессе  творчества не 

только постоянно, но и мгновенно.  

Пушкин обладал ярчайшим творческим воображением — как  

произвольным, активным, так и непроизвольным. Он поместил автора романа в 

среду  его  персонажей, сделал приятелем Онегина, близким знакомым 

Татьяны, собирателем сведений и документов об их судьбах. Творческое 

воображение  как  магнитное поле высочайшего напряжения удерживало 

внимание поэта на протяжении многих лет, при крутых жизненных переменах, 

сдвигах миросозерцания, придавало единство материалу романа, сохраняло в 

поэтическом сознании написанное годы назад столь же ярким, как и вновь 

создаваемое, позволяло беспрепятственно и мгновенно замыкать контакты 

ассоциаций.                                              

Возможно, играл роль закон Йоста, согласно которому «из двух 

ассоциаций одинаковой силы, из которых одна более старая, чем другая, при 

последующем повторении лучше будет актуализироваться старая ассоциация» 
12.   Для объяснения этого парадоксального на первый взгляд закона — легче и  

полнее  вспоминается то, что узнано  раньше,  чем  то, что воспринято позже, 

— выдвинуто несколько гипотез. Согласно одной из них, в периоды между  

повторами человек бессознательно осуществляет мысленный обзор материала, 

и чем длиннее промежутки между повторами, тем больше таких обзоров 

осуществляется. Согласно другой, в периоды между повторами 

биофизиологические процессы запоминания некоторое время сохраняются в 

виде персеверации 13. Так или иначе, происходит консолидация содержимого 

памяти, находящаяся в прямой зависимости от  продолжительности интервала. 

Таким образом, повторы, возникающие на больших расстояниях текста и, 

соответственно, разделенные большими временными расстояниями в жизни 

Пушкина,  получают психологическое объяснение. 

Многочисленными экспериментами установлено, что при прочих равных 

условиях на запоминание и воспроизведение положительно влияют сходные 

ритмические условия и семантическая группировка материала. Вот почему, по-

видимому, тематические повторы часто возникают в однородных ритмико-

синтаксических условиях, как мы это наблюдали в примерах с яблочной и 

брусничной водой, с латинскими крылатыми словами, с французской и 

английской характеристиками Татьяны в главе восьмой, в повторениях  целых 

тематических комплексов. Укажем еще один случай, связанный с оплакиванием 

Ленского (глава седьмая):                                

                                                                    

                        Мой бедный Ленский! Изнывая,                                          

                        Не долго плакала она. (142)                                           
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                        Мой бедный Ленский! За могилой                                        

                        В пределах вечности глухой <...> (143)                                

                                                                      

Указанные особенности  психики поэта образуют исключительно 

благоприятное сочетание личностных факторов 14. Психикой и нервной 

системой   поэта был выработан динамический стереотип, позволивший 

осуществить    уникальный труд, живой и постоянный. Эффективность 

динамического стереотипа предопределяется в частности тем, что каждая 

предыдущая реакция     подготавливает последующую. Можно думать, что в 

структуре динамического   стереотипа, образовавшегося в процессе работы над 

романом в стихах, были заложены импульсы тематических повторов, их 

совмещений и переплетений.   Появление новой темы сразу же стимулировало 

и ее повторения в дальнейшем   тексте (обыкновенно с вариациями, нередко в 

сопровождении одних и тех же  сопутствующих тем). 

Как было отмечено, Пушкин в «Евгении Онегине» часто и увлеченно 

говорит о психологии собственного творчества, о процессе создания романа. В 

конце главы  восьмой, вспоминая начало работы, сообщает: 

        

                       И даль свободного романа                                              

                       Я сквозь магический кристал                                           

                       Еще не ясно различал. (190) 

  

Образ магического кристалла неоднократно привлекал внимание 

исследователей. Он поражает своей емкостью  даже среди пушкинских образов. 

Что означает сам предмет, объясняет, со ссылкой на Лернера, Ю.М. Лотман: 

«Магический кристалл — стеклянный шар, служащий прибором при гадании. 

Освещая его свечой с обратной стороны, гадающий всматривается в 

появляющиеся в стекле туманные образы и на основании их предсказывает 

будущее»15.  А.Е. Тархов показывает, что для Пушкина магический кристал — 

метафора поэтического творчества 16. С.А. Фомичев уточнил, напомнив 

соображения Набокова: магический кристал — это метафора чернильницы, а 

уже чернильница  для Пушкина — метонимия поэтического  творчества 17.  Мы 

еще раз обдумаем  этот образ  с точки зрения психологии пушкинского 

творчества. 

Первоначальный замысел соотносится со взглядом сквозь магический  

кристал по признаку смутности, неясности прозреваемых картин, об этом 

пишет сам Пушкин. Но здесь можно заметить еще один признак сопоставления.  

Трудно отрешиться от мысли, что Пушкин учитывал не только смутность, 

неясность видимого изображения, но и единство, цельность возникающей 

картины. Подобно тому, как стеклянная сфера при гадании служит аналогом 

мира  человеческих жизней, человеческих судеб, она может служить аналогом 

романного мира  (в  свою очередь являющегося аналогом  большого мира 

людей). Напрашивается предположение (отчасти подкрепленное пушкинским 
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сопоставлением поэтического видения с картинкой в магическом кристале), 

что в поэтическом сознании Пушкина мир романа постоянно, начиная с 1823 г., 

существовал как единый цельный  полножизненный художественный  образ,  

хотя  и  неоднородный по своей яркости. А поэт показывал его читателю с 

разных точек зрения, разворачивая в последовательности знаков линейного 

текста отдельные элементы цельного полножизненного художественного 

образа, стремясь как можно полнее воплотить в слове все безграничное 

богатство своего внутреннего видения.  

И здесь одним из важнейших средств воссоздания цельности, единства 

художественного мира романа стали пронизавшие его семантическими 

скрепами тематические  повторы. 

 

 

 

Глава 12 

 

 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: СТРОФА И РИФМА  

                                                               

Для своего романа Пушкин выработал специальную строфу, и ее строению 

посвящен ряд работ
1
. Рифма «Евгения Онегина» специально не изучалась, но в 

трудах по истории русской рифмы и по пушкинской рифме роман в стихах, 

разумеется, учитывается
2
. Однако совместно эти два аспекта никогда не 

рассматривались, это предстоит нам сделать.                                  

Согласно схеме, онегинская строфа содержит семь рифменных серий по 

два стиха каждая. Три из них женские (на схеме обозначаются прописными 

буквами), четыре  мужские (на схеме обозначаются строчными буквами):   

АbАbССddЕffЕgg. Однако реальные рифменные связи в строфе зачастую иные. 

Например, выделим строфу ХХХI главы четвертой:                            

                                                                          

         Не мадригалы Ленской пишет                                     

         В альбоме Ольги молодой;                                       

         Его перо любовью дышет,                                        

         Не хладно блещет остротой;                                     

         Что ни заметит, ни услышит                                     

         Об Ольге, он про то и пишет:                                   

         И полны истины живой                                           

         Текут элегии рекой.                                            

         Так ты, Языков вдохновенный,                                   

         В порывах сердца своего,                                       

         Поешь, бог ведает, кого,                                       

         И свод элегий драгоценный                                      

         Представит некогда тебе                                        

         Всю повесть о твоей судьбе (86).                             
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В начальных восьми стихах переплетаются две рифмы, конечные шесть 

стихов объединены рифмами попарно в три серии. Реальная схема этой строфы 

такова: АbAbAAbbСddCее. Это предельно близко к сонету — твердой 

строфической форме, любимой в разных литературах мира, в том числе и в 

русской. Случайно ли такое расхождение реальных рифменных связей с 

абстрактной  схемой строфы? Самый поверхностный просмотр романа 

показывает, что подобные отступления встречаются на каждом шагу. А раз так, 

их следует изучить. Подобно тому, как в пределах четырехстопного ямба по-

разному распределяются ударения на четных слоговых позициях, в онегинской 

строфе по-разному объединяются стихи в рифменные серии. Схема как бы 

задает «метр», «меру» строфы, а реальные рифменные связи представляют 

«ритмические варианты» на уровне строфической организации. Отмечено, что 

онегинская строфа выражает два противоположных стремления Пушкина: к 

цельности, единству романа и к разнообразию. Проходящая через весь роман 

строфическая форма придает тексту монументальное единство; различные 

синтаксические, ритмические конструкции, богатство содержания сообщают 

роману бесконечное разнообразие 
3
. Варьирование рифменных серий в 

пределах строфической схемы также поддерживает общее единство 

многообразия.                                   

Рассмотрим разновидности реальных рифменных связей.                   

Они могут быть как в пределах строфы, так и охватывать соседние строфы. 

Сперва рассмотрим реальные рифменные связи в пределах строфы.                                               

Начнем с женских рифм.                                                

Единую рифменную серию образуют 1, 3, 5 и 6  стихи. Примером может 

служить приведенная выше строфа  ХХХI главы четвертой. Единую серию 

могут образовать и 5, 6, 9, 12 стихи. В  романе два таких случая, например, 

приведем строфу из «Отрывков из Путешествия Онегина»:                             

                                                               

                Бывало, пушка зоревая                           

                Лишь только грянет с корабля,                   

                С крутого берега сбегая,                        

                Уж к морю отправляюсь я.                        

                Потом за трубкой раскаленной,                   

                Волной соленой оживленный,                      

                Как мусульман в своем раю,                      

                С восточной гущей кофе пью.                     

                Иду гулять. Уж благосклонный                    

                Открыт Casino; чашек звон                       

                Там раздается; на балкон                        

                Маркер выходит полусонный                       

                С  метлой  в  руках, и  у крыльца               

                Уже  сошлися  два  купца. (203)                 
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 Реальная схема этой строфы АbАbССddCееCff.                   

Четыре раза единую рифменную серию образуют 1, 3, 9 и 12 стихи, 

например (глава восьмая, строфа ХХХIII):             

                Ответа нет. Он вновь посланье:                  

                Второму, третьему письму                        

                Ответа  нет.  В  одно собранье                  

                Он едет; лишь вошел... ему                      

                Она  на  встречу.  Как сурова!                  

                Его не видят;  с ним  ни слова;                 

                У! Как теперь окружена                          

                Крещенским холодом она!                         

                Как   удержать  негодованье                     

                Уста упрямые хотят!                             

                Вперил Онегин зоркий взгляд:                    

                Где, где смятенье, состраданье?                 

                Где пятна слез? ... Их нет, их нет!             

                На сем лице лишь гнева след... (182)            

                                                               

Реальная схема этой строфы АbAbССddAееАff.                    

Таким образом, Пушкин исчерпал все возможности объединения стихов с 

женскими  окончаниями: первую пару и вторую (начало строфы), вторую и 

третью (конец строфы), первую и третью (кольцо строфы).                                  

Обратимся к мужским рифмам. Однако, показав принцип, мы не станем 

теперь приводить примеры на каждую разновидность дополнительных 

рифменных связей: таких разновидностей около пятидесяти, и примеры 

составили бы объем целой  главы  романа. Ограничимся  отдельными наиболее 

показательными образцами.                                         

В 11 строфах рифменная серия объединяет четыре начальных стиха с 

мужскими  окончаниями: 2,  4, 7,  8 (АbАbССbbDееDff). В 10 строфах одна 

рифма объединяет четыре средних стиха с мужскими окончаниями: 7, 8, 10, 11 

(АbАbССddЕddEff). В 9 строфах одна   рифма объединяет мужские стихи, 

стихи с мужскими окончаниями начала и середины: 2, 4, 10, 11 

(AbАbССddEbbEff). В 10 строфах общей рифмой oбъединены стихи с 

мужскими  окончаниями середины и конца: 7, 8, 13, 14 (АbАbССddЕffЕdd). В 9 

строфах рифменная  серия объединяет стихи с мужскими окончаниями,  

находящиеся в конце строфы: 10, 11, 13, 14  (АbАbССЕffЕff). В 14 строфах 

одна и та же рифма объединяет два первых и  два последних стиха с мужскими 

окончаниями,  образуя кольцо: 2, 4,  13, 14 (АbАbССddEffEbb). Наконец, в двух 

строфах одна и та же рифма объединяет шесть из восьми стихов с мужскими 

окончаниями (АbАbССbbDbbDee). Здесь украсим изложение пушкинским 

примером. Строфа ХV, по традиционному счету, главы десятой 

(незавершенной  и зашифрованной Пушкиным) читается:                                                     
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 Друг Марса, Вакха и Венеры                                    

 Им резко Лун<ин> предлагал                                    

 Свои решительные меры                                         

 И вдохновенно бормотал                                        

 Читал сво<и> Ноэли Пу<шкин>                                   

 Мела<нхолический> Як<ушкин>                                  

 Казалось молча обнажал                                        

 Цареубийственный кинжал                                       

 Одну Росси<ю> в мире видя                                     

 Лаская в ней свой идеал                                       

 Хромой Т<ургенев> им внимал                                   

 И слово: рабс<тво> ненавидя                                   

 Предвидел в сей толпе дворян                                  

 Освободителей крест<ьян> (524)                                

                                                              

 Серия: предлагал, бормотал, обнажал, кинжал, идеал, внимал.                                            

 До сих пор мы рассматривали реальные рифменные связи в пределах 

строфы. В романе во многих случаях стихи на одну и ту же рифму встречаются 

в соседних строфах. Обыкновенно они привлекают внимание. Однако мы 

фиксируем только те случаи, когда стихи на одну рифму либо занимают 

одинаковые позиции в соседних строфах, либо образуют стык, занимая конец 

предыдущей строфы и начало последующей. Здесь дополнительные рифменные 

связи актуализируются благодаря их композиционной функции, и невозможно 

отрицать их художественную целесообразность.                        

Здесь тоже начнем с женских рифм. В двух соседних строфах могут 

совпадать рифмы 1 — 3 стихов (4 случая),  5 — 6 стихов (1 случай), 9 — 12 

стихов (1 случай). Так, в строфе ХХХIII главы четвертой 1-й и 3-й стихи 

таковы: Как их писали в мощны годы; — Одни торжественные оды!  В 

следующей, ХХХIV строфе той же главы 1-й и 3-й стихи таковы: Поклонник 

славы и свободы; Владимир и писал бы оды. В двух случаях отмечен стык: одна 

и та  же рифма объединяет последнюю пару стихов с женскими окончаниями 

предыдущей строфы и первую пару таких стихов последующей строфы 

(например, строфы ХХV и ХХVI главы седьмой). А в главе третьей совпадают 

рифменные серии 9 — 12  стихов в трех строфах подряд: ХХХVI — ХХХVIII. 

Наконец, более пристального внимания заслуживает особый случай. В главе 

шестой, описав гибель Ленского, Пушкин посвящает ему своеобразный  

реквием, занимающий строфы ХХХVI и ХХХVII. В следующей строфе он 

продолжает вести речь о Ленском, но уже в другом тоне, говорит, что его 

ждала, быть может, заурядная  судьба провинциального помещика. И вот все 

три строфы объединены лейтмотивной рифмой.  Ленский — поэт, и строфу 

ХХХVI Пушкин начинает:         
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             Друзья мои, вам жаль поэта:                   

             Во  цвете  радостных  надежд,                    

             Их не  свершив еще  для света,                   

             Чуть  из  младенческих  одежд,                   

             Увял! <...> (132)                                

                                                                

В следующей строфе читаем (стихи 5 — 7):                   

                                                                

                            <...> Поэта,                         

             Быть может, на ступенях света                       

             Ждала высокая ступень. (133)                        

                                                                

И следующая строфа начинается:                                  

                                                                

 А может быть и то: поэта                                        

 Обыкновенный ждал удел.                                         

 Прошли бы юношества лета:                                       

 В нем пыл души бы охладел. (133)                                

                                                                

Важнейшая смысловая роль данной лейтмотивной рифмы вполне 

очевидна.                                                

Большее разнообразие мы видим среди мужских рифм. В соседних строфах 

могут совпадать рифмы  2 — 4 стихов  (1 случай), 7 — 8 стихов (4 случая), 10 

— 11 стихов (1 случай),  13 — 14 стихов  (8  случаев).  Два  заключительных 

стиха образуют афористичный финал строфы, поэтому они очень на виду. 

Объединяя заключительные стихи соседних строф общей рифмой, Пушкин 

накрепко связывает строфы между собой. Строфа III главы первой завершается 

так:                          

                                                              

               Слегка за шалости бранил,                       

               И в Летний сад гулять водил. (6)                

                                                              

Конец строфы IV:                                              

                                                              

 Чего ж вам больше? Свет решил,                                

 Что он умен и очень мил. (7)                                  

                                                              

 В 8 случаях наблюдается стык: общая рифма объединяет последнюю пару 

стихов с  мужскими окончаниями в предыдущей строфе и первую  пару таких  

стихов в  последующей строфе.                                                           

Рифменный параллелизм отдельных пар стихов и стык соседних строф — 

явления относительно простые. Есть случаи, когда соседние строфы связаны 

более насыщенными рифменными сериями. В строфе ХХIХ главы пятой 
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описывается появление Онегина и Ленского  на именинах Татьяны; строфа 

кончается так:                                                

                  <...> всяк отводит                           

 Приборы, стулья поскорей;                                     

 Зовут, сажают двух друзей. (110)                              

                                                              

Повествование продолжено в следующей строфе, и та же рифма появляется 

в следующих четырех стихах с мужскими окончаниями:                                                  

 

               Сажают прямо против Тани,                       

               И, утренней луны бледней                        

               И трепетней гонимой лани,                       

               Она темнеющих очей                              

               Не подымает: пышет бурно                        

               В ней страстный жар; ей душно, дурно;           

               Она приветствий двух друзей                     

               Не слышит, слезы из очей                        

               Хотят уж капать <...> (110 — 111)               

                                                              

Не только рифма та же, но и слова те же: друзей, очей.  В описании зимы  7, 

8,  10, 11  стихи связаны  общей рифмой (строфа ХLII главы четвертой):                                

                                                              

 Мальчишек радостный народ                                     

 Коньками звучно режет лед;                                    

 На красных лапках гусь тяжелый,                              

 Задумав плыть по лону вод,                                    

 Ступает бережно на лед <...> (90)                             

 

 Описание зимы продолжено в следующей строфе, и там те же  7, 8, 10, 11  

стихи связаны общей рифмой, причем это та же рифма, что и в предыдущей 

строфе:                       

                                                              

               Но конь, притупленной подковой                

               Неверный зацепляя  лед,                       

               Того и жди, что упадет.                         

               Сиди под кровлею пустынной,                     

               Читай: вот Прадт, вот W. Scott.                 

               Не хочешь? — поверяй расход <...> (91)          

                                                              

 Отмечен случай, когда рифменное кольцо одной cтрофы сочетается со 

стыком этой  и следующей строфы, а также случай, когда кольцо одной строфы 

сочетается с повторением той же рифмы в конце следующей строфы. 
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Последнее явление заслуживает иллюстрации. Сон Татьяны  (глава пятая, 

строфа ХV):  

                                                      

 Упала в снег; медведь проворно                               

 Ее хватает и несет;                                           

 Она бесчувственно-покорна,                                    

 Не шевельнется, не дохнет <...> (103)                         

                                                              

Заключительное двустишие этой строфы имеет ту же рифму, что и начало:                                             

 

               И в сени прямо он идет,                         

               И на порог ее кладет. (104)                     

                                                              

И та же рифма возникает третий раз в заключительном двустишии 

следующей строфы:                                   

                                                              

                 Там карла с хвостиком, а вот                 

                 Полу-журавль и полу-кот. (104)                

                                                              

Мы рассмотрели реальные рифменные связи, возникающие в женских и 

мужских  рифмах в пределах строфы и между строфами. Согласно  традиции, в 

большинстве случаев  это рифмы точные, в них совпадают все звуки, начиная с 

последнего гласного и до конца  стиха. Кроме указанных реальных рифменных 

связей в романе имеются теневые рифмы.  Покажем это на примере.                                           

Татьяна  написала  Онегину о  своей любви... Глава третья, строфа ХХХVI: 

                                                 

               Но день протек, и нет oтвета.                   

               Другой настал: все нет, как нет.                

               Бледна как тень, с утра одета,                  

               Татьяна ждет: когда ж ответ? (69)               

                                                              

Татьяна ждет в нетерпении, и Пушкин дважды на пространстве четырех 

стихов повторяет это важнейшее для нее теперь слово ответ:  один раз  в 

родительном падеже, другой в именительном. Благодаря этому возникают две 

рифменные серии — одна женская, другая  мужская — похожие друг на друга: 

ответа и одета, нет и ответ.  Каждая  серия  сама по себе образована точной 

рифмой, а между собой они соединены рифмой  теневой. Тот  же прием 

повторен в конце данной строфы:                                         

                                                                        

                  Татьяна, вспыхнув, задрожала.                      

                  — Сегодня быть он обещал,                              

                  Старушке Ленской отвечал:                              

                  Да, видно, почта задержала. — (70)                     
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 Задрожала,  задержала — глаголы стоят в прошедшем времени, они 

женского рода; обещал, отвечал — глаголы тоже в прошедшем времени, но 

мужского рода. Каждая пара в отдельности образует точную рифму, между 

собой соединяются теневой рифмой. Теневая рифма может объединять не 

только точную женскую рифму с точной мужской, как в приведенных 

примерах, но и две точных женских рифмы, и две точных мужских рифмы. 

Теневая рифма  между точной мужской и точной женской  выявлена в 21 

случае, между двумя точными  женскими — в 11 случаях, между двумя 

точными мужскими рифмами в 4 случаях.                                           

Теневые рифмы, как и точные, могут объединять соседние строфы, когда 

они занимают одинаковые позиции в строфе. Так, в главе второй Пушкин 

представляет нам  героиню романа (строфа ХХIV):                                                       

 

                   

Ее сестра звалась Татьяна...                           

                  Впервые именем таким                                   

                  Страницы нежные романа                                 

                  Мы своевольно освятим. (42)                            

                                                                        

Вся строфа до конца заполнена рассуждением об этом имени. Следующая 

возвращает читателя к героине:                            

                                                                        

                  Итак она звалась Татьяной.                             

                  Ни красотой сестры своей,                              

                  Ни свежестью ее румяной                                

                  Ни привлекла б она очей. (42)                      

                                                                        

Пушкин тонко чувствует язык! В русском языке именительный падеж 

сосредотачивает  внимание на себе, творительный является «периферийным». В 

строфе ХХIV  имя героини стоит в именительном падеже, потому что оно, само 

имя, — предмет разговора. А в строфе ХХV  уже речь не об имени, а o девушке, 

которая его  носит: имя стоит в творительном падеже,  «периферийном», а в 

именительном только местоимение она. О ней и речь. Татьяна, романа в 

стихах 1 и 3 строфы ХХIV и Татьяной, румяной в стихах 1 и 3 строфы ХХV 

порознь представляют собой точные рифмы: одновременно эти пары образуют 

рифму теневую.                                                      

Подобный же случай наблюдаем в главе седьмой (строфы ХХХVII и 

ХХХVIII). В главе восьмой почти подряд находятся два теневых стыка: 

последняя женская рифма предыдущей строфы и первая женская рифма 

последующей строфы образуют теневую рифму (строфы ХХХV и ХХХVI,  

ХХХVIII и ХХХIХ). В «Отрывках из Путешествия Онегина» заключительное 

двустишие строфы А где, бишь, мой рассказ несвязный? и следующей Но уж  
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дробит каменья молот образуют теневую рифму (при этом заключительные 

стихи строфы Но уж дробит каменья молот составляют единую рифменную 

серию из четырех стихов с первыми стихами с мужскими окончаниями 

следующей строфы Бывало, пушка  зоревая).                                                                                  

Какая же часть романа охвачена дополнительными рифменными связями? 

Дополнительные рифменные связи, нарушающие абстрактную схему 

онегинской строфы, выявлены  в 72 строфах. Дополнительные рифменные 

связи  между строфами установлены в 36 случаях; они охватывают 74 строфы 

(дважды по три строфы). Теневые рифменные связи отмечены в 36 строфах. В 

пяти случаях теневые рифмы объединяют по две строфы; таким образом, они  

охватывают еще  10 строф. Всего дополнительными  рифменными связями, 

казалось   бы, охвачено 72+74+36+10=192 строфы. В действительности таких 

строф несколько меньше,  170: в некоторых строфах комбинируется по два и 

даже по три случая различных дополнительных рифменных связей.                                                                 

Хотя  формально онегинская строфа состоит  из 14 стихов, в 

действительности в романе есть строфы разной длины. По художественным 

или иным соображениям Пушкин некоторые строфы частично и даже 

полностью опускал. Так, в «Отрывках из Путешествия Онегина» одна строфа 

начинается со второго стиха, и то неполного:          

                                                             

              .............................. перед ним               

              Макарьев суетно хлопочет,                                                      

              Кипит обилием своим. (198)                                                     

                                                                                            

Далее до конца строфа напечатана полностью, так что всего в ней 13 

стихов (один неполный). Заметим, что в черновой рукописи эта строфа имеется 

полностью, и начинается она так:                                                                                        

               

              Тоска, тоска! Он в Нижний хочет                                

              В отчизну Минина — Пред ним                                                    

              Макарьев суетно хлопочет                                                       

              Кипит обилием своим (498)                                                      

 

И так далее. В строфе III главы третьей  напечатаны только восемь первых 

стихов. В  «Отрывках из Путешествия Онегина» одна строфа представлена 

шестью  заключительными стихами (с. 199), другая — пятью начальными (с. 

197). В главе восьмой из строфы II Пушкин  напечатал лишь первое 

четверостишие (с. 165),  в  «Отрывках из  Путешествия Онегина» последняя 

строфа представлена одним начальным стихом, который, таким образом, и 

завершает весь роман, а еще одна строфа представлена одним только первым 

словом первого стиха:  Тоска!... (198). Наконец, строфа IХ главы первой (как и 

ряд других) выпущена вовсе и  представлена номером и точками (с. 9) .                                             
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В первой — восьмой главах 389 номеров строф;  под этими номерами 

напечатано 363 полных строфы и 3 неполных, остальные номера пусты. В 

пушкинских «Примечаниях к Евгению Онегину» и в «Отрывках из 

Путешествия Онегина» напечатано еще 18 полных и 6 неполных строф. 

Наконец, в главе десятой имеется 2 полных строфы  и 15 неполных. Всего  в 

романе 383 полных строфы и 24 неполных.                          

Теперь мы можем сказать: из 383  полных и 24 неполных строф 

дополнительными рифменными связями охвачено 170 строф, то есть свыше 40 

процентов. Дополнительные рифменные связи, выходящие за абстрактную 

схему строфы — явление, которое систематически проведено через весь роман.      

В их расположении можно выявить определенные закономерности. 

Онегинская строфа начинается женской рифменной парой, а оканчивается 

мужской. В женских рифмах дополнительные связи имеют тенденцию 

сосредотачиваться в первой половине строфы (особенно  ясно это в теневых 

рифмах), в мужских рифмах — во второй половине строфы. Вместе с тем, и в 

женских, и в  мужских рифмах относительно преобладает кольцо. Все это 

вместе взятое свидетельствует о стремлении Пушкина маркировать 

дополнительными рифменными связями начала и концы строф. То же самое 

демонстрируют дополнительные рифменные связи между строфами.                      

По главам дополнительные рифменные связи распределены весьма 

равномерно за исключением главы шестой, где их вдвое меньше, чем в 

среднем. В пределах главы дополнительные рифменные связи весьма отчетливо 

отмечают элементы композиции или фабулы.  Так, они сгущаются в начале 

главы первой, в описании Татьяны в главе  второй, в  описании любовных 

переживаний Татьяны в главе третьей и Ленского в главе четвертой. В главе 

пятой сгустками дополнительных рифменных связей отмечены все места, в 

которых наиболее интенсивно описывается душевная жизнь Татьяны (строфы I, 

V, VI — VII, Х — ХII и т. д.). В главе шестой, где дополнительных  рифменных 

связей относительно меньше, они сосредоточены в повествовании о дуэли; так 

выделяется этот драматический  эпизод — единственное  событие в романной 

фабуле. Ими выделены начало и конец главы седьмой, конец главы восьмой, 

описание Одессы в «Отрывках из Путешествия Онегина», изображение 

декабристов и самого Пушкина в их среде в главе десятой. Рассмотрим с этой 

точки зрения три заключительных строфы главы восьмой.                              

В строфе ХLIХ Автор обращается к Читателю. Точные рифмы 

заключительных мужских стихов ты, мечты и найти, прости между собой 

образуют теневую рифму:        

                                                             

             Дай бог, чтоб в этой книжке ты                   

             Для развлеченья, для мечты,                      

             Для сердца, для журнальных сшибок,               

             Хотя крупицу мог найти.                          

             За сим расстанемся, прости! (188)              
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В следующей строфе начинается одна из самых длинных рифменных 

серий:                                             

                                                             

            Прости ж и ты, мой спутник странный,             

            И ты, мой верный Идеал, —                         

            И  ты,  живой  и постоянный,                      

            Хоть малый труд. Я с вами знал —                  

            Все, что завидно для поэта <...> (189 — 190)      

                                                             

Рифменная серия Идеал, знал продолжена в заключительном двустишии  

строфы;  таким образом, в пределах строфы мы видим кольцо:                                      

            И даль свободного романа                          

            Я сквозь магический кристал                       

            Еще не ясно различал.                             

                                                             

Рифменная серия Идеал, знал, кристал, различал на этом не оканчивается и  

переходит в следующую, заключительную строфу. При этом возникает 

рифменный стык:           

                                                             

            Но те, которым в дружной встрече               

            Я строфы первые читал...                          

            Иных  уж  нет, а  те далече,                      

            Как  Сади  некогда  сказал.                       

            Без  них  Онегин  дорисован.                      

            А  та, с  которой образован                       

            Татьяны милый Идеал...                            

            О много, много Рок отъял! (190)                   

                                                             

Рифменная серия продолжена: читал, сказал, Идеал, отъял.  Она кончается 

тем же всеобъемлющим словом Идеал, которым началась. Мыслью о романе 

как о воплощении идеала завершается глава. И  жанровое определение романа 

тоже попадает в рифменную скрепу, объединяющую две последние строфы. В 

строфе L:                                   

                                                                    

                      Промчалось много, много дней                    

                 С тех пор, как юная Татьяна                         

                 И с ней Онегин в смутном сне                        

                 Явилися впервые мне —                               

                 И даль свободного романа <...>                      

                                                                    

Рифма Татьяна, романа занимает 9 и 12 стихи. На этом же месте в строфе 

LI читаем:                                   
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                 Блажен, кто праздник Жизни рано                  

                 Оставил, не допив до дна                            

                 Бокала полного вина,                                

                 Кто не дочел Ее романа <...>                    

                                                                    

Чуковский писал о Блоке: «Каждый звук будил в его уме множество 

родственных отзвуков, которые словно жаждали возможно дольше остаться в 

стихе, то замирая, то возникая опять»
4
.  То же следует сказать о Пушкине, и в 

особенности в связи с «Евгением Онегиным».                                      

Мы убеждаемся, что дополнительные рифменные связи играют 

композиционную  роль:  маркируют начало и конец всего романа, некоторых 

глав, некоторых строф, наиболее напряженные моменты повествования. В этих 

эпизодах они настойчиво выделяют самые   важные темы. Так исследованный 

нами прием выполняет семантическую и эстетическую  функции в 

художественной системе романа. Можно думать, что в дополнительных 

рифменных сериях, наложенных поверх схемы строфы, отразился опыт 

астрофических стихотворений и поэм Пушкина с их разной длины сериями 

точных и теневых рифм. Уже в послании,  которым открывается собрание 

сочинений Пушкина, «К Наталье» (1813 г.) встречаем повторяющиеся пары 

рифм Купидон, влюблен; Селадон, Купидон; полонен, влюблен  и  т. д. В 

«Послании Лиде» одна мужская рифменная серия проходит через весь 

довольно длинный текст (63 стиха) и охватывает 30 стихов. При этом ряд слов в 

рифмах повторяется  (сон, он). Параллельно в начале стихотворения 

разворачивается женская рифменная серия, тоже достаточно длинная, 

охватывающая 8 стихов. В астрофических фрагментах «Евгения Онегина» — 

посвящении,  письмах — довольно много рифменных серий, охватывающих 

более двух стихов.                                              

Создание «Евгения Онегина» было великим поэтическим подвигом 

Пушкина. Художественным явлением великого значения стало построение 

строфической и рифменной системы романа в стихах. Оно потребовало 

значительного напряжения и вызвало у поэта своеобразный творческий кризис. 

Стихосложение Пушкина принадлежит к традиции  точной рифмы, идущей от 

французского классицизма. Если принять, что фонд пушкинских  рифм  

представляет весь фонд точных рифм 10 — 30-х гг. ХIХ в. (в первом 

приближении такое допущение справедливо), то в «Евгении Онегине» 

использовано приблизительно 25 процентов всех женских рифм и 50 процентов 

всех мужских рифм, бывших в распоряжении поэта. Отсюда — ощущение 

исчерпанности традиции. В 1833 г., когда роман в стихах впервые вышел 

книгой в составе, ставшем постоянным, Пушкин писал в «Путешествии из 

Москвы в Петербург», что рифм в русском языке слишком  мало и что со 

временем придется обратиться к белому стиху, а в эпосе пойти по пути, 

указанному А. Х. Востоковым,  то есть  по пути имитаций  народного стиха 
6
. 
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Перед нами один из немногих случаев, когда Пушкин в своем предвидении 

ошибся, и ошибка весьма симптоматична. В его собственном творчестве 1830 

г., когда работа над «Евгением Онегиным» в основном закончилась, стал 

переломным с  точки зрения  формирования метрического репертуара. Именно 

в 30-е  гг. Пушкин  широко обращается к неклассическим размерам,  

имитирующим безрифменный народный стих 
7
. До  сих пор все поэмы, кроме 

«Гавриилиады», Пушкин писал четырехстопным  ямбом; теперь  и в этом 

отношении он ощутил,  что исчерпал  возможности стиха. «Тазит» (1829 — 

1830 гг.) он начинает писать четырехстопным ямбом и бросает. То же самое 

было с «Езерским», начатым еще и онегинской строфой (1832 г.). Зато 

осуществлены поэмы «Домик в Коломне» и «Анджело» (1830 и 1833 гг.), 

написанные пятистопным и шестистопным ямбом. И только в последней своей 

поэме «Медный всадник»  (1833 г.)  Пушкин вернулся к четырехстопному 

ямбу.                                            

Русская поэзия пошла не по пути распространения белого стиха и 

имитаций фольклорных размеров, как предполагал Пушкин, а по пути отказа от 

точной рифмы. Симптомы этого мы видим у самого Пушкина. В главе восьмой 

романа в стихах, в «Отрывках из Путешествия Онегина» довольно много 

неточных и приблизительных рифм,  например: долинах, лебединых: 

очарований, свиданья. Одновременно с Пушкиным и после него разные поэты 

по-разному уходили от точной рифмы 
8
. Можно думать, немалую роль в 

необходимости «деканонизировать» точную  рифму сыграл «Евгений Онегин».                                                                 

Может быть,  читая эту главу, кто-нибудь успел подумать: не слишком ли 

большое  внимание мы уделяем строению строфы, дополнительным 

рифменным связям внутри строфы и между строфами, рифме вообще? Думаем, 

что  нет.  За разрешением сомнения обратимся к Пушкину. Рассказывая в своем 

романе, как он в одиночестве вслух читает стихи, поэт прибегает к выражению: 

пенье сладкозвучных строф (88). Стихотворная речь для него — это прежде 

всего звуки и строфы. Завершая главу вторую, он говорит:                     

                                                               

             Без неприметного следа                             

             Мне было б грустно мир оставить.                  

             Живу, пишу не для похвал;                          

             Но я бы кажется желал                              

             Печальный жребий свой прославить,                  

             Чтоб обо мне, как верный друг,                     

             Напомнил хоть единый звук.  

                        

                             ХL                                 

                                                               

             И чье-нибудь он сердце тронет;                     

             И сохраненная судьбой,                             

             Быть может в Лете не потонет                       
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             Строфа слогаемая мной <...> (49)                

                                                               

Звук и строфа — вот что, надеется поэт, обеспечит ему бессмертие.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 13 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: ОБРАЗ ПРОСТРАНСТВА 

 

Исходные понятия 

 

Акад. Д.С. Лихачёв осознал образы времени и пространства как важней-

шие явления художественной системы произведений литературы и целых лите-

ратурных эпох: «Я протягиваю нити между древней литературой, фольклором и 

новой русской литературой в самой их художественной системе, основным 

элементом которой является художественное отображение в произведениях 

времени и пространства». 1                                      

Можно сформулировать следующие постулаты как основу для изучения 

образа времени и пространства.                          

1. Имеет значение вся система временных и пространственных сигналов в 

совокупности и смысл каждого из них в данной системе. Их не следует рас-

сматривать изолированно, выборочно, вне системы отношений.                                    

2. Не следует налагать на текст никаких априорных форм и категорий. 

Необходимо противостоять соблазнам хронологического и географического  

(топографического) натурализма.  

3. Коннотативные значения временных и пространственных знаков по 

меньшей мере равноправны с их денотативными значениями.  

4. Имеют значение отношения временных и пространственных знаков 

между собой, их отношения с системой персонажей, фабулой и другими струк-

турными факторами текста.  
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Для обозначения отдельных областей художественного пространства не-

редко употребляются термины топос (греческий) и локус (латинский) без 

строгой дифференциации. 

Мы будем называть топосами самые крупные области художественного 

пространства, границы между которыми трудно проницаемы для персонажей. 

Для второстепенных персонажей они обычно вообще непроницаемы,  для 

главных — проницаемы со значительным трудом, с нравственными и 

душевными  потерями. Граница как важнейшее топологическое свойство 

художественного пространства охарактеризована в ряде работ 2.  

Фабула «Евгения Онегина» знает топосы Дороги, Петербурга, Деревни, 

Сна Татьяны, Леты, Москвы. Единственный внефабульный топос романа, 

Одесса, стоит на самой границе фабульного мира: первоначально там Автор 

должен был встретиться с Онегиным, но в печатном тексте Пушкин окончил 

повествование как раз первым стихом той строфы, в заключительных стихах 

которой описывалась встреча друзей (205 и 504). Одесса осталась в авторском 

отступлении  и не стала местом действия романа. 

Дальнейшие подразделения топосов будем называть локусами. Они 

определяют функции топосов и определяются ими, в отношениях к различным 

локусам проявляются характеры и даже идеология персонажей.  

В структуре художественного пространства романа Петербург и Деревня  

противопоставлены. По многим основным признакам к Петербургу тяготеют 

Москва и Одесса. В городских топосах преобладающее значение имеют локусы 

публичной жизни: театр (в Петербурге, Москве, Одессе), ресторан (в 

Петербурге, Одессе), бальная зала  (в Петербурге, Москве), гостиная (в 

Петербурге, Москве), улица как место общения (в Петербурге, Москве, Одессе). 

Как видим, все они отмечены в петербургских главах и многие — в московских 

и одесских строфах. 

Даже кабинет Онегина в главе первой описан как средоточие предметов,  

произведенных промышленностью разных стран и полученных в результате 

международной торговли. Петербург, Одесса, а отчасти и Москва — это 

область городского мира, непосредственно соприкасающегося с иноземной 

культурой и составляющего часть культуры мировой. Взгляд поэта далек от 

односторонности: он видит преемственную историческую силу искусства, 

науки,  постепенно устраивающую новые формы жизни, но также и все 

углубляющийся разрыв дворянской культуры с народной почвой и 

национальной традицией. 

Изображение города в романе  раздроблено на ряд изолированных 

эпизодов. Оно дано в главах первой, седьмой и восьмой, в «Отрывках из 

Путешествия Онегина». Эта композиционная особенность соотнесена с 

разорванностью индивидуалистического  сознания — одним из основных 

предметов художественного анализа в романе. 

В противоположность этому Деревня дана как единый компактный топос 

в главах с первой по седьмую и образует композиционное ядро романа. Она 
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противостоит городу как область идиллического мира. Роль важного 

дифференциального признака играет кладбище, могила. Этот локус 

органически присущ «идиллическому хронотопу» и чужд городским топосам. 

Смерть отца Онегина, умершего в Петербурге, включена в фабулу романа, но 

похороны, могила,  кладбище не изображены и не упомянуты, место 

надгробного памятника и эпитафии занимают расчеты с заимодавцами. 

Напротив, смерти в деревне обставлены описаниями похорон, могил, 

надгробий,  эпитафий не только тогда, когда  они непосредственно связаны с 

действием романа, как смерть дяди Евгения и  смерть Ленского, но и когда они 

даны вне фабулы, как смерть Дмитрия Ларина,  родителей Ленского, няни 

Татьяны и Ольги. Гибель Ленского, одного из центральных персонажей, 

особенно значима,  и его могила описана исключительно  подробно — дважды  

(в конце главы шестой и  в начале главы седьмой). 

Своеобразным автокомментарием к образу могилы, кладбища в романе   

может служить позднее стихотворение «Когда за городом, задумчив, я 

брожу...»  (III, 338).  В первой его половине, как раз описано городское 

кладбище,  но выглядит оно противоестественно, отталкивающе:                      

                      

                       Такие смутные мне мысли все наводит,                                

                       Что злое на меня уныние находит.                                    

                       Хоть плюнуть да бежать... 

 

Сельское кладбище, в развитие могучей предромантической, и 

романтической традиции, представлено как естественное, органическое 

продолжение   природы, наглядный символ связи поколений:                                                    

 

                       Но как же любо мне                              

                       Осеннею порой, в вечерней тишине,                           

                       В деревне посещать кладбище родовое,                     

                       Где дремлют мертвые в торжественном покое.  

 

Очень важны заключительные слова: 

 

                       Стоит широко дуб над важными гробами,                              

                       Колеблясь и шумя...                                                 

 

Значение смерти и локуса могилы подчеркивается ключевым их местом в  

главах первой, второй, шестой и восьмой. Они помещаются в конце 

повествовательной части главы перед авторским отступлением, посвященным 

теме  прощанья. Первое, поглавное издание романа особенно подчеркивало 

относительную законченность каждой главы, и образ смерти, могилы в конце 

воспринимался  как  естественное завершение повествования.  
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Идиллический, патриархальный мир в романе наделен многими 

привлекательными чертами. Главная из них — близость к народной почве. В 

этом  смысле идейным  центром мира Деревни является няня Филипьевна. Но, 

как и  при оценке интеллигентского мира, интеллигентского сознания, поэт 

чужд  здесь односторонности. Отсутствие духовных интересов, своекорыстие 

сопровождает изображение помещиков в их отношениях с Онегиным, Ленским, 

крестьянами и друг с другом. Идиллии явно присущи черты ущербности. 

Пушкин  создает энциклопедию русской жизни, не затушевывая, а обнажая 

«противуречия существенности» (Белинский). 

Пушкин сделал местом действия главы первой Петербург, живя в 

Кишиневе. Там же или в начале одесского года он перенес действие «Евгения 

Онегина» в деревню. Материалом романтических поэм ему служили 

впечатления   Кавказа, Крыма, Молдавии, но проблемы реалистического 

изображения русской жизни могли быть решены — это поэт осознал сразу — 

лишь в противопоставлении столицы и Деревни. 

Как было показано, эта оппозиция не носит абсолютного характера. 

Однозначная этическая оценка («хороший» / «плохой») не приписывается ни 

одному из топосов. В соответствии с этим противопоставление локусов 

общественной жизни Петербурга, Москвы, Одессы локусам частной жизни 

Деревни не носит абсолютного характера.  

В топосе Деревни основной локус — дом: дом Онегина, дом Лариных.  

«Вход Татьяны в  дом Онегина воспринимается как вход в его внутренний  мир, 

в его душу» 3. Среди локусов частной жизни повышенное значение 

приобретают двор, сад, спальня, кабинет, столовая. Однако в главе пятой, во 

время именин, Пушкин изображает гостиную, столовую и залу деревенского 

помещичьего дома. С другой, стороны, в Петербурге, в главе  восьмой,  

переживания,  решающие судьбы  героя и героини и заключительное 

объяснение между ними соотнесены, естественно, с интимной  обстановкой  

кабинета Онегина и комнаты Татьяны.   

Важно отметить, что отступления от жесткой оппозиции городского и  

идиллического мира связаны и с функциональными, и с семантическими 

сдвигами. Кабинет в петербургском доме в главе восьмой — то место,  где 

Онегин не похож на самого себя — светского человека, где он едва не сделался 

поэтом,  где он глубоко  полюбил. Татьяна в  своей интимной  комнате бледна, 

в слезах, страдает, скорбит и  ничем не похожа на уверенную в себе, 

спокойную, величавую законодательницу зал. В то же время деревенская 

гостиная или столовая  из помещения публичной жизни легко превращаются в 

свою противоположность:                                       

 

                       Все успокоилось: в гостиной                                        

                       Храпит тяжелый Пустяков                                            

                       С своей тяжелой половиной.                                         

                       Гвоздин, Буянов, Петушков                                          
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                       И Флянов, не совсем здоровый,                                       

                       На стульях улеглись в столовой.                                    

                       А на полу мосье Трике <...> (117)                                  

 

Особый, строго очерченный топос представлен в сне Татьяны. Ему 

сообщены сказочные, мифологические черты 4. Сперва Татьяна идет по 

снежной  поляне, как бы продолжающей мир действительности. Затем ей 

встречается бурный ручей — в сказке это граница иного мира. Татьяна 

перебирается через него при содействии медведя — чудесного помощника. Она 

оказывается в лесу, который, согласно мифологическим представлениям 

большинства народов, является местопребыванием враждебных человеку сил 5. 

Чудесный помощник доставляет ее в шалаш — сказочную избушку, 

изображенную с помощью амплификации и редукции 6, как это большей частью 

свойственно русской волшебной сказке.              

В 1824 — 1826 гг. в с. Михайловском Пушкин слушал народные сказки  в 

исполнении Арины Родионовны. Часть из них сохранилась в его записи. 

Наиболее явно отразились они в зачине «Руслана и Людмилы («У лукоморья  

дуб зеленый...») и в сказках поэта. Естественно, что сказочные образы и мотивы 

введены в гл. пятую «Евгения Онегина», написанную в 1826 г. 7 На близость  

сна Татьяны  к пушкинской сказке «Жених» указывает Б. В. Томашевский 8. 

Топос сна Татьяны — это пересозданный по законам народной сказки 

мир деревенской идиллии. Если мир деревенской идиллии изображен 

объективно,  то во сне, в соответствии со сказочной поляризацией добра и зла, 

оставлены почти одни отрицательные коннотации. Топос сна Татьяны 

противопоставлен, таким образом, топосу Деревни.  

В топосе Петербурга важную роль играет Нева. Петербург в романе — 

это  прежде всего город на Неве. Онегин родился на брегах Невы; ночью он 

задумчиво стоит, опершись на гранит набережной; Татьяна становится 

неприступною богиней Роскошной, царственной Невы; во время последней 

поездки к Татьяне для решительного объяснения Онегин Несется вдоль Невы в 

санях (6, 25, 177, 185). Без ручьев, ручейков, рек не обходится ни один пейзаж в 

топосе  Деревни. Едва Онегин переселился в имение, доставшееся ему после 

смерти дяди, как его внимание привлекло Журчанье тихого ручья; господский 

дом Стоял над речкою; в романе, который мечтает написать Автор, встречи 

влюбленных будут происходить у ручейка; поединок происходит возле реки, и 

Ленский ждет Онегина, опершись на плотину (27, 31, 57, 128). Подобных  

примеров можно было бы привести значительно больше.  

Обилие проточных вод, струящихся вблизи могилы Ленского, особенно  

знаменательно. Она соседствует с ключами, ручейком, ручьем, рекой (134,  

141). Это напоминает еще об одной реке, неоднократно упоминаемой в романе.  

Поэты постоянно спорят с Летой о том, удастся ли им избежать ее власти. В 

конце главы первой Автор говорит:                    
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                     Иди же к невским берегам,                                       

                     Новорожденное творенье,                                          

                     И заслужи мне славы дань:                                        

                     Кривые толки, шум и брань! (30)                                  

 

В конце главы второй в авторском отступлении высказана надежда:  

Быть может в Лете не  потонет Строфа слогаемая мной (49). Пожалуй, это  

одна  и та же река, только в разных измерениях. Авторское отступление в конце  

главы второй находится в зоне сознания Ленского, и вот Ленский перед 

поединком с грустью пишет, что память юного поэта Поглотит медленная 

Лета   (126). Наконец, за могилой <…> над Летой усыпленный Поэт, 

бесчувствием  блаженный, Уж не смущается ничем (143). В топосе Деревни 

персонажи романа живут Над безыменною рекой (141), в замогильном топосе 

они пребывают над Летой. Лета — иная ипостась безымянной реки. По-

видимому, при известном направлении мыслей каждая река могла для Пушкина 

ассоциироваться с Летой.                                

Когда Вас. Вас. Гиппиус познакомился со стихотворением «Ночь, улица,  

фонарь,  аптека...», он сказал Блоку,  что тем более не забудет это 

стихотворение, что и около его дома есть аптека. Блок очень серьезно ответил: 

«Около каждого дома есть аптека» 9. Аптека здесь — символ, граница жизни и 

смерти,  или мира эмпирического и мира трансцендентального, и границу двух 

миров Блок видел везде. Приблизительно в таком смысле, как для Блока везде 

была аптека, для  Пушкина везде  была Лета.  

Лета находится где-то у границ романного мира, причем не только 

пространственных, но и временных. Время отвечает на вопрос «когда?», 

пространство — на вопрос «где?». Лета отвечает на оба эти вопроса: «когда?» 

— над  Летой и «где?» — над  Летой. Это некоторая  мнимость, некоторый 

предел,  к которому стремится пространственно-временная структура романа. 

Лета, ее  берега — это пространственный образ отдаленного, всепоглощающего 

времени, это, по слову современного поэта, «время, уходящее в пространство» 
10.            

Топос Дороги противопоставлен всем остальным. В Дороге персонажи  

перемещаются из более благоприятного топоса в менее благоприятный,  и сама  

она неблагоприятна для них. Онегин едет из Петербурга в Деревню, чертыхаясь 

и Приготовляясь, денег ради, На вздохи, скуку и обман (27). Заключительное 

путешествие Онегина дано как ряд картин Нижнего Новгорода, Кавказа, 

Крыма, и смысл его таков: все разнообразие, все красоты не могут спасти героя 

от непобедимой тоски. Если Онегин в дороге по крайней мере вспоминает 

(значительную часть содержания главы первой можно понять как пересмотр 

Онегиным своего жизненного пути), думает, тоскует, наблюдает («Отрывки из 

Путешествия Онегина»), то Татьяна лишь насладилась дорожной скукою 

вполне (154). Неуютная и плохо приспособленная для нужд проезжих, ямская 

изба описана в авторской речи; но в этом месте авторское отступление 
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сближается с зоной сознания и речи Татьяны, и вне контекста с 

несомненностью следует, что все неудобства остановок в ямской избе выпали 

на долю Татьяны (153 — 154). Еще более затруднен путь Татьяны в шалаш 

Онегина во сне:                                  

 

                      То длинный сук ее за шею                                    

                      Зацепит вдруг, то из ушей                                   

                      Златые серьги вырвет силой;                                 

                      То в хрупком снеге с ножки милой                            

                      Увязнет мокрый башмачок <…> (103) 

 

И уж совсем таинствен путь Ленского к Лете: пропал и след (131) .                                             

 

Персонажи и фабула 

 

Топосы во многом определяют движение фабулы и поведение 

персонажей. Онегин в Петербурге познал жизнь и разочаровался в ней, 

полюбил Татьяну и страдал. В Деревне он погружается в анабиоз, здесь он 

отвергает чувство Татьяны. Вновь совершенно иначе ведет он себя во сне 

Татьяны. Для нее же полноценная душевная и духовная жизнь возможна только 

в Деревне. Чем она дальше от деревенского топоса, тем ей  хуже. В Москве она 

поминутно устремляется мыслью к жизни  полевой, В деревню, к  бедным  

поселянам, В  уединенный уголок  <…> (162),  живет как  во сне, не понимает 

ничего,  никому не  поверяет тайну своей любви. В Деревне она написала 

Онегину страстное письмо;  в Петербурге, получив его послание, она не может 

дать волю своему чувству. Здесь, в городе, Татьяна готова отдать все ради того, 

чтобы перенестись к  себе в  деревню. И совершенно непохоже ведет она себя 

во сне. В Деревне и в Петербурге Татьяна так или иначе проявляет волю — во 

сне она только пассивно подчиняется обстоятельствам.                

Ленский изображен в топосе Деревни, хотя духовно он во многом 

сформировался вне его границ, чем предопределена его гибель. Он погибает из-

за конфликта между заёмной  книжной культурой  и идиллическим сознанием. 

Знакомя с ним читателей,  Пушкин  говорит,  что Ленский  не имел Охоты узы 

брака несть (36), а вслед за этим сообщает, что он любит Ольгу Ларину и  

собирается на ней жениться. Он учился в Геттингене, но живет в Красногорье.  

Поэт, но влюблен в прозаичную девушку. Был  рожден для блага мира или для 

славы, но, может быть, для судьбы заурядного деревенского помещика. Сперва  

Ленский переносится в топос сна Татьяны и там погибает: перемещение из 

одного топоса в другой приносит смерть. После этого его смерть дублирована в 

топосе Деревни. Не пересекая  границы, персонаж умереть не может.                                                   

Только в Деревне  изображена Ольга.  В отличие  от Ленского, она здесь  

формировалась от  начала до  конца. Уход Ольги за предел идиллического мира  

Деревни (он тоже подготовлен ее мимолетным появлением в сне Татьяны) 
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оплакивается ее матерью и сестрой так, будто она умерла (более подробно мы 

говорили об этом в главе «Мир романа»).  Над этой сценой витает традиция 

«воя» из крестьянского свадебного обряда, которая, в свою очередь, связана с 

традицией похоронных причитаний.  

Слабую проницаемость границ топосов демонстрирует расстановка 

родственных пар. Отец Евгения принадлежит только Петербургу; его брат, дядя 

героя романа, — только Деревне. «Сколько можно бы написать комментариев, 

— заметил Л.В. Пумпянский, — к этой истории предпоследнего поколения 

Онегиных» 11. Наличие московской кузины оттеняет принадлежность Деревне 

матери Татьяны и Ольги; в старину княжна Алина оказала сильное, хотя и 

поверхностное влияние на формирование мировосприятия будущей жены 

деревенского помещика; став образцовой помещицей, Ларина забыла княжну 

Алину;  в Москве Татьяна с матерью останавливаются все у той же княжны  

Алины;   и  мимолетные воспоминания о далеком прошлом выявляют чуждость 

московскому миру не только Татьяны, но и ее матери. Художественное 

пространство разделяет двух братьев, двух кузин,  двух сестер. 

На первый взгляд может показаться странным, что в романе Пушкина 

топосы, так сказать, ирреальные — сна Татьяны, Леты — стоят в одном ряду с 

топосами реальной жизни. Однако их объединяет то, что все они — 

художественная реальность с некоторыми специфическими для Пушкина 

особенностями. Особый сон ума и чувств, при котором ослабляются и даже 

прерываются  связи с сиюминутной действительностью, неизменно 

оказывается предпосылкой работы творческого воображения. Такой творческий 

сон описан уже в главе первой:                                                 

 

                       Бывало, милые предметы                            

                       Мне снились, и  душа моя                         

                       Их образ тайный сохранила;                       

                       Их после Муза оживила <…>  (29)                 

 

Подобным описанием роман завершается:                          

 

                        Промчалось много, много дней                                   

                        С тех пор, как юная Татьяна                                    

                        И с ней Онегин в смутном сне                                   

                        Явилися впервые мне —                                          

                        И даль свободного романа                                       

                        Я сквозь магический кристал                                    

                        Еще не ясно различал. (190) 

 

В «Евгении Онегине» это представление возникает регулярно (см. с. 165 

и  особенно с.  184). За пределами романа оно подробно развернуто в 

стихотворении «Осень». Художественная действительность пушкинской 
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поэзии — плод творческого воображения, творческого сна, и в нее входят, в 

частности, сон Татьяны или смертный сон Ленского.  

Когда от фабулы мы переходим к внефабульным фигурам, пространство   

романа значительно расширяется (внефабульными фигурами будем называть    

географические области, лишь упоминаемые в тексте). В него входят Тамбов, 

Бессарабия, Молдавия; Англия, Франция, Италия, Германия с Лондоном, 

Парижем, Венецией, Геттингеном; Африка; водные пути, ведущие к ним: 

Балтийское море, Адриатическое море, Геллеспонт,  по-видимому, 

Средиземное море  в  стихах: И средь полуденных зыбей, Под небом Африки 

моей <…> (26);  реки Салгир и Брента; среди жителей Одессы упоминаются 

грек, испанец, египтянин.  

Несмотря на такое расширение географии романа, «плотность» его 

художественного пространства невысока. Из всей России выхвачено несколько 

городов, «Онегинский уезд» (назовем так окрестности имений Онегина, 

Ленского, Лариных и Зарецкого), деревня Автора, несколько окраин 

государства.  Кроме России — лишь немногие страны, наиболее значимые для 

русской культуры;  из  всех частей света кроме Европы — лишь Африка. 

Невысокая плотность художественного пространства имеет 

принципиальное значение для поэтики романа. Художественное пространство 

создает   эстетическую неопределенность благодаря тому, что топосы, локусы, 

пространственные фигуры в нем слабо ориентированы друг относительно 

друга. В этом его принципиальное отличие от пространства физического, 

единственная  функция которого — определять взаимное расположение 

предметов  12. 

Как показывают исследования, образ пространства у любого писателя 

резко отличается от пространства эмпирического: художник всегда  производит 

какой-то отбор, часто сдвигает топосы и локусы, меняя их взаимное 

расположение, конструирует модель пространственных отношений, 

необходимую ему в художественных целях. Так, у Достоевского пространство 

сведено к сценическим декорациям, публичным местам, где происходят 

скандалы и кризисы. Промежутки между этими локусами — места 

неопределенные, темные, неясные — узкая лестница, слабо освещенный 

коридор, сводчатый вход в гостиницу, темный вагон третьего класса 13. 

Лишь в немногих эпизодах «Евгения Онегина» происходит уплотнение  

пространства. Урбанонимы позволяют представить приблизительный маршрут 

передвижений Онегина в Петербурге и Лариных в Москве;  ряд локусов 

намечает некоторое подобие топографии Деревни около дома Онегина и 

могилы Ленского. Но и эти немногие уплотнения художественного 

пространства весьма относительны. Они играют роль опорных вех для 

читательского воображения, в  полной мере сохраняя эстетическую 

неопределенность. 

В географии романа почти не значима ориентация на восток — запад,  но 

последовательно противопоставлены север — юг. Север — это Россия и, по-
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видимому, Германия. В следующих стихах эпитет северных мы склонны 

понимать как «немецких»: 

 

                       Поэт в жару своих суждений                                          

                       Читал, забывшись, между тем                                         

                       Отрывки северных поэм,                                              

                       И снисходительный Евгений,                                           

                       Хоть их не много понимал,                                           

                       Прилежно юноше внимал. (38)                                         

 

Душа Ленского воспламенилась поэтическим огнем Шиллера и Гете под 

небом Германии, а Онегин немецким языком не владел и потому не понимал  

отрывков из их произведений, которые, увлекшись и забыв, что Онегин его не 

понимает, цитировал Ленский. Ю.М. Лотман несомненно прав, когда 

оспаривает мнение, согласно которому северные поэмы здесь «Песни 

Оссиана»; однако  менее убедительно его предположение, что отрывки 

северных поэм в контексте строфы ХVI главы второй — это русские 

романтические поэмы 14. 

Юг в мире романа — это Одесса, Италия, Африка. Но значительно 

важнее, чем денотативные значения сторон света, их коннотации. Север в 

романе — холодный, суровый, туманный, печальный, неприязненный, 

враждебный, хотя и свой. Юг — тоже свой, и при этом — роскошный, златой, 

счастливый и недоступный:                                                    

 

                        Но наше северное лето,                                                

                        Каррикатура южных зим <…> (89)                                      

 

                        Пора покинуть скучный берег                                           

                        Мне неприязненной стихии,                                             

                        И средь полуденных зыбей,                                             

                        Под небом Африки моей,                                                

                        Вздыхать о сумрачной России,                                          

                        Где я страдал, где я любил,                                           

                        Где сердце я похоронил. (26) 

 

Таким образом, при внимательном  рассмотрении выясняется, что 

художественное пространство «Евгения Онегина» мало похоже на 

эмпирическое  пространство повседневного мира. Оно разделено на трудно 

проницаемые топосы, слабо ориентированные друг относительно друга и 

относительно сторон света, прерывисто, отличается невысокой плотностью, 

лишь в отдельных местах  имитирует географическую  и топографическую 

реальность, легко мифологизируется, разные его области по-разному 



 245 

маркированы социально, эмоционально и этически, оно асимметрично и 

стремится к Лете как к своему пространственно-временному пределу. 

«Подобно тому, как мифопоэтическое пространство “сильнее” 

пространства профанического (будь оно бытовым, геометрическим, 

физическим и т. п.),   так и внутреннее пространство художественного текста 

“сильнее” любого   внешнего пространства. В этом смысле такой текст 

выступает как некое экспериментальное устройство, на котором 

конструируются, опробуются, проверяются нигде более не мыслимые 

возможности... В нем снимается проблема    размерности и отделенности 

пространства и  времени. Оно есть чистое творчество как преодоление всего 

пространственно-временного, как достижение   высшей свободы. Именно 

поэтому с таким пространством “великого” текста     связывается бесконечное 

множество интерпретаций, которыми этот текст живет  “вечно” и всюду» 15. 

Трудно ожидать, что такое пространство поддается измерению 

географическими координатами. Между тем В.В. Набоков прямо указывает 

местоположение «Онегинского  уезда» на карте России. У него есть даже 

несколько указаний. Это район лесов и лугов, примерно в  250 милях на юго-

юго-восток  от  Петербурга, в 200  милях  к западу от Москвы, в 150 милях на 

юго-восток  от   Михайловского, приблизительно на пересечении 56° северной 

широты и 32°  восточной долготы; приблизительно на полпути между Москвой 

и Опочкой, возле которой расположено Михайловское; в 400 милях к югу от 

Петербурга,  на  запад от  истоков Волги и на восток от истоков Западной  

Двины 16. Расхождение расстояний от Петербурга настолько велико, что 400 

миль надо считать недосмотром: скорее всего, это 400 км. Но вполне 

определенно указаны северная широта и восточная долгота. По современному 

административному делению это юго-восток Великолукской области, недалеко 

от границы со Смоленской областью.  

Такие выводы делаются из сообщения романа, что Ларины ехали из  

имения в Москву на собственных лошадях семь суток и приблизились к Москве 

со  стороны Тверской заставы. Но трудно понять, почему для «Онегинского 

уезда»  Пушкин выбрал место, лежащее далеко в стороне от тракта Петербург 

— Москва, где он сам, вероятно, никогда не бывал. 

В отличие от В.В. Набокова, Ю.М. Лотман совершенно справедливо, с  

нашей точки зрения, пишет: «Автор, видимо, сознательно обобщил место 

действия, удалив излишнюю его конкретизацию». Однако далее он все же 

делает  уступки географическому натурализму и локализует «Онегинский уезд» 

на  карте, однако уже не там, где Набоков: сперва «в северо-западном углу 

России,  вероятнее всего в Псковской губернии», а затем точно вокруг 

Михайловского 17. 

В романе есть и другие географические пометы. В начале главы восьмой  

Муза олицетворена в Татьяне, и Автор говорит: На прелести ее степные С 

ревнивой  робостью гляжу (167). Онегин не верит своим глазам: Как! из глуши 

степных селений <…> (172). И местности, определенные Набоковым, и 
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Псковская губерния никак не могут быть названы степными. Ю.М. Лотман 

полагает, что степные здесь значит «сельские» 18. Однако это соображение 

ничем не подкреплено, а «Словарь языка Пушкина» не дает ни единого случая 

употребления слова степной в значении «сельский». Ничтожный мосье Трике 

приезжает на именины Татьяны из Тамбова. Это близко, если имение Лариных 

находится среди степных селений, но далеко от Псковской губернии.  

Скорее всего, Пушкин сознательно создал географическую 

неопределенность. Пушкин в несобственно-прямой речи Татьяны передает ее 

опасения перед поездкой в Москву: нет, лучше и верней В глуши лесов 

остаться ей (150). В глуши лесов — и рядом из глуши степных селений. 

Возникающая здесь географическая неопределенность соответствует и 

временной неопределенности, и  поэтике противоречий 19, и всей поэтике 

художественного пространства. Очень важно направление работы поэта над 

текстом «Евгения Онегина». Сперва он связал место действия с Михайловским 

и его окрестностями,  но потом эти связи  устранил 20. Точно так же он сперва 

соотнес хронологию романа с большим историческим временем однозначными 

указаниями, а потом их устранил; об этом в следующей главе. Один и тот же 

процесс показывает сознательное  стремление создать художественно 

многозначный образ пространства — времени.                                  

 

Этическое пространство 

 

Важную роль в организации художественного пространства играет 

вертикальное измерение 21. Над основными персонажами «Евгения Онегина», 

над всеми его топосами, кроме Леты, простерлось небо. Татьяна живет в 

подлунном мире 22,  Ленский тоже. Подлунный мир — мир поэзии:                              

 

                      И славен буду я, доколь в подлунном мире                      

                      Жив будет хоть один пиит. (III, 340)       

 

Иначе изображено небо Онегина: он гуляет по ночному Петербургу,                                                            

 

                      Когда прозрачно и светло                                

                      Ночное небо над Невою,                                  

                      И вод веселое стекло                                    

                      Не отражает лик Дианы  <…>  (24) 

 

В речи Онегина луна возникает как образ уничижительного сравнения:                                                        

 

                      Кругла, красна лицом она,                               

                      Как эта глупая луна                                     

                      На этом глупом небосклоне. (53)                         
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Так соотносится с луною прозаическая Ольга. Впрочем, один раз луна 

над нею просияла в  романе, но  только благодаря Ленскому и Татьяне. К 

надгробью поэта ходили две подруги, И на могиле при луне, Обнявшись, плакали 

оне (142). Эти две подруги — Татьяна и Ольга; в следующей строфе Ольга уже 

названа по имени (характерный для «Евгения Онегина» прием), причем 

сказано, что Не долго плакала она. Так луна отграничивает поэзию жизни от 

житейской прозы. 

Важный для понимания семантики вертикального измерения 

художественного пространства образ содержится в следующих стихах:                       

 

                       

Морозна ночь; все небо ясно;                                           

                      Светил небесных дивный хор                                             

                      Течет так тихо, так согласно... (101)                                  

 

Представление о хоре светил, о гармонии  небесных сфер, о небесной 

музыке,  которой люди  не слышат только потому, что изначально к ней 

привыкли, восходит, возможно, к самому Пифагору, упоминается Платоном, 

обсуждается Аристотелем, получает необыкновенную популярность в поздней 

античности, обновляется в эпоху Возрождения. С возникновением астрономии 

нового времени «эта своеобразная, уникальная теория» 23 из науки вытесняется 

в искусство и привлекает предромантиков, романтиков, ранних реалистов. 

Приведем две параллели, приблизительно современные пушкинскому роману. 

«Ганц Кюхельгартен» Гоголя: 

 

                      Выходят звезды плавным хором,                                          

                      Обозревают кротким взором                                              

                      Опочивающий весь мир;                                                  

                      Блюдут сон тихий человека,                                             

                      Ниспосылают добрым мир,                                                

                      А злым — яд гибельный упрека.                                          

                                       

                                       (Гоголь Н. В. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 1.                  

                                                                          М., 1952, С. 258.)                                        

 

«Демон» Лермонтова: 

 

                       На воздушном океане,                                                  

                       Без руля и без ветрил,                                                 

                       Тихо плавают в тумане                                                  

                       Хоры стройные светил  <…>                                              

                                              (Лермонтов М.Ю. Собр. соч. в 4-х т. Т. 2.                   

                                                                                        Л., 1980, С. 383.)                                           
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Античные философы воспринимали гармонию небесного хора как символ 

этической и социальной гармонии человечества. По-видимому, уже 

Анаксимандр проецировал гармонию небесных сфер на землю как идеал 

человеческих отношений 24. Следы этого мировоззрения  находим у  русских 

поэтов. Очень выразителен фрагмент из «Ганца Кюхельгартена»: хор светил 

блюдет этический императив, ниспосылая добрым — награду, а злым — упрек, 

требование исправления. 

И. Кант объединил в своей деятельности астрономию и философию.   

Этический параллелизм небесной гармонии и категорического императива он  

выразил с большой силой: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все 

более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы  

размышляем о них, — это  звездное небо надо мной и моральный  закон  во  

мне. Первое связывает меня со всем бесконечным внешним миром. Второй 

представляет меня в мире. Первое уничтожает мое значенье, второй бесконечно  

возвышает мою ценность» 25. Еще прежде, чем поэтом, Ленский при первом   

появлении в романе назван поклонником Канта. В начале ХIХ в. философия   

Канта напряженно изучалась передовой, в том числе революционно 

настроенной молодой интеллигенцией России 26. Не случайно нравственные 

вопросы         стоят в центре размышлений кантианца Ленского. В числе 

важнейших предметов споров с Онегиным названы добро и зло, его рано 

волновала Ко благу чистая любовm, на поединок он выходит как борец против 

зла (35, 38, 123 — 124). 

И другие персонажи решают нравственные проблемы. Глава четвертая   

открывается эпиграфом La morale est dans la nature des choses. Necker. Ее 

начинают этические размышления Автора. После объяснения в саду Онегин и  

Татьяна вдвоем явились в дом, не нарушив этикета:                                

 

                      Имеет сельская свобода                                                      

                      Свои счастливые права,                                                      

                      Как и надменная Москва. (80)                                                

 

То, что допустимо в топосе Деревни, недопустимо в топосе Москвы.     

Сложные этические коллизии возникают между Онегиным и Татьяной в гл. 3 

—  4, между Онегиным и Ленским в гл. 5 — 6, перед Татьяной в гл. 7, между 

Онегиным и Татьяной в гл. 8. Именно тем, как они  решаются, определяется все 

романное действие. И завершается оно моральной сентенцией:                                                                    

 

                      Я вас люблю (к чему лукавить?),                        

                      Но я другому отдана;                                   

                      Я буду век ему верна. (188)                            
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Мы уже видели, что социальную и этическую коннотацию имеют 

основные топосы романа, страны света, север и юг. Теперь мы можем сказать, 

что  художественное пространство «Евгения Онегина» в целом — это этическое 

пространство. Сходные выводы сделаны о художественном пространстве                

древней русской литературы 27. В языке художественного пространства зримо 

овеществляются, на языке художественного пространства выражаются и 

основные  этические категории, и оттенки норм поведения. 

Разумеется, это не единственная  функция, а  лишь одна из многих. Роман 

в стихах с его динамикой, сложным перетеканием различных форм  сознания из  

одной в  другую, с внезапным сочленением фабульных и внефабульных 

элементов поэтической ткани, с переплетением и сочетанием самых разных  

стилистических  пластов, — такой роман противится сведению его 

художественной структуры к любой схеме. Пушкин создал сложный, 

многоплановый, художественно противоречивый образ пространства. 

Физические и географические его функции редуцированы, этические, 

социальные, эмотивные выдвинуты. И можно утверждать, что это сделано 

поэтом в значительной мере сознательно. К роману в стихах в полной мере 

относятся слова, сказанные Пушкиным по поводу картины мира, созданной им 

(как раз в пору работы над «Евгением Онегиным») в «Подражаниях Корану»: 

Плохая физика; но зато какая смелая поэзия! (II, 193).                                                                
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Глава 14 

 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: ОБРАЗ ВРЕМЕНИ 

 

Вводные замечания 

 

                                   <…> Люблю я час                                                

                       Определять обедом, чаем                                            

                       И ужином. Мы время знаем                                           

                       В деревне без больших сует:                                        

                       Желудок — верный наш брегет <...> (113)                            

                                                                      

Так воспринимает время повседневное, бытовое сознание. По-разному 

осваивают категорию времени временные искусства. 

Хореография имеет дело с бесконечным, однонаправленным, 

непрерывным, равномерным, линейным движением времени. Классический 

танец  представляет собой как бы ряд живых картин, причем функция времени 

— расположить их в определенной  последовательности, в  определенном 

ритме  в некотором отрезке временной бесконечности 1.  

Музыкальное произведение тоже постепенно разворачивается в 

эмпирическом времени. Музыка сколько-нибудь непосредственно не связана с 

изобразительными искусствами — скульптурой, живописью, рисунком; у нее 

более сложные отношения со временем, чем у хореографии. Свойство 

постепенно  разворачиваться во времени — неотъемлемый, но не важнейший 

признак музыки. Она представляет собой абстрактную структуру отношений, 

тяготений,   разрешений, которые, в принципе, могут и не быть развернуты во 

времени. Наиболее близкая аналогия  здесь — алгебра 2. Та же система может 
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быть развернута, например, в цветных пятнах, расположенных в пространстве 

(на этом  основаны опыты в области цветомузыки, здесь обнаруживаются 

глубинные черты общности с изобразительным искусством). 

Ряд композиторов и музыковедов свидетельствует, что для них 

первоначальная музыкальная идея произведения существует как сложная 

система отношений, вне временной протяженности, и лишь позже реализуется 

во времени.  В письме к Н.Я. Мясковскому от 7 сентября 1912  г. Б.Л. Яворский 

говорит: «Когда  я сам сочиняю, то у меня возникает сначала все зараз,  

мгновение,  (остановившееся, как  я говорю),  а затем я это мгновение  

перевожу на реальность по мере моих технических сил передавать мое 

внутреннее состояние <…> И слушаю я  музыкальные произведения с этой   

точки  зрения (слуха),  представляют ли они собой это остановившееся 

мгновение или же они суть ряд (тогда   уже  бессвязных) мгновений  <…>» 3. 

Следует отметить, что так как танец и пантомима тесно связаны с 

музыкой, которая представляет собою с интересующей нас сейчас точки зрения 

развертывание во времени определенной музыкальной  идеи, отношения 

искусства хореографии с искусством музыки в действительности не так просты, 

как в  первом приближении  мы обрисовали  в начале. 

Однако все эти сложности меркнут по сравнению со сложностями 

освоения категории времени искусством слова. Здесь тоже следует 

предположить  наличие в сознании автора некоторой художественной идеи 

времени, образа   времени. Эта идея художественного времени, этот образ 

времени могут разворачиваться в эпосе, лирике, лиро-эпосе, драме, в стихах и 

прозе как переплетение необыкновенно запутанных отношений. Здесь 

движение времени может быть разнонаправленно и вовсе нелинейно, 

образовывать циклы, петли, «завихрения», быть дискретным и неравномерным, 

представленным несколькими   параллельными или  сходящимися потоками,  

иметь  начало  и  конец.  Иногда  эти свойства художественного времени 

связывают с новыми физическими представлениями (теория относительности, 

квантовая теория), но вряд ли есть для этого основания. Хотя «игра со 

временем» особенно распространилась в ХХ в. («В поисках утраченного 

времени» Пруста, «Улисс» Джойса, «Крещеный китаец» А. Белого, 

«Авессалом! Авессалом!» Фолкнера, «Поэма без героя» Ахматовой), высокой 

степени изощренности она достигла значительно раньше, например в хорошо 

известном Пушкину романе Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 

джентльмена». Естествознание ХХ в. действительно в корне изменило 

представления человека о времени. «Пересмотр понятия времени — 

неотъемлемая составная часть грандиозной революции, происходящей в 

современной науке и культуре» 4. Однако художественная литература начала 

анализ категории времени раньше, чем естественные науки и, возможно, в 

какой-то степени подготовила естественнонаучный переворот. Переслоение 

временных пластов в литературных произведениях имеет, на наш взгляд, две 

основные причины. 
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Оно отражает свойства человеческого сознания, памяти, эмоциональной 

сферы, подвижность психических процессов. Именно углубление 

психологического анализа вызвало усложнение образа времени в искусстве 

слова.   

Распространенные свойства художественного времени связаны также с 

самой природой литературного произведения как текста, имеющего начало и 

конец, с возможностями сложного сюжетно-фабульного  построения, с 

неизбежным отбором эпизодов. Показывая жизнь в отражении потока 

человеческого сознания, вмещая ее в формы литературы, писатели создают 

сложный, многоплановый образ художественного времени.                                                            

                                                                         

Критика традиционного подхода 

                                                                         

Вопрос об отражении истории в романе был поднят Белинским. Вопрос о 

хронологии изображенных в нем событий поставлен Р.В. Ивановым-

Разумником. Вслед за ним движение времени в романе в стихах подробно 

рассматривали Н.Л. Бродский, С.М. Бонди, В.В. Набоков, Ю.М. Лотман 5; этой  

же проблемы  касались Г.А. Гуковский, И.М. Семенко, С.Г. Бочаров, И.М. 

Тойбин и ряд других авторов 6. Тем не менее проблема не может считаться 

решенной и сегодня, несмотря на ее первостепенное значение: с нею 

неразрывно связано понимание пушкинского историзма, пушкинского 

реализма.  

Р.В. Иванов-Разумник,  Н.Л. Бродский, С.М. Бонди, В.В. Набоков и Ю.М. 

Лотман одинаковыми приемами исчисляют  ход времени в романе и приходят к 

близким результатам. Можно говорить о существовании стойкой традиции 

такого исчисления  на протяжении большей части ХХ в. Напомним ее суть.  

 Во время поединка Онегину 26 лет:                               
 

                       Убив на поединке друга,                               

                       Дожив без цели, без трудов                            

                       До двадцати шести годов <...> (170)                   

                                                                   

 Из текста первой — пятой глав следует, что Онегин расстался с 

Пушкиным в предыдущем году. Пушкин был выслан на юг в 1820 г. Значит, 

именно тогда Онегин расстался с Пушкиным, а дуэль состоялась в следующем 

1821 г.  Если Онегину в это время было 26 лет, то родился он в 1795 г. Согласно 

черновому тексту строфы IV, Онегин вступил в свет шестнадцати не больше 

лет (216) в 1811 г.; 18 лет ему исполнилось в 1813 г. Татьяна родилась в 1803 

г.: Пушкин сообщил  Вяземскому в письме от 29 ноября 1824 г., что Татьяна 

писала Онегину, когда ей было 17 лет. Дуэль состоялась 14 января 1821 г., 

потому что именины Татьяны — 12-го числа. Как следует из текста седьмой 

главы, в Москву героиня романа попадает  в конце  зимы следующего, т. е. 1822 
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г. Во время своего странствия Онегин приезжает в Бахчисарай через 3 года 

после  Пушкина  («Отрывки  из Путешествия Онегина»):                                                 

                                                                   

                       Спустя три года, вслед за мною,                       

                       Скитаясь в той же стороне,                            

                       Онегин вспомнил обо мне. (201)                        

                                                                   

 Затем он попадает в Одессу, где Пушкин жил с середины 1823 по 

середину 1824 г., друзья встречаются, а потом вновь расстаются; Пушкин 

уезжает в тень лесов тригорских, а Онегин — к невским берегам. Таковы 

указания строф, содержащихся в рукописи и не включенных в печатный текст 

романа. Так как Пушкин был сослан в Михайловское в середине 1824 г.,  

появление Онегина на  рауте в Петербурге относится к осени этого же года, 

последнее объяснение с Татьяной происходит весной следующего, 1825 г., и 

Онегин как раз успевает примкнуть к движению декабристов (краеугольный 

камень концепции Г.А. Гуковского) 7. На рауте Онегин узнает, что Татьяна 

замужем около двух лет,  значит свадьба состоялась зимой 1822/23 г.                            

Все факты сцепляются между собой, как колеса зубчатой передачи, даты 

выстраиваются в последовательный ряд. 

Тем не менее вся цепь умозаключений  представляется нам ошибочной. 

При построении внутренней хронологии романа на равных основаниях  

принимались указания текста, опубликованного Пушкиным в отдельных 

изданиях глав и в изданиях романа 1833 и 1837 гг., материалы, оставшиеся в 

рукописях, черновые варианты, сообщение из частного письма Пушкина, 

факты и даты его биографии. Думается, такая методика исследования 

противоречит художественной природе романа в стихах, разрушает 

воздвигнутую автором художественную систему. Разумеется, должна быть 

учтена вся совокупность доступных материалов, но все они должны быть 

рассмотрены критически. Как  безусловно достоверные могут приниматься 

только данные текста, установленного Пушкиным в последнем прижизненном 

издании.   

При построении традиционной внутренней хронологии романа 

допускались неточности и другого рода. Некоторые факты, непосредственно 

относящиеся к хронологии событий, опускались или перетолковывались 

вопреки   прямому смыслу текста. Чтобы не порвалась вышеприведенная 

хронологическая канва, приходилось придавать чрезмерное значение данным 

косвенным и  обходить  прямые  свидетельства  окончательного текста.                                            

В предисловии к отдельному изданию первой главы Пушкин сообщил, 

что «она в себе заключает описание светской жизни  петербургского молодого  

человека в конце 1819 года». Это замечание все исследователи хронологии 

учитывают. Вместе с тем глава содержит недвусмысленное указание на то, что 

Онегину именно в  это время 18 лет. Описав ресторан, Пушкин продолжает:                                     
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                       Еще бокалов жажда просит                                      

                       Залить горячий жир котлет,                                    

                       Но звон брегета им доносит,                                   

                       Что новый начался балет. (11)                                 

                                                              

Затем идет описание театра, оканчивающееся строками:          

                                                              

                        Еще амуры, черти, змеи                                        

                        На сцене скачут и шумят                                       

                        ……………………………                                      

                        А уж Онегин вышел вон;                                        

                        Домой одеться едет он. (14)                                   

                                                              

Далее следует:                                                

                                                              

                        Изображу ль в картине верной                                  

                        Уединенный кабинет,                                           

                        Где мод воспитанник примерный                                 

                        Одет, раздет и вновь одет?                                        

                         …………………………………… 

                        Все украшало кабинет                                              

                        Философа в осьмнадцать лет. (14)                                  

                                                                  

Сочетание  союзов  еще — но,  еще — а,  одинаковые рифмы в начальных 

и замыкающих строках строфы ХХIII образуют единство, не позволяющее 

отнести возраст 18 лет к какому-либо  другому периоду помимо обозначенного  

Пушкиным в предисловии  — конца 1819 г. Сообщение о том, что герою 18 лет, 

впаяно в рассказ об этом периоде.                   

  Поразительным образом никто из исследователей хронологии не 

комментирует заключительный стих строфы ХХIII. Вот показательный пример. 

В  издании В.В. Набокова комментарий  занимает два тома,  свыше 1000 

страниц. Здесь поясняются стихи, предшествующие заключительному, кончая 

Все украшало кабинет, и последующие, начиная с Янтарь на трубках 

Цареграда. Опущен лишь стих Философа в осьмнадцать лет, хотя в 

комментировании   нуждаются обе его части. Онегин, читатель Адама Смита, 

включается в ряд таких имен, как Чаадаев — Руссо — Гримм. И  хотя 

названные философы в первой  главе романа погружены в бытовую сферу, а 

сам герой назван  философом как будто иронически, это прозвание придает 

образу некоторую неоднозначность, на многочисленных других примерах 

вскрытую исследователями последних лет.  

Прямые пушкинские указания на то, что в 1819 г.  его герою 18  лет,  

сразу отвергают  1795 или  1796 год  как время его рождения. 
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При подготовке отдельного издания романа предисловие к  первой главе  

было  исключено,  и,  казалось  бы, появилась возможность считать, что 

описанный в строфах ХV — ХХХVI день восемнадцатилетнего Онегина 

приходится на более раннее время, на 1813  г. Но  нет. Эти  строфы содержат 

так  много  реалий  самого  конца 1810-х  годов, что  при сдвиге к  1813  г.  

возникает  ряд  грубых анахронизмов. Петр Павлович Каверин в 1810 — 1812 

гг. жил в Геттингене, с  15 января 1813 г. служил  сотенным  начальником 

Смоленского ополчения, 13 мая того же года стал  поручиком Ольвиопольского 

гусарского полка,  проделал кампанию 1813 — 1815 гг., и, следовательно, в это 

время не мог пировать с Онегиным у Талона 8. Евдокии (Авдотье) Ильиничне 

Истоминой, ровеснице Пушкина, в 1813 г. было 14 лет, она являлась 

воспитанницей Императорского Петербургского театрального училища, из 

которого была выпущена в  1816 г. (дебют состоялся несколько ранее, 30 

августа 1815 г.) 9,  так что в 1813  г. любоваться ее  танцем Онегин  не мог.  Ряд 

реалий освещают комментаторы  романа. Ю.М. Лотман указывает, что слово 

денди появилось в английском языке в 1815 г. 10  Если Пушкин предполагал,  

работая  над  первой  главой,  что его герою в 1819 г.  было 18  лет и  что он  

появился в  свете в возрасте 16 лет, то  в 1817  г. было  естественно определить 

его,  модного  франта,  только  входившим в  моду английским словом. Если же 

Онегин увидел свет, согласно традиции, в 1811 г., применять к нему еще не 

существовавшее в ту пору выражение менее естественно. В черновом варианте 

строфы V сказано, что Онегин мог  вести мужественный спор между прочим о 

Ж.-А. Манюэле, французском политическом деятеле, который, согласно  

комментарию  Ю.М. Лотмана, оказался в центре событий и в поле зрения 

публики с конца 1818 г. Из окончательного  текста поэт устранил упоминания о 

серьезных предметах спора, но наличие имени Манюэля в его сознании  

подтверждает, что описывается конец 1810-х годов. В 1811 г. Онегин никак не  

мог спорить  о Байроне,  который  такие упомянут в одном стихе с Манюэлем в 

черновом варианте строфы V: у себя на родине английский поэт стал знаменит 

с 1812 г., в России его известность начинается с середины 1810-х годов, а умы 

Вяземского, Батюшкова, Александра Тургенева и других старших 

современников, чьи мнения в ту  пору были  наиболее значимы для Пушкина, 

поэзия Байрона особенно захватывает с 1819 г., после выхода в свет IV песни 

«Паломничества Чайльд Гарольда» 11. Именно в конце  этого десятилетия, 

согласно комментаторам, вошли  в  моду  «вино кометы»,  кровавый ростбиф, 

паштет из гусиной печенки (Стразбурга пирог нетленный). 

Есть еще более веские соображения в пользу того, что Онегин не мог 

родиться в 1795 или 1796 г. Если бы он родился в середине 1790-х годов, как 

считается по традиции, он бы начал самостоятельную жизнь как раз накануне 

или в самый год Отечественной войны. Мог ли пылкий  и мыслящий молодой 

человек остаться в стороне,  вести рассеянную светскую жизнь, в то  время как  

на полях сражений решалась участь России и Европы? Отвлеченно рассуждая, 

мог, но вероятность этого ничтожна. Нельзя сказать, что данное обстоятельство 
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прошло мимо внимания комментаторов. Н.Л. Бродский одно время допускал, 

что Онегин  мог служить в армии, не принимая  участия в боях, но Пушкин об 

этом не упомянул 12. В последующих изданиях ученый от этих домыслов 

отказался. С.М. Бонди, чтобы смягчить возникающее противоречие, пишет, что  

Онегин вступил  в свет осенью  1812  г.,  после  изгнания  французов из  России 
13. Однако такие объяснения влекут за собой  новое противоречие. Трудно себе 

представить, чтобы молодой человек, оставшийся  в стороне  от Отечественной  

войны и  походов 1813 — 1815 гг., впоследствии пришел к участию в движении 

декабристов, как представляет дело С.М. Бонди. 

Даже если принять, что Пушкин представил в Онегине не 

распространенное, а исключительное явление — молодого думающего и 

чувствующего дворянина, не затронутого историческими событиями 1812 — 

1815 гг., — совершенно невозможно предположить, что сам поэт обошел бы в 

первой главе эти события. Онегин начинает сознательную жизнь около 1812 г., 

а Пушкин ни словом не намекает на Отечественную войну? Тогда перед нами 

был  бы не  исторический роман, как определил его Белинский, а 

антиисторический.  

В «Евгении Онегине» многие авторские отступления находятся в «зоне    

сознания и речи» (используя понятие и термин М.М. Бахтина) кого-либо из 

действующих лиц.  Написанные от  имени  Автора,  они сближаются  с  точкой  

зрения того  или иного персонажа. Так, отступление в конце второй главы, где 

автор выражает желание печальный жребий свой прославить и надежду на  

бессмертие, сопряжено с зоной сознания и речи Ленского. В частности, при 

соотнесении авторского отступления с предсмертными стихами Ленского 

обращает на себя внимание сходство жанра (Увы! на  жизненных браздах... и 

Куда,  куда  вы  удалились?.. — элегии),  основного предмета раздумий и  даже 

текстуальная близость (ср.: Быть  может, в Лете не потонет...  и  И  память  

юного поэта  Поглотит  медленная  Лета... — 49, 126).  К  речевой  зоне 

Онегина в первой главе тяготеют авторские отступления о женских прелестях 

(строфы  ХХХ — ХХХIV) и мизантропическое рассуждение строфы ХLVI: Кто 

жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей...  Отечественная 

война  отразилась в романе, но не в первой главе, а в седьмой, и не в зоне 

сознания Онегина, а в  зоне сознания Татьяны (строфа ХХХII) 14.  

Таким образом, против середины 1790-х годов как времени рождения 

Онегина свидетельствуют прямые указания текста в издании 1825 г., 

многочисленные реалии  и умолчание об Отечественной войне. 

Обратимся к обстоятельствам и срокам знакомства и разлуки Онегина с   

автором. Сторонники традиционного подхода согласны в том, что это 

произошло в 1820 г., но в пределах этого года единомыслия нет. С.М. Бонди  

пишет: «Отъезд Онегина из Петербурга в деревню к тяжелобольному дяде 

(первые строфы первой  главы) происходит в начале 1820 года. Это видно из 

того,  что  Онегин уехал  из Петербурга вскоре  после разлуки с Пушкиным» 15. 

Но как раз в начале года, т.е. зимой или  ранней весной, Онегин ехать к дяде  не  
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мог: у Пушкина сказано в  пыли (5). Да и Пушкин уехал из Петербурга не в 

начале 1820 г., а в середине. А когда произошла «разлука с Пушкиным?»  По 

В.В. Набокову, она происходит в момент высылки Пушкина на юг: «В  первую 

неделю мая 1820 года двадцатипятилетний Онегин получил письмо от 

управляющего...»  и  т. д. 16.  Ю.М. Лотман значительно более осторожен: «В  

строфах L и LI содержится намек на то, что отъезд героя в деревню был по 

времени близок  к насильственному удалению Пушкина из Петербурга. 

Пушкин выехал в ссылку 6 мая 1820 г.» 17  

Итак, Онегин уехал в деревню дяди в начале мая 1820  г. или около того.    

Следовательно, между днем развлечений светского денди, описанным в  

строфах  ХV — ХХХVI, и отъездом в деревню (строфы I,  II  и  LII)  прошло 4 

— 5 месяцев. Именно в это время Онегиным овладела  хандра, ему надоели 

друзья и дружба, причудницы большого света, красотки молодые, он попытался 

стать литератором и отказался от этого намерения, пристрастился к чтению и 

оставил  его, собрался за границу, похоронил отца, распорядился оставленным 

им наследством, подружился и расстался с Автором. Непосредственные 

читательские впечатления говорят нам, что этот трудный период жизни 

Oнегина длится не месяцы, но годы. Однако это лишь впечатления. Что говорит 

анализ? Строфа ХLVII  рассказывает, как  автор с Онегиным часто проводили 

время  

                               <…>  летнею порою,                                             

                       Когда прозрачно и светло                                             

                       Ночное небо над Невою,                                               

                       И вод веселое стекло                                                 

                       Не отражает лик Дианы <…> (24)                                     

                                                                     

Комментаторы справедливо видят в этих прекрасных стихах картину 

белой ночи. Но их утверждение о том, что Онегин уехал в деревню в начале  

мая 1820  г., не оставляет ему времени для частых  прогулок по Петербургу во  

время белых ночей. Традиционная хронологическая  канва в  этом месте рвется 

снова,  зубчатая передача размыкается: Пушкин не уточняет, сколько времени 

поглотил духовный  кризис его героя. Можно было бы допустить, что год  или 

несколько лет, но тогда хронологическая канва рвется в другом месте: Онегин 

опаздывает на Сенатскую площадь, чего не могли допустить Р.В. Иванов-

Разумник, Н.Л. Бродский, Г.А. Гуковский, С.М. Бонди. 

В первой главе изображен страстный порыв автора за границу, вслед за 

чем сказано:    

                                           

                       Онегин был готов со мною                                                    

                       Увидеть чуждые страны;                                                      

                       Но скоро были мы судьбою                                                    

                       На долгий срок разведены. (26)                                             
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Именно на основании этих стихов  сторонники традиционной  датировки  

событий связывают разлуку друзей с высылкою Пушкина и приурочивают ее  к 

началу  мая 1820  г. Однако следующий же стих — Отец его тогда скончался 

— свидетельствует, что причиной разлуки стали обстоятельства жизни не 

Автора, а Онегина: умер его отец, затем дядя, и Онегин покинул столицу. Об 

отъезде Автора не  сказано ничего. В двух предыдущих  строфах о  поездке в  

Италию и  в Африку говорится лишь как о  мечте, в  будущем времени. В 

настоящем времени говорится о другом:                                         

                                                                            

                       Брожу над морем, жду погоды,                                                

                       Маню ветрила кораблей. (26)                                                 

 

                        

Пора покинуть скучный брег                                                  

                       Мне неприязненной стихии... (Там же)                                        

                                                                            

Из текста романа следует: друзья расстались из-за смерти отца Онегина, 

потребовавшей забот в связи с обремененным долгами наследством, и из-за 

последовавшего отъезда Онегина в деревню дяди; Автор же по неясным 

причинам  так и не осуществил задуманную поездку за границу.                                

Но дело не только в том, что в жизни Петербург покидает Пушкин, а в 

романе Онегин. Закономерно ли хронологию жизни Автора-повествователя 

отождествлять с хронологией жизни Пушкина?                                                         

Автор-рассказчик, «я» романа сложным образом соотносится с 

Александром Пушкиным. Об этом интересно писали многие исследователи 18. 

Никто  их не отождествляет, Пушкин — прототип образа Автора. На 

протяжении романа образ Автора то приближается к своему прототипу, то 

удаляется от него. Можно усмотреть закономерность: в авторских 

отступлениях художественный образ Автора приближается к биографическому 

автору, часто предельно, в повествовании же стремится отойти от него. 

Временами художественный образ Автора сближается с кем-либо из 

персонажей — с Онегиным, Ленским, даже Татьяной. Соразмерять движение 

времени в романе с биографией прототипа невозможно, ошибки в этом случае 

неизбежны. В жизни Пушкин стал напряженно думать о побеге за границу, 

когда был выслан из столицы и отправлен на юг 19. Автор-рассказчик в романе 

мечтает о поездке за границу, живя в столице. В данном эпизоде расхождение 

между образом и прототипом  весьма ощутимо. Сказанное выше показывает, 

что май 1820 г., начало ссылки Пушкина, не может играть роль в датировке 

событий романа. Уже давно об этом писал Д. Чижевский: «Оставляем 

открытым вопрос о том, содержат ли слова “на долгий срок разведены” намек 

на ссылку Пушкина. Сомнительно, можно ли строить хронологию романа, 

исходя из даты пушкинской ссылки весной 1820 года. Мы придем к другой 

хронологии на основе других указаний <…> Но в любом случае бесполезно 
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указывать временные отрезки в литературном произведении, особенно в  

“свободном романе”  типа  “Евгения Онегина” » 20 . 

Вообще мы полагаем, что выражения типа: «И в то время, когда Пушкин, 

в начале мая 1820 года, уезжал из Петербурга в свою бессарабскую ссылку,  

Онегин “летел в пыли на почтовых” получать наследство умирающего дяди...» 
21, или:  «У Пушкина была копия письма Онегина к Татьяне, когда он писал III 

главу...» 22, или: «Летом 1823 г. Онегин встретился с Пушкиным в Одессе» 23, — 

мы полагаем, что подобные выражения, в которых утрачивается разница между 

жизнью и художественным произведением, между объективной реальностью и 

вымыслом, неуместны  24. 

Пушкин, разумеется, рассчитывал, что образ автора романа будут 

проецировать на его собственную личность и биографию. Но биография поэта  

предстает при  таком проецировании обобщенно, а не как  формулярный список  

со строго размеченными датами и итинерарием. 

Автор романа сообщает (в строфе ХLV главы первой) о своем сближении 

с Онегиным:                                             

                                                                          

                        Условий света свергнув бремя,                                             

                        Как он, отстав от суеты,                                                  

                        С ним подружился я в то время.                                            

                                                                          

 Далее (в строфе LV) он рассказывает: 

                                      

                        Я был рожден для жизни мирной,                                            

                        Для деревенской тишины… 

                                                 

Такие настроения в Пушкине были. Человек изменчив, психические 

процессы подвижны. Но все же в течение  трех лет между выпуском из Лицея и 

ссылкой Пушкин, совершая свой поэтический подвиг, вел жизнь светского 

человека и театрала, а в Кишиневе и Одессе (и несколько позже  в 

Михайловском) тосковал  по Петербургу. Только в 30-е гг. настроения  «ухода» 

все  более овладевали поэтом. 

Если верить точному смыслу строф  LVIII и LIХ главы первой, Автор-

повествователь в тревогах любви писать не мог, любя, был глуп и нем,  а к  тому 

времени, как он взялся за перо, прошла любовь, явилась Муза. При всей 

ценности этих самонаблюдений они, думается, весьма неадекватно воссоздают 

и творческий процесс Пушкина, и его биографию.                                     

На протяжении первой главы расстояние между образом Автора и его 

прототипом столь значительно, что не допускает их отождествления ни в чем,  

в частности в восприятии хронологических сигналов, без специального анализа.   

Выходя за пределы главы первой, обратимся к датировке основных 

событий жизни Татьяны Лариной. Отвечая  на критику  Вяземского, Пушкин  

объяснял  противоречия письма Татьяны тем, что она влюблена и что ей 17 лет 
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25. Однако в текст романа поэт такого указания не ввел (как он это сделал 

применительно к Онегину или Ленскому). Думается, аргумент из эпистолярной 

дискуссии, использованный в порядке «антикритики», не следует употреблять 

для  расстановки временных вех, как делают некоторые комментаторы. Надо 

думать, в замысел поэта здесь входила некоторая неопределенность. 

Постараемся показать это.   

При встрече с Онегиным Татьяна ведет себя как юная девушка: 

влюбляется с первого взгляда, воображает своего возлюбленного героем 

нравоучительного романа, пишет ему страстное письмо. Но вот проходит как 

будто всего год — сцепление событий деревенской жизни, от конца первой 

главы до середины седьмой, не позволяет усомниться в  этом, — и мать 

Татьяны озабочена:                      

                 

                      Пристроить девушку, ей-ей,                                        

                      Пора; а что мне делать с ней?                                     
 

И хотя у нее мало средств, мать решает везти Татьяну на ярмарку невест 

в Москву, а там вопреки ее воле спешит выдать ее за нелюбимого толстого 

изувеченного генерала.  

Возможно, конечно, чтобы так поступала мать восемнадцатилетней 

девушки, которая по непонятной для нее причине увядает и тоскует, но все же  

это выглядит не особенно убедительно. Более естественно такое поведение   

для женщины, озабоченной будущим дочери, приближающейся к возрасту, за 

чертой которого замужество становится проблематичным. Как бы ни 

определять такой возраст, Татьяне, если ей 18 лет, до него далеко. Ю.М. 

Лотман указывает, что в начале ХIХ в. «нормальным возрастом для брака 

считались 17 — 19 лет» 26. Мать поэта вышла замуж в 21 год,  его приятельница  

Екатерина  Николаевна Раевская в 24 года, сестра Ольга Сергеевна незадолго 

до начала работы Пушкина  над седьмой  главой  вышла  замуж в возрасте 31 

года, и т. д. Татьяна безответно любит, пережила гибель жениха сестры от руки 

своего возлюбленного, отказала нескольким претендентам, погрузилась в мир 

книг Онегина. Обилие переживаний, выпавших на долю Татьяны, заставляет 

читателя предполагать ее старше 18 лет. Это предположение еще больше 

подкрепляется энергичными заботами и матери о ее замужестве. 

В Петербурге мы вместе с Онегиным видим Татьяну неприступною 

богиней роскошной,  царственной Невы.  При ее  появлении на рауте                                                                                                             

                  

                      <...> толпа заколебалась,                    

                      По зале шопот пробежал                              

                      ………………………………                                            

                      К ней дамы подвигались ближе;                                

                      Старушки улыбались ей;                                       

                      Мужчины кланялися ниже,                                      



 261 

                      Ловили взор ее очей;                                        

                      Девицы проходили тише                                       

                      Пред ней по зале. (171)                                      

                                                             

Она владычествует в большом свете не красотою. Еще в первой 

молодости                                          

                                                             

                      Ни  красотой  сестры  своей,                

                      Ни свежестью ее румяной                     

                      Не привлекла б она очей. (42)               

                                                             

  Да  и  не  стали  бы дамы, старушки и  девицы преклоняться перед одной 

только красотою. Как в начале романа красота Ольги  не  заслоняет от  Онегина 

душевных достоинств старшей сестры, так в восьмой главе поэт сообщает,  что 

Татьяну не могла затмить мраморная  краса блестящей  Нины Воронской. При 

этом она не только не добивается положения законодательницы зал, но ее 

тяготит  вся эта  ветошь маскарада, весь этот блеск, и шум, и чад. 

Сколько же лет этой даме, уверенно и без особых усилий 

владычествующей в столичном свете? 

Согласно  традиционной  хронологии  комментаторов  романа, ей 20 лет. 

Конечно, это не так невозможно, как часто гулять по Петербургу во  

время  белых  ночей, оставив его  в начале  мая,  но маловероятно. Дочь М.И. 

Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово, ее дочь графиня Долли Фикельмон, 

жена Карамзина Екатерина Андреевна, княгиня Зинаида Александровна  

Волконская стали влиятельными светскими дамами и хозяйками модных 

салонов,  когда им было 25,  30 и  более лет. 

Катенин хотел, чтобы между «московской» и «петербургской» главами  

была еще одна глава, которая изображала бы путешествие Онегина, иначе  

«переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится 

слишком неожиданным и необъясненным» (197). Сам Пушкин  демонстративно  

сообщил нам это замечание и солидаризировался с ним. В нем мы видим 

признание необходимости не только психологической, но и временной 

перспективы. 

Как было отмечено выше,  в первой главе в момент отъезда Онегина в 

деревню поэт размыкает сцепление взаимно связанных эпизодов и создает  

временную неопределенность, столь важную для  построения целого. В другой  

раз такая временная неопределенность явно возникает в конце, между седьмой 

и восьмой главами. Татьяна познакомилась со своим будущим мужем в конце  

зимы; через некоторое время осенью ее муж говорит Онегину, что женат около 

двух лет, следовательно, свадьба состоялась около нового года. Сторонники 

традиционной  хронологии считают, что свадьба состоялась в минимально 

возможный по ходу действия срок — около нового года, непосредственно 

следующего за годом знакомства Татьяны с генералом. Скорее всего, так могло 
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и  быть, но никаких  прямых  указаний  на  это текст не  содержит. Свадьба  

могла быть и отложена  по разным  причинам.  

Можно сказать, что героям романа в каждом эпизоде столько лет, сколько  

требует художественная и психологическая правда. Только в четвертой главе 

поэт сообщает, что Онегин убил на светскую жизнь 8 лет (строфа  IХ). Если она 

началась в шестнадцатилетнем возрасте, то знакомство с Ленским произошло, 

когда Онегину было 24 года. Согласно тексту, поединок последовал 

приблизительно через полгода после этого; в восьмой же главе написано, что 

Онегин убил друга в 26 лет (строфа ХII). Три фазы жизни Татьяны — 

зарождение ее любви к Онегину, выезд в Москву, роль хозяйки модного салона 

— хронологически  не определены. Даже возраст Ленского, несмотря на стихи:                            

                                                                   

                       Он пел поблеклый жизни цвет,                                       

                       Без малого в осьмнадцать лет, —                                     

                                                                   

и надпись на памятнике Покойся, юноша-поэт!, может быть оспорен. Так,  В.В. 

Набоков выражает сомнение в том, насколько правдоподобно такое  сочетание 

фактов: около 18 лет Ленский уже возвращается из Геттингенского 

университета, вступает во владение имением и женится (он погибает за две  

недели  до свадьбы) 27. Действительно, из русских студентов Геттингенского 

университета  только Каверин оставил его в восемнадцатилетнем возрасте, но  

это случилось в 1812 г., когда пришлось поспешить принять участие в  войне. 

Остальные  возвращались в Россию в более позднем возрасте — в 20 лет 

(Александр Иванович  Тургенев), в 24 года (Андрей Сергеевич Кайсаров) и т. д. 

Герой «Русского Пелама» оставляет немецкий университет в 

восемнадцатилетнем возрасте по приказанию отца, недоучившись. Конечно, 

мог преждевременно оставить  университет и Ленский, но в романе об этом не 

сказано, как сказано в «Русском Пеламе». Женились русские дворяне, как 

правило, значительно позже восемнадцати лет. Все описанное Пушкиным 

возможно, но судьба Ленского представляет не обычный,  а редкий,  

маловероятный вариант биографии. 

По традиции важным подспорьем для исчисления хронологии романа  

являются «Отрывки из Путешествия Онегина». При этом почти все сведения  

черпаются из черновых вариантов, созданных поэтом в 1829 — 1830 гг., не 

публиковавшихся им в журналах и не включенных в издания 1833 и 1837 гг. 

Именно здесь вычитывается, что после дуэли Онегин сперва поехал в 

Петербург  (476),  что в Одессе он настиг Автора (491 и 504),  и, расставшись с 

ним снова, отправился к невским берегам, в то время  как Автор уехал в тень 

лесов Тригорских (492 и 505).  Например, С.М. Бонди весьма прямолинейно 

пишет об  Онегине: «В Крым он попал через три года после пребывания там 

Пушкина, то есть в 1823 году. Приехав в Одессу, он застает там Пушкина»28 и т. 

д. Связывая данные черновых рукописей со сроками южной и северной ссылки 
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Пушкина, комментаторы заключают, что Онегин отправился в невскую столицу 

около середины 1824 г.  

Таков был одно время замысел Пушкина. Однако поэт его не реализовал. 

Готовя текст к изданию, он не доработал и не ввел в него все эти строки. Он 

отказался от мысли столь явно отождествить себя с Автором и дать 

возможность датировать возвращение Онегина из путешествия по своей 

биографии. Он пошел на то, что одесские строфы «Путешествия» повисли  в  

воздухе  без второй точки опоры. Первоначальный замысел был: в Бахчисарае 

Онегин вспомнил об Авторе, который жил тогда в Одессе, и Онегин приехал в 

Одессу. В окончательном тексте осталось: в Бахчисарае Онегин вспомнил об 

Авторе, Автор  жил  тогда в Одессе — и все. Следует пространное описание 

Одессы,  которое как  раз обрывается в начале той самой строфы, в которой 

должен был быть рассказан приезд к Автору Онегина. Описание Одессы не 

мотивировано, как первоначально намечалось, важной для  фабулы ситуацией 

— встречей Онегина с Автором.  

В окончательной редакции осталась одна-единственная проекция 

путешествия Онегина на биографию Пушкина — слова о том, что Онегин 

оказался в  Бахчисарае спустя три года после автора «Бахчисарайского 

фонтана» (201).  Через нее не может быть однозначно проведена 

хронологическая прямая: в  окончательном тексте этот эпизод вынесен  за 

пределы восьми глав и примечаний романа, образ же Автора настолько 

неоднозначен и зачастую так далек от  своего прообраза, что приходится 

отказаться от мысли строить хронологию романа по биографии Пушкина. 

Готовя отдельное издание романа, поэт между другими примечаниями  

включил в него и следующее:  «17. В прежнем издании, вместо домой летят,  

было ошибочно напечатано зимой летят (что не имело никакого смысла). 

Критики, того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем  

уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю» (193). Именно   

это примечание обычно цитируется в исследованиях по хронологии «Евгения   

Онегина» как стимул к поискам совпадения романного и исторического 

времени. Между тем, как большинство пушкинских примечаний, и эти слова 

заключают в себе элемент игры. Например, ряд исследователей придавал 

значение поискам года, в который именины Татьяны 12 января приходятся на 

субботу. Где, как не здесь, было расчислить время по  календарю? Как будто, к 

этому обязывал текст: Татьяны именины В субботу (93). Оказалось, что 

соответствующие годы (когда 12 января приходится  на субботу) — 1807, 1818, 

1824, 1829 — никак не соответствуют традиционной  хронологической канве 29.  

Уже это должно было насторожить. Обращение к рукописям показывает ряд 

вариантов:                                       

                                                                        

                       Ты к Лариной в субботу зван (376)                           

                       Да что? — какой же я болван —                               

                       Чуть не забыл — в четверг ты зван (376)                     
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                       Ба! ба!.. какой же я болван!                                

                       Чуть не забыл — в четверг ты зван. (600)                    

                                                                        

И здесь же следующая строфа: 

                                            

                       Я? — «Да, ты зван на имянины                                

                       Я? — «Да, в четверг на имянины                              

                       Я? — «Да; в субботу имянины                                 

                       Татьяны... (600)                                            

                                                                        

Колеблясь между четвергом и субботой, Пушкин искал наиболее 

естественную фразу, близкую к конструкциям разговорной речи. Разница 

между  этими двумя словами для него состояла только в количестве  слогов.  

Очевидно, он  никак не имел в виду приурочить поединок Онегина и Ленского 

к 1821 или  какому-либо иному конкретному году. Как показал (на наш взгляд, 

вполне  убедительно) И.М. Тойбин 30, в 17-м примечании поэт имел в виду не  

хронологию, а календарь природы, правильную, естественную смену времен 

года, циклическое движение времени, отражающее вечное обновление жизни. 

Нечто подобное отмечают исследователи и в лирической поэзии Пушкина: 

«Время распадается в лирике Пушкина по крайней мере на два типа: 

преходящее разрушительное время, которое можно представить в виде 

темпоральной  стрелы, хотя по многим признакам оно ближе представлению о 

волне; некое  ахронное измерение, которое можно понимать и как 

сопричастность вечности» 31. «В художественном мире романа, — пишет И.М. 

Тойбин, — события развиваются в особом, “сдвинутом” измерении — ином, 

чем в эмпирической действительности. Отдельные хронологические даты, 

включенные в повествование, выполняют   функцию психологических и 

исторических точек опоры, ориентиров, связывающих суверенный 

художественный мир “свободного” романа с реальной действительностью. Но 

сама связь эта тоже “свободна”. Даты не складываются в последовательную, 

четкую хронологическую сетку, они сознательно не конкретизируются, 

остаются нарочито зыбкими, “недосказанными”. И в этом постоянном 

мерцании “точности” и “неточности”, историчности и вымысла глубокое 

своеобразие пушкинской эстетической системы» 32. 

Благодаря сочетанию исторического и  циклического движения романное  

время приобретает  исключительную емкость. По словам Белинского, «Евгений 

Онегин» есть поэма историческая в полном смысле слова 33. Перефразируя 

Достоевского, мы  скажем, что  это историзм  в высшем смысле слова. 

Продолжая свою  мысль, Белинский отметил, что в «Евгении Онегине» нет ни 

одного исторического лица. Мы добавим: и ни одного исторического события, 

лишь  воспоминание о  1812 годе и  многозначительны намеки  на события  

1825 г.: эпиграф к главе шестой, в русском переводе гласящий: «Там, где дни 
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облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно. Петрарка» 

(662) — и строки:                              

                      Но те, которым в дружной встрече                             

                      Я строфы первые читал...                                     

                      Иных уж нет, а те далече,                                    

                      Как Сади некогда сказал. (190)                               

                                                                         

«Евгений Онегин» — рассказ о том, как история преломилась в судьбе 

отдельной личности, в судьбах дворянской интеллигенции, в судьбах 

ближайшего и отдаленного пушкинского окружения, — в конечном счете, в 

судьбах России.  

Какой же период истории отразился в романе? И  на этот вопрос у 

Белинского есть  убедительный ответ. Он гласит, что в романе показано 

общество 20-х годов ХIХ в. 34  Не первой половины 20-х годов, а всего 

десятилетия. 

Комментаторы, считавшие, что действие заканчивается весною 1825 г.,  

отметили каскад анахронизмов, уводящих ко второй половине десятилетия. По   

мнению  Н.Л. Бродского, Пушкин ошибался, полагая, что его герой читал среди  

прочего знаменитый роман Мандзони  «Обрученные», который вышел в 1827 г. 

и привлек внимание автора «Евгения Онегина», а не одну из  ранних  трагедий 

итальянского писателя (что значительно менее вероятно) 35. Г.А. Гуковский 

видит анахронизм в опущенной строфе главы VIII,  где как императрица 

выведена Александра Федоровна, «Лалла-Рук», жена Николая I 36.  Ю.М. 

Лотман оспаривает это наблюдение: согласно  этикету,  «Лалла-Рук» не могла 

открывать бал в паре с мужем, а раз она танцевала в паре с царем, значит она 

была еще великой  княгиней,  а ее спутником — Александр I 37. Но из текста 

строфы не следует, что «Лалла-Рук» танцевала в одной паре с царем; скорее 

можно себе представить, что она шла в первой паре с кем-то другим, а царь за 

нею (с другой дамой):                                                   

                                                                    

                        И в зале яркой и богатой                                            

                        Когда в умолкший, тесный круг                                       

                        Подобно лилии крылатой                                              

                        Колеблясь входит Лалла-Рук                                          

                        И над поникшею толпою                                               

                        Сияет царственной главою                                            

                        И тихо вьется и скользит                                            

                        Звезда-Харита меж Харит                                             

                        И взор смешенных поколений                                          

                        Стремится ревностью горя                                            

                        То на нее, то на царя... (637)                                      
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Создается впечатление, что в  эпитете царственной,  перекликающемся   

со словом «царя», упор сделан не на его коннотацию, а на прямое, 

денотативное значение. Конечно, следует помнить, что в окончательный текст 

романа Пушкин этих стихов не ввел; но мысль Г.А. Гуковского о том, что поэт  

представлял здесь себе Петербург не первой, а второй половины 20-х годов, 

нам  кажется достаточно  вероятной.   

Ю.М. Лотман указал важную деталь: в 1824  г. Татьяна не могла на рауте  

говорить с испанским послом, так как у России не было тогда дипломатических 

отношений с Испанией 38. По поводу стиха На ложь журналов, на войну Ю.М. 

Лотман также пишет, что «стих этот для 1824 г. звучит как анахронизм, между 

тем как в контексте 1830 г. он получил злободневный политический  смысл» 39. 

Комментируя ХLV — ХLIХ строфы седьмой главы, Ю.М. Лотман пишет: 

«Формально (“по календарю”) действие происходит в 1822 г., но время 

описания сказалось на облике изображаемого мира: это Москва после 14 

декабря 1825 г., опустевшая и утратившая блестящих представителей 

умственной жизни» 40.  

Все эти анахронизмы перестают быть таковыми, если отказаться от  

мысли,  что Пушкин держал в мыслях хронологическую канву, воссозданную 

Р.В.   Ивановым-Разумником и его преемниками, что в окончательном варианте 

романа он имел в виду подвести действие лишь к весне 1825 г. Б.В. 

Томашевский давно высказал мысль, что «развитие романа в известной степени 

определяется датами жизни Пушкина» 41. Однако он вложил в эти слова смысл, 

противоположный утверждениям сторонников традиционной точки зрения. По 

его мнению, жизнь в Михайловском дала материал по шестую главу, 

московские впечатления 1826 и 1827 гг. легли в основу седьмой главы,  поездка  

на Кавказ  в  1829  г. отразилась в «Отрывках из Путешествия Онегина», а 

Петербург 1828 — 1830 гг. — в восьмой главе. Для Б.В. Томашевского 

«Евгений Онегин» — своеобразный дневник пушкинских наблюдений, 

впечатлений, мыслей, переживаний на всем  протяжении работы над романом.  

Крупнейший историк последней трети ХIХ — начала ХХ в. В.О. 

Ключевский со всей определенностью утверждал, что роман Пушкина 

рассказывает,    чем стали Онегины «после 1825 года» 42. В.В. Пугачев 

сообщает, что Ю.Г.  Оксман также полагал, что действие пушкинского романа 

кончается после 1825 г. 43  

Главы романа писались с учетом того, что будут издаваться отдельно по  

мере их завершения. Кроме четвертой и пятой, все другие главы кончаются  

прощанием — с публикуемой частью романа, с читателем, с молодостью, с 

литературной традицией, с героями. Главы были настолько обособлены, что  

могли входить не только в состав романа  в стихах, но одновременно и в другие  

текстовые единства (например, первая глава в отдельном издании была 

предварена особым предисловием и большим «Разговором книгопродавца с 

поэтом»).  Отдельные  издания глав выходили в свет с промежутками от 2 — 3 

месяцев до полутора-двух лет.  
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Внутренняя законченность глав, публикация каждой из них вслед за 

завершением (только четвертая и пятая были изданы вместе — как раз те, в 

конце которых нет прощания) с большими и неравными перерывами, 

отразилась на структуре романного времени. Независимо от построения 

фабулы и логического сцепления перипетий, между событиями разных глав 

ощущаются потенциальные временные зазоры. В восприятии разных читателей 

они могут заполняться временем по-разному. Но сама такая возможность 

размывает хронологические вехи.   

Таким образом, четыре фактора участвовали в организации сложного 

романного времени «Евгения Онегина»: острое историческое сознание 

заставляло поэта  совмещать отдельные моменты повествования с 

определенными хронологическими константами и насыщать роман бытовыми, 

социальными, литературными,  идеологическими  реалиями 20-х годов; 

народное  и  бытовое  начало мировосприятия разрывали хронологическую 

канву и вели к изображению  циклического движения  времени;  

автобиографическое  начало,  основанное на  мощном лирическом порыве, 

превращало почти любой эпизод объективного по всей видимости 

повествования в страницы прикровенного лирического дневника, так что 

объективное эпическое время действия совмещалось с субъективным  

авторским  временем; писание и публикование романа отдельными, 

относительно законченными главами усиливало неопределенность течения 

романного времени.                 

По мнению Б.Я. Бухштаба, высказанному в частной беседе,  «дьявольская  

разница» между прозаическим романом и романом в стихах состояла для 

Пушкина  в том,  что «свободный  роман» допускал не полную и подробную, а 

лишь избирательную мотивировку психологии, поступков персонажей, не 

требовал непременной причинно-следственной связи событий. Ярким 

примером является поединок Онегина и Ленского. Ход поединка представлен в 

шестой главе замечательно  подробно и художественно  убедительно. А далее 

жанр «свободного  романа», «романа в стихах» позволил его автору обойти 

весьма значительные обстоятельства, связанные с последствиями дуэли. Почти 

на  протяжении  всего ХIХ в. законами Российской  империи дуэль не 

признавалась, убийство на дуэли рассматривалось как любое другое 

умышленное убийство, секунданты же в  глазах закона были соучастниками. На 

практике власти проявляли к участникам дуэли  большее или меньшее 

снисхождение в зависимости от ряда причин. Поединок, описанный в главе 

шестой, сопровождался обстоятельствами, отягчавшими ответственность 

участников. Зарецкий имел сомнительную репутацию, другой секундант был 

иностранцем-недворянином и лакеем убийцы. Условия не были согласованы 

секундантами заранее и записаны. Гибель юноши  должна была  повлечь за 

собой следствие и наказание для остальных участников, в первую очередь для 

Онегина.  Ю.М. Лотман  всесторонне проанализировал данный эпизод и 

высказал мысль о том, что смерть Ленского была представлена как результат 
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самоубийства, почему он и похоронен, судя по данным текста (глава шестая, 

строфы ХL и ХLI), вне церковной ограды 44.  Этой догадке противоречит 

надпись на памятнике:                        

                                                             

                        «Владимир Ленский здесь лежит,                             

                        Погибший рано смертью смелых <...>».                          

                                                             

Во всяком случае в романе нет никакого объяснения того, что Онегин  

понес только нравственное наказание. Автор прозаического — бытового, 

нравоописательного, исторического, социального — романа не мог бы, а скорее 

всего не захотел бы обойти возникшую острую коллизию. Достаточно 

вспомнить меры предосторожности, принятые дуэлянтами с помощью доктора 

Вернера в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Пушкин же просто 

остановился, как только картина была дорисована, и не считал себя обязанным 

прояснять пусть даже важные  подробности. Чтобы оттенить нравственные 

страдания  Онегина,  он  демонстративно избавил его от всяких других. 

Приведем другой пример избирательности пушкинских мотивировок. В  

первой главе  сказано от  лица автора  о нем и об Онегине (строфа ХLV):                                   

                                                             

                        Обоих ожидала злоба                                          

                        Слепой фортуны и людей                                       

                        На самом утре наших дней.                                    

                                                             

Но в романе не показано, что судьба и люди преследуют Онегина. 

Напротив, он хорошо принят в свете, он наследник всех своих родных, потом 

судьба посылает ему друга, потом — любовь необыкновенной девушки. Не 

внешние обстоятельства, не посторонние люди приводят Евгения Онегина к 

жизненному   крушению. Он, каким его создали поколения предков и 

воспитание, выпадает  из действительности 20-х годов не из-за 

неблагоприятного стечения обстоятельств, а вопреки благоприятным 

обстоятельствам. Лишь значительно позже Онегин стал предметом  шумных и 

неблагоприятных суждений людей благоразумных (гл. 8,  строфы IХ  и ХII). 

Поэт не счел необходимым — мотивировать  упоминание о злобе слепой 

фортуны и людей, что было бы необходимо в традиционном романе. 

Третий пример избирательности мотивировок в «Евгении Онегине». О 

Татьяне сказано:                                 

                                                             

                       Она по-русски плохо знала,                                       

                       Журналов наших не читала,                                        

                       И выражалася с трудом                                            

                       На языке своем родном...                
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Для того чтобы так владеть французским языком и так плохо знать 

русский,  нужно было по крайней мере  в детстве жить в атмосфере 

французского языка; например, во французском пансионе, как героиня «Графа 

Нулина». O своем  герое Пушкин упоминает, что его воспитывали 

француженка и француз; в окружении же русской душою Татьяны мы видим 

только ее  русскую няню. То, что в традиционном  романе воспитания 

составляло предмет пристального внимания и художественного исследования, в 

«свободном романе» Пушкина просто опущено. Мотивировка опускается ради 

полного выявления заложенной в образе Татьяны идеи, ради единства 

впечатления. Француженке-воспитательнице или французскому пансиону здесь 

места нет.                                                 

И четвертый пример. Характеризуя Ленского как поэта романтического  

толка, Пушкин сообщает, что он еще в отрочестве на всю жизнь полюбил  

Ольгу. По возвращении в свое Красногорье Ленский бывает у Лариных 

каждый вечер,  об этом знают соседи:                                               

                                                                 

                      О свадьбе Ленского давно                                         

                      У них уж было решено.                                            

                                                                 

В конце января должна состояться свадьба Ленского и Ольги. Однако  

когда Пушкину понадобилось мотивировать сближение Ленского с 

мизантропически   настроенным Онегиным, он не поколебался написать:                                      

                                                                 

                      Но Ленский, не имев конечно                                      

                      Охоты узы брака несть,                                           

                      С Онегиным желал сердечно                                        

                      Знакомство покороче свесть.                                      

                                                                 

Как видно, избирательность мотивировок связана с поэтикой 

противоречий 45, присущей роману. Иногда именно отсутствие мотивировок 

порождает противоречия, поэт не только не  избегает их, но порой нагнетает: в 

противоречиях художественной системы отражаются, воссоздаются 

противоречия самой жизни. 

Итак, роману свойственна поэтика противоречий, ему присуща 

избирательность мотивировок, многие образы — Онегина, Ленского, автора, 

читателя  — организованы по принципу открытой композиции, как и роман в 

целом. С  этими качествами «свободного романа» естественно соединяются 

свойства его художественного времени, воссоздающего динамичный образ 

эпохи 20-х годов, без скрупулезной проработки всех деталей и без ограничения 

хронологии определенными календарными датами начала и конца.                                              

Жизнь поставила любопытный эксперимент. На протяжении большей  

части нашего века господствовал  взгляд, согласно которому действие романа 

«Евгений Онегин» начинается в 1795 г. (рождение героя) и завершается весной 
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1825. Потом А.Е. Тархов опубликовал статью, в которой рождение Онегина 

приурочивалось к 1801 г.,  заключительное объяснение с Татьяной — к 1830 46. 

Позже он от этой точки зрения отказался и (с оговорками) присоединился к 

традиционной 47. В статьях, которые я опубликовал на эту тему, я критиковал 

традиционное  понимание  времени  в романе  как темпоральной  стрелы,  

равномерно  градуированной, которую  можно приложить  к  стреле  большого 

исторического времени так, что все точки между 1795 и 1824 гг. совместятся 48.  

На эти мои статьи  было  опубликовано одновременна  и независимо один от 

другого два отклика. Оба автора согласились с моей критикой традиционной 

точки зрения, но отвергли вывод о том, что образ времени в  романе не  

допускает простого совмещения с историческим временем. Вместо этого они 

предложили собственную хронологию романной фабулы, но каждый свою, 

резко отличную от другого. Одна из этих новых хронологий  довольно близка  к  

традиционной, другая — к хронологической канве А.Е. Тархова. Таким 

образом, сегодня есть четыре разных хронологии романной фабулы, каждая из 

которых основывается на показаниях текстов и претендует на статус 

единственно правильной. Это лучше всего подтверждает нашу мысль: 

хронологические пометы не позволяют непротиворечиво выстроить временную 

последовательность событий, которая во всех точках совпадала  бы с 

соответствующими точками исторического времени;  поэт создал 

полножизненный, обобщенный, многослойный,  далекий от рабского 

следования за  какой-либо заранее  избранной хронологической схемой, образ 

времени.   

Чтобы исчерпать эту тему, для примера коротко остановимся на двух 

расчетах наших оппонентов. Согласно В. Кожевникову, после  дуэли с Ленским  

Онегин путешествовал семь лет, с 1824 по 1830. Иначе  нечем заполнить  время 

между дуэлью, которую ему необходимо привязать к  первой из названных дат, 

и  возвращением в Петербург, которое он непременно хочет прикрепить ко  

второй дате.  Но комментаторов романа ставит в  некоторое затруднение даже 

трехлетнее путешествие Онегина, необходимое при традиционном взгляде на  

хронологию романа: таких длительных  путешествий в ту пору, при плохих 

дорогах и средствах передвижения, без специальных целей не совершали. А уж 

семилетнее путешествие вполне неправдоподобно и ничем не мотивировано.  

В. Кожевников, наряду с другими исследователями проблемы, придает  

немалое значение словам романа о том, что снег  выпал только в ночь на 3  

января (глава пятая, строфа I). В «Санктпетербургских ведомостях» найдено 

указание, что такое произошло в 1824  г., и  это используется  в качестве 

аргумента для определения времени именин Татьяны и последовавшей за ними 

дуэли. Правда, эти данные относятся к Петербургу, а местоположение деревни 

Лариных в романе точно не определено, но это В. Кожевникова не 

останавливает. Строфу I главы пятой Пушкин писал, согласно его собственной 

дате, 4 января 1826 г. Неужели он подумал: я говорю о 1824 годе, надо 

вспомнить, когда выпал снег. Ага,  кажется, в ночь на 3 января. Ну что ж, так и 
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напишем. Неужели таков был творческий процесс Пушкина? Нет,  

позапрошлогодний  снег  его  не   интересовал,  и писал  он иначе:  
 

                       И забываю мир — и в  сладкой тишине                      

                       Я сладко усыплен  моим воображеньем,                      

                       И пробуждается поэзия во мне:                             

                       Душа  стесняется  лирическим волненьем,                    

                       Трепещет н звучит, и ищет, как во сне,                    

                       Излиться наконец свободным проявленьем —                  

                       И тут ко мне идет незримый рой гостей,                    

                       Знакомцы давние, плоды мечты моей. (III, 321.)            

                                                                    

Сходным образом Пушкин описывал свой творческий процесс в «Евгении 

Онегине»:                                           

                       

 Прости ж и ты, мой спутник странный,                                

                       И ты, мой верный идеал,                                             

                       И ты, живой и постоянный,                                           

                       Хоть малый труд. Я с вами знал                                      

                       Все, что завидно для поэта:                                         

                       Забвенье жизни в бурях света,                                       

                       Беседу сладкую друзей.                                              

                       Промчалось много, много дней                                        

                       С тех пор, как юная Татьяна                                         

                       И с ней Онегин в смутном сне                                        

                       Явилися впервые мне <...> (190)                                     

                                                                    

В эпосе автор всегда занимает более позднюю позицию во времени по 

сравнению с описываемыми событиями. Будущее неведомо, в нем всегда есть  

элемент неопределенности. Прошлое — это все расширяющаяся область 

детерминированного, причинно обусловленного, упорядоченного, 

исследованного.  Эпический автор поворачивается спиною к будущему, 

находясь в настоящем — некоторой точке, где будущее превращается в 

прошлое, — всматривается в прошлое и повествует о нем 50. Отсюда его 

«всезнание». Пушкин в «Евгении  Онегине» добровольно отказался  от этой 

привилегии эпического автора. В 20-е годы он пишет о 20-х годах. Время 

романа — не столько историческое,  сколько культурно-историческое, вопросы 

же хронологии оказываются на периферии художественного зрения поэта. 

Минуя обширную литературу по проблеме художественного времени 
51

,  

приведем четыре примера для сравнения с «Евгением Онегиным». 

Демонстрируя динамику образа Гамлета, М.М. Морозов обращает внимание на 

то, что в начале шекспировской трагедии это, несомненно, юноша, тогда как в 

конце — тридцатилетний зрелый человек. «Сколько же времени длится 
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трагедия? С точки  зрения “астрономического” времени — месяца два. Но с 

точки зрения “драматического”  времени, которое  одно только и имело  

значение для Шекспира, прошло много лет тяжелых переживаний и 

размышлений» 52. Время художественное  обгоняет  время эмпирическое.  

В трагедии Шекспира хронологических вех нет. В «Рудине» Тургенева 

они есть. Время учения Рудина в университете определяется его 

принадлежностью к кружку Покорского-Станкевича, день смерти 26 июня 1848 

г. обозначен писателем точно. Тем не менее обилие событий, изображенных в 

произведении, в сочетании с тридцатипятилетним возрастом Рудина в момент 

появления его в доме Дарьи Михайловны Ласунской, не вмещается в годы, 

заключенные между крайними датами. Неоднократные попытки комментатора 

построить непротиворечивую внутреннюю хронологию событий
53

 потерпели 

полную неудачу, и современный комментатор признает невозможность 

однозначно совместить хронологическую канву «Рудина» с датами 

общественной и политической жизни 30 — 40-х годов ХIХ в. 
54

  

В  «Войне и мире» при внимательном чтении обнаруживается, что 

Наташа, Соня и Вера взрослеют с разной быстротой. В разных эпизодах 

романа-эпопеи они то сближаются  по возрасту, то удаляются. Есть и другие 

временные несоответствия. «Вообще для автора “Войны и мира” характерна 

сугубо локальная, “сеймоментная” мотивировка поведения героев и 

возникающих ситуаций — мотивировка психологическая или этическая, 

нравственная или историческая. Все обусловлено художественной правдой 

данного отрезка, куска, эпизода — все решается аd hос» 
55

.  

В «Капитанской  дочке» бросаются в глаза  кричащие анахронизмы. По  

расчетам исторического времени, к началу событий романа Петру Гриневу  

всего девять-десять лет, согласно же  романному  времени — семнадцатый  год. 

Соответствующие расчеты в пушкинских рукописях показывают, что автор  

пошел на это противоречие сознательно. Петр Гринев выехал из дому 

«осенью»,  прожил в  Белогородской крепости «несколько недель», дрался на 

дуэли, лечился от раны, переписывался с отцом, и после этого «в начале 

октября» (VIII, 280, 299, 313) пришли первые известия о Пугачеве. Между  тем, 

когда  он уезжал из дому, на него  надели заячий тулуп, а сверху лисью шубу, 

кибитка его ехала по следу, проложенному крестьянскими  санями, он  попал в 

буран, а берега Яика были засыпаны снегом (VIII, 282, 287, 294). Все 

непримиримые хронологические  противоречия «Капитанской дочки» особенно 

показательны  рядом с безукоризненно выверенной хронологией «Истории 

Пугачева». Исследователи отмечают, что и возраст Гринева, и времена года, 

пейзажи, погода определяются только художественной  необходимостью 
56

.                                                                

В «Гамлете», в «Евгении Онегине», в «Капитанской дочке», в «Рудине», в 

«Войне и мире» возникает многоплановый образ времени. Он 

взаимопересекается с историческим временем, с авторским  временем, с 

образами действующих лиц, обогащает их и обогащается ими. Так воссоздается 
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то, что Тургенев со ссылкой на Шекспира назвал «the body and pressure of time» 

— «самый облик и давление времени».    

               

Лингвостилистический план 

                                                                     

Довольно многочисленны исследования различных временных 

определителей в языке лирической поэзии; рассматриваются, конечно, 

соотношение временных форм глаголов, имена существительные, 

изображающие или называющие время суток, времена года, периоды 

индивидуальной человеческой жизни, исторической эпохи, затем временные 

наречия и имена прилагательные  (вечно, вечный и т. п.), описательные 

выражения с временным значением 
57

. В  большой форме романа 

грамматические и лексические средства воссоздания образа времени не  играют 

столь важной роли, как в лирике. Тем не менее изучение их в «Евгении 

Онегине» показывает, что в языковой сфере его происходит  постоянное и 

непрерывное переключение временных регистров. Это и есть наш основной 

вывод из наблюдений над, лингвистическим планом. Переключение  

временных регистров происходит не хаотически, а в определенном порядке, 

обычно от прошедшего времени к будущему, что соответствует естественному 

восприятию движения времени человеком. Это другой наш вывод. И третий 

вывод: в языковой сфере постоянно происходят скачки из повествовательного 

времени в авторское и из авторского в повествовательное, что связано с 

чередованием преимущественно объективного и преимущественно 

субъективного способа трактовки материала. Рассмотрим несколько 

фрагментов. Глава  первая, строфа ХV: 

                                                           

                        Бывало, <...>                                           

                                                                     

(прошедшее время)                                                    

                                                                     

                        <...> он еще в постеле:                                              

                        К нему записочки несут.                                              

                        Что? Приглашенья? В самом деле,                                      

                        Три дома на вечер зовут: <...>                                       

                                                                     

(грамматическое настоящее выражает прошедшее)                        

                                                                     

                        Там будет бал, там детский праздник (10).                

                                                                     

(грамматическое будущее в прошедшем). Здесь происходит интерференция 

слова автора и слова Онегина: вопросы и последующая фраза принадлежат как 

зоне  речи автора,  так и  зоне речи  героя. Поэтому  в данных  стихах 
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интерферирует также объективное повествовательное время и субъективное 

время Онегина. Обратимся к  главе четвертой,  строфе ХLIV.  

          

                                                                    

                        Прямым Онегин Чильд Гарольдом                           

                        Вдался  в  задумчивую  лень: <...>                      

                                                                    

(прошедшее время)                                                   

                                                                    

                         Со сна садится в ванну со льдом,                                    

                         И после, дома целый день,                                           

                         Один, в расчеты погруженный,                                        

                         Тупым кием вооруженный,                                             

                         Он на бильярде в два шара                                           

                         Играет с самого утра                                                

                                                                    

(грамматическое настоящее выражает две последовательные фазы прошедшего: 

сперва садится в ванну, после  играет на бильярде) 

                                                                     

                          Настанет вечер деревенской <...>  (91)                

                                                                    

(следующая фаза прошедшего времени выражается грамматическим будущим).  

В  следующей строфе объективное повествовательное время перебивается  

субъективным авторским; друзья пьют вино, и автор вспоминает:                         

                                                                    

                                                             <...>  за него                                  

                          Последний бедный лепт, бывало,                         

                          Давал я. Помните ль, друзья?                            

                                                                    

(прошедшее время). Следующая строфа продолжает авторское отступление:                                                   

 

                                                                    

                          Но изменяет пеной шумной                                

                          Оно желудку моему, <...>  (92)                           

                                                                    

(авторское настоящее время). В начале следующей строфы изложение снова 

приобретает объективный характер, и грамматические времена в повествовании 

и  описании сменяются в естественном порядке:                                             

                                                                    

                           Огонь потух; <...>                                       
 

(прошедшее время)                                                   
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                                <...>  едва золою                                     

                           Подернут уголь золотой;                                 

                                                                    

(настоящее в прошедшем).  Через шесть  стихов повествование в условном 

настоящем времени сменяется  авторским замечанием, выдержанным в 

настоящем времени:                          

                                                                    

                            Люблю я дружеские враки                                 

                            И дружеский бокал вина                                  

                            Порою  той,  что  названа                               

                            Пора меж волка и собаки <...>  (93)                      
 

Пушкин шутливо переводит французский фразеологизм entre сhien еt  

loup, где время собаки — день, а время волка — ночь, и такое обозначение 

вечера имеет отнюдь не шуточный смысл: сознание постоянно стремится 

освоить абстракцию времени, сводя ее к конкретным вещам 58
. Наконец, еще 

пример, на  этот  раз  из  финала  главы  восьмой (строфа  ХLVIII). 

 

                        Она ушла. <...>                                                      

  

(прошедшее время)                                                   

                                                                    

                                  <...>  Стоит Евгений,                                             

                        Как будто громом поражен.                                           

                        В какую бурю ощущений                                               

                        Теперь он сердцем погружен! <...>                                    

                                                                    

(настоящее в прошедшем)                                             

                                                                    

                        И здесь героя моего,                                                

                        В минуту, злую для него,                                            

                        Читатель, мы теперь оставим,                                        

                        Надолго... навсегда. <...>  (189)                                    

                                                                    

(грамматическое будущее время обозначает настоящее, причем  не  

объективное  повествовательное, а субъективное  авторское). 

Разобранные эпизоды показывают, как именно происходит смена 

временных фаз в «Евгении Онегине» в сфере языковых средств. Далее станет 

очевиден  изоморфизм лингвостилистического и литературоведческого планов: 

постоянное переключение временных регистров на грамматическом и 

лексическом уровнях соответствует сложности движения времени в масштабах 

сюжета и фабулы.                                            
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Романное время 

                                                                    

Б е с к о н е ч н о е   в   к о н е ч н о м.  Глава  первая начинается 

внезапным внутренним монологом, сперва непонятно кому принадлежащим, 

чтобы тотчас же от знакомства с героем обратиться к рассказу о его рождении и 

детстве. Временная последовательность разрушена, и создается впечатление 

безначального потока времени — «как в жизни».  Читатель не присутствует при 

сотворении романного мира, до которого времени словно и  не  было. В 

бесконечном потоке времени выхватывается тот миг, когда герой размышляет: 

Мой дядя самых честных  правил и т. д. Сходными приемами имитируется 

бесконечность времени за пределами романного мира. Ленский  погиб, однако 

протягиваются в будущее два варианта возможной его судьбы. Открытый 

финал  главы восьмой показывает, что кончился тот отрезок времени, который 

представлен читателю, но напоминает о том, что бесконечное время длится и за  

пределами явленного читателю отрезка. Отрывки из путешествия Онегина  

словно нанизаны на разных расстояниях один от другого на бесконечную нить 

времени. Так в тексте, ограниченном началом и концом, создается иллюзия его 

бесконечности в обе стороны. Иллюзия реальности. 

П р о ш е д ш е е   п о в е с т в о в а т е л ь н о е. Рассказ ведется в  

прошедшем времени,  однако это  не эпическое  время, которое далеко отстоит 

от  момента повествования  (когда велика эпическая дистанция), не связано или 

почти  не связано  с моментом повествования, не знает или почти не знает  

временных сдвигов. Прошедшее время «Евгения Онегина» — это типичное 

романное  повествовательное  время, прошедшее,  близкое  к моменту 

повествования,  переплетенное с условным настоящим временем 

повествователя, нелинейное,    насыщенное временными сдвигами. В 

дальнейшем мы обозначаем его как  прошедшее повествовательное. 

В этом прошедшем повествовательном Онегин рассуждает о дяде в  

начале главы первой. Потом прошедшее повествовательное выступает только в  

строфе LII этой главы, где автор напоминает: (И тем я начал мой  роман).  

Далее в этом времени, которое в  определенном отношении  может быть 

сближено  с  фабульным, Онегин переезжает в деревню, знакомится с Ленским, 

потом с семейством Лариных,  в этом времени  разворачиваются  все  основные 

перипетии, вся цепь связанных мотивов фабулы. Прошедшее 

повествовательное — это основное событийное время романа. Целым рядом 

косвенных внешних хронологических помет это прошедшее  повествовательное  

соотнесено с 20-ми годами ХIХ в.  В исследованиях романа и комментариях к 

нему система косвенных хронологических помет раскрыта весьма подробно.  

Хронологические пометы различаются внутренние и внешние, 

абсолютные и относительные.                      

Внутренние хронологические пометы указывают на соотношение 

эпизодов между собой. Абсолютные внутренние хронологические пометы 

указывают точные временные промежутки между эпизодами:  
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                        Вот как убил он восемь лет,                                   

                        Утратя жизни лучший цвет. (76)                                

                                                              

Следует только иметь в виду, что в художественном целом романа 

абсолютность подобных помет может оказаться  мнимой.  Относительные  

внутренние  хронологические пометы указывают  взаимное  расположение  

явлений  во  времени, не давая точных временных расстояний между ними:               
 

                        Сперва взаимной разнотой                                    

                        Они друг другу были скучны;                                 

                        Потом понравились; потом                                    

                        Съезжались каждый день верьхом,                             

                        И скоро стали неразлучны. (37)                              

                                                            

Сперва, потом, скоро — относительные хронологические пометы. В  

следующем  примере такой  пометой является слово старшею:                                       

                                                            

                        Позвольте мне, читатель мой,                                

                        Заняться старшею сестрой. (41)                              

                                                            

  Внешние хронологические пометы связывают романное время с 

большим историческим временем. Они тоже бывают абсолютные и 

относительные. Абсолютные прямо называют год или дату изображаемого 

события: «Первая  глава представляет нечто целое. Она в себе заключает 

описание светской  жизни  петербургского молодого человека в конце 1819 

года <...>» (638). (Из предисловия к отдельному изданию главы первой; в 

окончательном тексте абсолютных внешних хронологических помет не 

осталось.) Относительные внешние хронологические пометы позволяют 

соотнести время событий, изображенных в романе, с большим историческим 

временем посредством промежуточных расчетов и соображений; так, 

танцовщица Истомина была выпущена из училища в 1816 г., почему 

упоминание  ее имени  дает terminus post quem повествования, начиная со 

строфы ХV главы первой. При  несогласованности внешних  хронологических 

помет возникают анахронизмы. 

Самой строгой проверки требуют  хронологические пометы,  связанные  с  

образом Автора, для которого Александр Сергеевич Пушкин является только 

прототипом. Общее правило таково: в фабуле образ Автора удаляется от своего 

прототипа, в авторских отступлениях предельно приближается к нему и даже  

сливается с ним. Поэтому даты биографии Пушкина не могут служить 

хронологическими  пометами для событийной канвы романа. Поэт написал:               

                                                            

                     Условий света свергнув бремя,                               
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                     Как он, отстав от суеты,                                    

                     С ним подружился я в то время. (23)                         

                                                            

Пушкин  отстал от суеты вынужденно — после высылки из Петербурга 

в Кишинев в 1820 г. Однако  датировать этим годом  начало дружбы Онегина и 

Автора, от лица которого ведется повествование, невозможно хотя бы потому, 

что сближение их происходит в Петербурге. С другой стороны, 

хронологическая канва пушкинской биографии может быть использована для 

датировки эпизодов большого авторского отступления в начале главы восьмой. 

В те дни, когда в садах Лицея... и т. д. 

Н р а в о о п и с а т е л ь н о е   ц и к л и ч е с к о е   б ы т о в о е    в р е м я    

в  п р о ш е д ш е м   п о в е с т в о в а т е л ь н о м.  Нередко движение  

повествовательного временного потока прерывается временными фазами, 

организованными совсем иначе. Они возникают в связи с картиной быта, 

нравов, представляемой в форме описания одного временного цикла, чаще 

всего дня или  года. Рассказ  ведется в  рrаеsens, но в действительности это 

некий аналог инклюзивного времени или даже прошедшее время, не связанное 

с настоящим.   Такое нравоописательное циклическое время, свойственное 

физиологическому  очерку и через него пришедшее в роман, имеет одним из 

истоков учительное время древней русской литературы 
59

. Характеристика 

циклического бытового  времени дана М.М. Бахтиным, однако он не настаивает 

на грамматическом рrаеsens. В статье «Формы времени и хронотопа в  романе» 

показана связь  романного бытового циклического времени с жанром и стилем 

идиллии 
60

. Подобные временные конструкции играют видную роль в «Евгении  

Онегине». В  середине главы четвертой развитие действия прерывается 

рассказом о деревенской  жизни;   идиллические  картины занимают всю ее 

вторую половину.                                            

                                                                        

                       Онегин жил анахоретом;                                       

                       В седьмом часу вставал он летом                              

                       И отправлялся налегке                                        

                       К бегущей под горой реке; 

                       Певцу Гюльнары подражая,                                     

                       Сей  Геллеспонт  переплывал,                                 

                       Потом  свой  кофе выпивал,                                   

                       Плохой  журнал  перебирая,                                   

                       И одевался  <...> (88 — 89)                                 

 

Замкнутый, ограниченный мирок посреди родной страны; 

немногочисленные основные реальности жизни; бытие человека в сочетании с 

бытием природы — таковы признаки идиллии в данном отрывке. Этот бытовой 

цикл включается в цикл большого охвата (М.М. Бахтин пишет о циклах разной 

степени напряженности): далее говорится об осени, еще далее — о зиме, и все 
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вместе составляет годичный круговорот дней. Эти фазы бытового 

нравоописательного времени обманчивы. Исследователи хронологии романа 

склонны считать, что время в таком цикле сделало один виток или 

определенное ограниченное число витков, тогда как в романе для суждения об 

этом  зачастую достоверных данных нет. В главе четвертой строфы ХХХVI, 

ХХХVII и ХХХVIII,   ХХХIХ изображают лето, ХL и ХLI — движение от 

ранней осени к поздней и  зиме, ХLII  изображает зиму со снегом и со льдом, с 

морозами: И вот уже трещат морозы, Блистает речка, льдом одета,  

Мелькает, вьется первый  снег и т. д.  (90 — 91). Так кончается глава 

четвертая. А  в  начале  главы пятой говорится:                                                           

                       В тот год осенняя погода                                             

                       Стояла долго на дворе,                                               

                       Зимы ждала, ждала природа.                                           

                       Снег выпал только в январе                                           

                       На третье в ночь. (97)                                               

                                                                     

Если понимать строфы ХХХVI, ХХХVII — XLIV главы четвертой как   

изображение определенного отрезка «естественного» времени, противоречие с   

началом следующей главы примирить без величайших натяжек невозможно. 

Это противоречие в тексте подчеркивается внешними по отношению к нему  

обстоятельствами. Это единственные две главы, изданные первый раз вместе,  

так  что  публика подряд  читала, как  вроде  бы  сперва  настала  зима  со  

снегом  и  морозами,  а потом осенняя погода Стояла долго на дворе.                         

Мало того. Конец главы четвертой писался одновременно с началом 

главы пятой. В черновой тетради поэт проставил  даты: над  строфой   ХLIII  

главы четвертой  (В глуши что делать в это время?) — «2 генв. 1826»;  под 

заключительной строфой  этой  главы — «6  генв.»;  над начальной  строфой 

следующей  главы — «4  генв.» (373,  377, 378).  Ни о  каком недосмотре 

Пушкина не может быть и речи. 

Однако это противоречие не бросается в глаза читателю. Оно мнимо, в  

структуре романа оно снимается. В главе четвертой  время не 

повествовательное, а циклическое. Исследователи хронологии романа обычно 

видят здесь  лишь один виток,  полагают  между приездом  Онегина  в  деревню  

дяди  и  отъездом  его  в  путешествие один  год.  Но   строфы  «идиллического»  

цикла  главы четвертой могут обозначать и  более, нежели  один  годовой  круг. 

Как  будто поэт даже дает такую подсказку, изображая осень и зиму в конце 

четвертой и в начале пятой глав так, что для линейного и однонаправленного 

соединения эти временные фазы не подогнаны. 

П р о ш е д ш е е   и с т о р и ч е с к о е   в р е м я. С самого начала романа 

делаются отступления от прошедшего повествовательного событийного 

времени в более далекое прошлое 61. Как только повествование подходит к 

новому  персонажу, месту действия, к новой теме, так обычно следует более 

или менее обстоятельный исторический экскурс. Исследование проблемы 
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художественного времени выявляет поразительную конкретность, 

настойчивость исторического мышления Пушкина в «Евгении Онегине». 

Можно утверждать, что сложность, многоплановость образа времени в романе 

обусловливается более всего пушкинским историзмом. 

Если прошедшее повествовательное время охватывает 1820-е годы, то 

прошедшее  историческое соотносится в основном с двумя  первыми  

десятилетиями  ХIХ в. Иногда  исторический  зонд  поэта  проникает  глубже,  

и  тогда за прошедшим историческим открывается далекое прошедшее 

историческое время — последняя четверть ХVIII в.                             

Только  что  автор представил  Онегина читателю,  и сразу же сообщает:                                                    

  

                       Онегин, добрый мой приятель,                        

                       Родился на брегах Невы <...> (6)                    

                                                                

Автору мало рассказать, где родился Евгений,  как рос, воспитывался;  в  

повествование включается сообщение об отце. Судьба сына детерминирована,  

в частности, отцом, корни его судьбы уходят  в  минувший  век. Почти вся 

глава первая принадлежит прошедшему историческому времени. Поэт 

раскрывает  характер своего  героя через его генезис. В начале главы второй 

появляется  Ленский — сейчас же следует отступление в прошедшее время: 

идет рассказ  о  его  детстве (Он на  руках меня держал), отрочестве (Чуть 

отрок, Ольгою плененный…), о жизни в Германии.  Отдельными «порциями», 

толчками дискретно прошедшее историческое приближается к прошедшему 

повествовательному.   Вводится в роман Ольга, за нею Татьяна, и тут же время 

повествовательное  вновь сменяется историческим: идет  повествование об их 

детстве от самых  колыбельных дней и отрочестве, а затем следует новое 

отступление в далекое историческое  время — рассказ о молодости и 

последующей жизни их родителей. Следует иметь в виду не только временную, 

но и причинно-следственную   связь между фазами далекого исторического и 

исторического: этот рассказ  объясняет генетически весь патриархальный мир  

романа — семейство Лариных, их соседей-помещиков, их московскую родню, 

отчасти Владимира Ленского.                                 

Но не только центральные персонажи погружены в историческое время. 

Заходит речь о няне сестер, и в ее рассказе встает  прошлое,  которое объясняет  

не только ее судьбу, но отчасти  и  Татьяны  и  ее  матери:  в этом  

патриархальном мире  и  Татьяна,  и ее  мать, и  ее няня  выходят замуж по 

принуждению. Драматизм судьбы Татьяны в том, что одной стороной души она 

принадлежит этому патриархальному миру, а другой — интеллигентскому 

миру просвещенного  дворянства,  европейской  литературы  ХVIII в., Онегина. 

Корни  ее судьбы поэт обнаруживает  в глубинах прошедшего  исторического  

времени. Появляется в романе эпизодический персонаж Зарецкий, и снова 

прошедшее повествовательное  время сменяется прошедшим историческим.                                  
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Не только люди, но и общественные  явления самого разного масштаба   

даны во временном  измерении. Онегин полетел к театру, и сразу же  следует  

краткая история русского театра в далеком историческом и историческом  

времени. Татьяну везут в Москву (прошедшее повествовательное), и тотчас же 

идут воспоминания о бесславном  приходе  Наполеона  и  изгнании   его  оттуда 

(прошедшее историческое). На именинах мосье Трике поет поздравительный   

куплет Татьяне,  и  поэт  спешит  сообщить историю куплета: он  был напечатан  

меж ветхих песен альманаха с именем Нины, а истинный  француз заменил  

его на имя Татьяны. Кажется, что Пушкину доставляет величайшее 

наслаждение освещать историей каждый предмет, независимо от его масштаба, 

и любоваться богатой игрой подчас неожиданно открывающихся граней. Для 

глубины пушкинского историзма в «Евгении Онегине» характерно, что 

поздравительные куплеты подобного  рода действительно публиковались во 

Франции в значительном  количестве, имели  за  собой  историю, связанную с 

именами Ронсара, Дюфрени и Пужада и содержали в себе разные условные 

женские имена (Темира, Эгерия, Климена, Селимена), но, разумеется, не имя 

Татьяны 
62

.                       

На именинах танцуют мазурку, и повествованию об этом сопутствует  

взгляд  в  прошедшее  историческое,  на  то,  как ее танцевали прежде. 

Образ автора в силу своей  специфики  больше,  чем  в прошедшем 

повествовательном времени, дан в прошедшем историческом. Подобно тому 

как   рассказано о прошлом  Онегина; Ленского  и  сестер,  в  начале  главы  

восьмой освещена молодость автора. Эту область исторического прошедшего 

автор затрагивает снова и снова на протяжении всего романа. Например, в главе 

первой   автор вспоминает об увлечениях своей  молодости, в главе четвертой  

переход  от пылкой молодости к зрелости воплощен в переходе от шампанского 

к бордо,  в конце шестой прямо говорится о прощании с молодостью и 

наступлении  зрелости, в отрывках из путешествия ряд строф снова погружает 

автора в прошедшее историческое  время  (199 — 201). Так  же, как  персонажи, 

образ автора погружен и в далекое историческое время. В отдельных изданиях 

главы  первой содержалось большое примечание 11-е, в котором Пушкин 

кратко изложил свою родословную со стороны матери. В изданиях романа  

начиная с 1833 г. поэт ограничивался ссылкой: «См. первое издание Евгения 

Онегина» (192) (первым изданием поэт  считал совокупность отдельно 

изданных глав).  

Н р а в о о п и с а т е л ь н о е    ц и к л и ч е с к о е   б ы т о в о е   в р е м я    

в  п р о ш е д ш е м   и с т о р и ч е с к о м. Фазы нравоописательного бытового     

циклического времени возможны в прошедшем историческом, как и в 

прошедшем повествовательном. Одна из них имеет выдающееся значение для 

понимания всей проблемы художественного времени в «Евгении Онегине». 

Рассмотрим ее подробно. В главе первой юный Евгений показан при 

вступлении в свет знатоком науки страсти нежной. Этот фрагмент (строфы 

VIII — ХII) отделяется от последующего текста следами двух пропущенных 
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строф — ХIII и ХIV. Строфы есть в черновом и беловом автографах, но 

выпущены уже в издании  1825 г. Ю.Н. Тынянов видел «все значение» 

пропусков строф «не в плане, не в связи, не в происшествиях (фабула), а в 

словесной динамике произведения» 63
. Структурную роль пропусков как 

эквивалентов текста он показал вполне убедительно. Однако напрасно он 

отрицал их роль в построении фабулы. Пропуск ХIII и ХIV строф означает 

некоторый — нарочито неопределенный — временной промежуток. После 

обозначенного пропуска двух строф следует: Бывало,  он еще в постеле <...>. 

Бывало, глагол прошедшего времени в  «форме  многократного вида» 64
, 

прекрасно подходит для формирования нравоописательного  циклического 

времени: Бывало, писывала кровью <...>,  Я, бывало, Хранила в  памяти немало 

<...>, Бывало,  льстивый голос света <...>. Таким образом, в главе первой стих 

Бывало, он еще в постеле <...> свидетельствует о том, что начинается не просто 

эпизод в прошедшем историческом времени, а фаза циклического 

нравоописательного бытового времени внутри исторического. Очерк 

онегинского быта завершается стихом И завтра то же, что вчера, который 

напоминает о цикличности, а не линейности этого описания. В этом очерке 

Онегин изображен уже разочарованным, охлажденным. Вслед за этим вновь 

обозначен пропуск трех  строф,  после  чего  идет  рассказ,  о  том,  как  Онегин  

оставил высший свет. Итак, мы видим Онегина в трех стадиях эволюции: он 

увлечен светской жизнью, он  разочаровывается в  ней, он  оставляет ее. 

Разделены эти три стадии строчками точек  с номерами пропущенных строф. 

Можно видеть, что нравоописательное циклическое время, совершая 

неопределенное  количество витков по однообразным и пестрым формам 

онегинского быта, одновременно совершает  поступательное движение: в 

начале  мы еще  не видим  Онегина разочарованным и скучающим, а в конце — 

видим.                   

Возникающая в строфе ХХIII внутренняя абсолютная хронологическая  

помета Философа в осьмнадцать лет оказывается мнимой, так как из текста не  

видно, к какому именно витку циклического времени  она относится. Поэтом 

допущена нарочитая временная неопределенность. 

Рассмотрены далеко не все особенности структуры времени даже в главе  

первой, но  некоторые  выводы сделать можно. В  начале и в конце рассказ 

ведется в прошедшем повествовательном. Вся средняя часть главы занята 

прошедшим историческим временем с отдельными отступлениями в далекое 

историческое время. Прошедшее историческое в свою очередь разрывается 

нравоописательным бытовым циклическим временем, которое в свою очередь 

разрывается отступлениями в прошедшее историческое (из них мы упоминали 

отступление об истории театра в строфе ХVIII). В этой сложности есть своя 

закономерность. В главе первой и во всем романе пласт прошедшего 

повествовательного с его нравоописательными циклами покоится на 

плодоносном пласте прошедшего исторического (с его нравоописательными 

циклами), за которым  открывается далекое прошедшее историческое время. 
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Прошедшее повествовательное срослось с прошедшим историческим  

разветвленной системой: свою  роль в ней играют и первостепенные по 

важности описания молодости центральных персонажей, и эпизодические 

экскурсы в историю нравов (мазурка, куплет Трике). 

 Н а с т о я щ е е   в р е м  я  п о в е с т в о в а т е л я.  Прошедшее 

повествовательное связано не только с прошедшим историческим,  но и  с 

настоящим  временем повествования. О Зарецком Автор говорит: живет и 

здравствует доныне <...>. Ныне — это условное настоящее время, точка на 

временной оси, из которой повествователь смотрит на рассказываемые им 

события. В «Евгении  Онегине» указания на настоящее время повествователя 

свидетельствуют о близости к нему прошедшего повествовательного времени. 

Еще жив Зарецкий, участник романного действия.                                 

                                                             

                      Покаместь моего романа                                       

                      Я кончил первую главу <...> (30)                             

                                                             

Грамматически  это  pаssé immédiat;  в то же время  это настоящее  время  

романного действия, из него показано совсем недавнее прошлое. На настоящее 

время действия ясно указывает предыдущая  строфа: Свободен, вновь ищу 

союза <...>, Пишу, и сердце не тоскует <...>, Я  все грущу: но  слез  уж  нет  

<...> .  Настоящее время повествователя отчетливо выступает в главе восьмой, 

когда  в   миг окончания романа  автор прощается со своим трудом, с героями и 

с читателем. Таким образом, условное настоящее время романа соотнесено со 

временем его писания. Прошедшее  повествовательное и условное  настоящее 

повествователя принадлежат одному периоду большого исторического времени 

— 20-м  годам ХIХ в.                                                             

 Б у д у щ е е   в р е м я.  Временной  поток — далекое историческое  

прошедшее время, прошедшее повествовательное, условное настоящее время 

—  струится сквозь роман, неся на себе его героев и устремляясь в будущее.  

Для Ленского, погибшего юношей, будущего нет;  но само по себе будущее —  

категория экзистенции — присутствует в двух вариантах его судьбы. Строфы   

ХХХVII и ХХХVIII, ХХХIX главы шестой не изображают реальное будущее    

время, заполненное событиями: здесь как равновероятные изображены два    

ряда событий, а в эмпирическом времени может разворачиваться только одна    

последовательность событий (один из основных постулатов временной логики   

гласит, что «каждый наступающий день единственен; никакой день не имеет   

двух  завтрашних дней»
 65

 .   

Здесь — редкий случай — поэт изображает не события в будущем 

времени, а само будущее время. На много лет вперед видит свою жизнь 

Татьяна: Я буду век  ему верна. Еще дальше видит автор: 
 

                      Быть может, в Лете не потонет                                          

                      Строфа слогаемая мной <...> (49)                                       
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Прошедшее — область достоверных событий, область 

детерминированного; будущее — область вероятных, гипотетических событий. 

Настоящее — точка, в которой прошедшее встречается с будущим. Язык 

обладает разветвленной системой прошедших времен и значительно более 

скромной системой настоящего и будущего времени. В русском  языке можно 

говорить о  противопоставленности «прошедшее время vs непрошедшее время» 

66
. То же самое приблизительно  по тем же причинам наблюдается в 

пушкинском романе.                           

                                                                       

Внероманное время 

                                                                       

Обгоняя и обтекая романное время, бежит поток внероманного большого 

исторического времени, отраженного в романе. В строфах ХI — ХIV главы  

третьей прослежена смена литературных стилей и направлений от 

сентиментализма через романтизм к реализму.                              

                                                               

                       Свой слог на нежный лад настроя,                   

                       Бывало, пламенный творец <...> (56)                

                                                               

Сентиментализм — недавнее прошлое литературы.                
 

                       А нынче все умы в тумане,                          

                       Мораль на нас наводит сон <...> (56)               

                                                               

Романтизм как настоящее литературы.                            

                                                               

                       В меня вселится новый бес,                                     

                       И, Фебовы презрев угрозы,                                      

                       Унижусь до смиренной прозы <...> .(57)                         

                                                               

Реализм как будущее литературы.                                

Настоящее время синхронно чему? Какому-то моменту романного  

действия? Нет. Настоящее  время,  в  котором  торжествует  романтизм, — это  

время  писания «Евгения Онегина». Будущее  время, в котором намечается 

переход к  прозе, — это будущее внероманное время, когда роман будет 

завершен. Это  совсем  другой  временной  поток. Здесь два временных потока 

— романный и  внероманный,  но  отраженный в романе, — текут не сливаясь.                                  

В других случаях внероманное время впадает в романное. Уже 

упоминавшаяся строфа  ХVIII  главы  первой  (Волшебный  край! там в стары 

годы  <...>) прослеживает историю русского театра от Фонвизина до Дидло. 

Упоминаемые здесь драматурги и Семенова пребывают во внероманном 

времени, балетмейстер Дидло — на  грани внероманного и романного: как 
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заключающий ряд театральных деятелей, он принадлежит внероманному 

времени; но несколько позже его упоминает как своего современника Онегин, и 

тем самым Дидло включается в романное время. 

Пушкинский историзм проявляется и в том, что он осознает свой роман  

как одно из  звеньев в цепи литературной преемственности. Подобно ученому, 

указывающему своих предшественников в разработке проблемы, он цитирует 

описания петербургской ночи М.Н. Муравьева и Гнедича, к собственному 

описанию зимы  делают  примечания:  «27. Смотри: Первый снег, 

стихотворение  князя Вяземского» и «28. См. описания финляндской зимы в 

«Эде» Баратынского» (193). Эти и многочисленные другие ссылки  подобного 

рода воссоздают внероманное прошедшее время.  

                       

 

 

Биографическое время Александра Пушкина 
 

Кроме романного времени, в котором живут персонажи и происходят 

события, кроме большого исторического внероманного времени, отраженного  

в  романе,  его структуру формирует еще один временной  поток — 

биографическое время поэта. Гуковский  поспешил с  утверждением, что в 

«Евгении Онегине» «авторски-биографического времени нет и в помине»: сам  

же он и отметил влияние на главу восьмую впечатлений поэта от 

петербургского общества   второй  половины 20-х  годов  (138,  257). Прав был  

Б. В.  Томашевский, подметивший, что жизнь в Михайловском дала материал 

для срединных глав романа, московские  впечатления 1826 и 1827 гг. — главе 

седьмой, поездка на  Кавказ в 1829 г. — для описания странствий Онегина, 

жизнь в Петербурге в  1828 — 1830 гг. дала материал для главы восьмой 
67

.                        

План отъезда автора за границу, приуроченный в главе первой к 

петербургскому периоду, попал туда из пушкинской биографии 1823 г. Каждая 

черта  в  отдельности не обязательно связана с одесскими мыслями и мечтами: 

стремиться  в  Италию и в Африку, путешествовать на корабле  можно  было  и  

из  Петербурга. Но взятые вместе эти подробности отзываются впечатлениями 

южного морского порта, куда приходят корабли из Средиземноморья, а мечты 

о младой венециянке (25) связаны, возможно, с интимными переживаниями 

поэта в течение одесского года. «Придет ли час моей свободы?» и 

последующие  стихи строфы L — конечно же, отзвук одесских настроений 1823 

г., хотя  в  романе они и приурочены к Петербургу рубежа 1810 — 20-х годов.                

Лирическое начало, столь сильно развитое в «Евгении Онегине», вносило  

в него художественно претворенные факты и переживания жизни поэта во все   

время  его  работы  над романом.                                                           

                                                                   

Заключение 
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Белинский назвал «Евгения Онегина» произведением историческим 

потому, что в нем поэтически воспроизведен  интереснейший период 

исторического развития русского общества — 20-е  годы ХIХ  в. 68. Сверх этого, 

«Евгений Онегин» насквозь историчен по своей временной структуре. Каждый 

характер, каждое явление в нем мотивируется, объясняется, «оправдывается» 

исторически. Через развитое лирическое начало в него входит история души 

поэта  за  1823 — 1830 гг. В  самом тексте  указывается место романа в 

историко-литературном процессе, роман осознает самого себя. Важнейшие 

особенности временной организации сюжета находят  соответствие в языке 

романа с его  постоянным переключением временных регистров от прошедшего 

к будущему,  из повествовательного времени в авторское и обратно.  

Разную роль играет временное измерение в разных жанрах и 

произведениях. Для «Евгения Онегина» это одна из важнейших категорий. Он 

структурирован прежде всего временными координатами, 

разнонаправленными и разномасштабными. Пушкин высоко ценил Стерна, и 

опыт «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена» с его огромными 

авторскими отступлениями в прошлое, обращениями к читателю, посвящением, 

вдвинутым в середину текста, эквивалентами текста в виде тире, звездочек, 

точек, с отсутствием традиционных начала и конца и «открытостью» текста в 

обе стороны, вероятно, имел значение для русского романа в стихах. В то же 

время «Евгений Онегин» воплотил в себе важнейшие свойства пушкинского 

художественного мышления, которое никогда и ни в чем не было плоским, 

однонаправленным, а было объемным, одновременно открывало и освещало 

разные возможности развития,  заложенные  в явлении.  
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ЧАСТЬ 2 

ПАСТЕРНАК 

 

Глава 1 

 

РЕВОЛЮЦИЯ. СТАЛИН. ХРУЩЁВ 

 

Судьбу русских поэтов ХХ в.  в значительной степени предопределило их 

отношение к революции.  По рождению, воспитанию, образованию,  

одаренности Пастернак принадлежал  к  художественной элите, но всю жизнь 

настойчиво уходил от позы и судьбы рафинированного интеллигента. 

Литературный авангард, в котором он начинал свой творческий путь, был и 

социальным авангардом: футуристы почти без исключения были настроены 

революционно,  при том,  что их политические  взгляды оставались довольно 

зыбкими.  Незадолго до смерти  Пастернак без обиняков сказал об этом в 

стихотворении «Перемена»: 

                Я льнул когда-то к беднякам 

                Не из возвышенного взгляда, 

                А потому, что только там 

                Шла жизнь без помпы и парада. 

 

                Хотя я с барством был знаком 

                И с публикою деликатной, 

                Я дармоедству был врагом 

                И другом голи перекатной. 
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                И я старался дружбу свесть 

                С людьми из трудового званья, 

                За что и делали мне честь, 

                Меня считая тоже рванью. 

 

     (Стихотворения и поэмы в 2-х т. Л., 1990. Т. 2. С. 92 — 93) 

 

Революции посвящены  поэмы  Пастернака  «Высокая болезнь», 

«Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», роман в стихах «Спекторский», 

повесть «Воздушные пути», роман в прозе и стихах «Доктор Живаго». 

Пастернак написал  стихотворения  к десятилетию и двадцатилетию революции 

1905 г.,  в стихах и статьях многократно говорил о своем отношении к  

советскому  государству,  несколько раз  писал  о Ленине и Сталине.  

Революцию он воспринимал прежде всего со стороны героической,  с 

восхищением изображал ее романтиков  лейтенанта Шмидта и Ларису Рейснер.  

Его привлекали жертвенностью их героев революции 1905 г.  и Февральская 

1917  г.  и скорее  отталкивала своей жестокостью Октябрьская революция 1917 

г.  Все же долгое время он предпочитал не придавать решающего значения ее  

кровавым последствиям,  надеяться,  что они преходящи. Когда в начале 20-х 

гг. родители и сестры поэта эмигрировали, он остался на родине.  

С горечью воспринимал он суждения теоретиков революционного 

искусства из  Пролеткульта,  РАППа и ЛЕФа,  которые отвергали традиции 

мировой и русской культуры, отрицали само право искусства на существование 

в социалистическом обществе. Он спорил с ними и в стихах (напр., в 

стихотворении «Другу»), и в публицистических выступлениях, временами 

подвергался жестокой травле, но не поступался любовью к родине и 

революции: 

 

                Отчизна с малых лет 

                Влекла к такому гимну, 

                Что небу дела нет — 

                Была ль любовь взаимна. (II,15) 

 

     Долгое время вера в  справедливость  революционного  порыва 

миллионных  масс народа позволяла поэту как-то мириться с 

действительностью советского государства, даже когда он оказался  свидетелем  

арестов и казней ни в чем неповинных близких людей.  Он бесстрашно за них 

заступался, балансируя над пропастью, но  не  отказывался  от идеалов 

молодости.  Пастернак едва ли не первый и  один из немногих в советской 

литературе сказал о разорении и гибели крестьянства на рубеже 20-х и 30-х гг. 

в процессе так называемой «сплошной коллективизации сельского хозяйства» 

во имя «индустриализации». В это же самое время почти все остальные 
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писатели,  в том числе крестьяне по происхождению, испытавшие со своими 

семьями всю гибельность сталинской политики, кто в ослеплении, кто  

бездумно,  кто из чувства самосохранения прославляли ее. А Пастернак 

написал и опубликовал такие стихи: 

 

                Струитесь, черные ручьи. 

                Родимые, струитесь. 

                Примите в заводи свои 

                Околицы строительств. 

                ………………………….. 

                В краях заката стаял лед. 

                И по воде, оттаяв, 

                 

Гнездом сполоснутым плывет 

                Усадьба без хозяев. (I,423; 1931 г.) 

 

     Но и в этом стихотворении дальше поэт признается: 

 

                ... весь я рад сойти на нет 

                В революцьонной воле. 

 

     Одновременно в  лирической поэме «Волны» Пастернак написал:  Ты 

рядом,  даль социализма,  выразив в этом противоречии  рядом —  даль  свое,  

восторженное и одновременно далекое от  политической определенности, 

восприятие революции и ее последствий. 

     В период  самого страшного идеологического безвременья последних лет 

сталинского господства, 15 апреля 1951 г., Пастернак, ощущавший шаткость 

собственного положения,  писал  вдове  своего друга, замечательного 

грузинского поэта Тициана Табидзе, погибшего в 1937 г.  жертвой сталинского  

террора,  Нине  Табидзе,  и письмо это читается, как изумительное лирическое 

стихотворение в прозе: 

     «Нина, лучший друг мой, радость моя, вот я ко всему готов в любую 

минуту.  Но вот кончусь  я,  останется  жизнь  моя,  такая счастливая, за 

которую я так благодарен небу, изложенная с таким тихим сосредоточенным 

смыслом, как книга, и что в ней было главного, основного? Пример отцовской 

деятельности, любовь к музыке и А.Н. Скрябину,  две-три новых ноты в моем 

творчестве, русская ночь в деревне, революция, Грузия» («Вопросы 

литературы». 1966. № 1. С. 189). 

     Много лет Пастернак поддерживал очень личные отношения с главой 

тоталитарного режима в СССР Сталиным, несколько раз обращался к нему с 

письмами (в защиту арестованных Мандельштама, мужа и сына Ахматовой, 

возможно и других лиц, — мы еще не все знаем, — и с благодарностью за их 

освобождение),  имел с ним  телефонные разговоры, посвятил ему стихи. 
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     Лишь в самом конце жизни Пастернак пришел к новому  пониманию 

исторических путей России в ХХ в.  Первым свидетельством пересмотра его 

мировоззрения стал роман «Доктор Живаго», завершенный в самом конце 1955 

г. Революция здесь представлена  как кровавое месиво, а ее непосредственным 

следствием оказывается гибель русской интеллигенции. Вслед за этим, в 1956 

г., пишется «Перемена», начало которой приведено выше. Завершается 

стихотворение так: 

 

                И я испортился с тех пор, 

                Как времени коснулась порча, 

                И горе возвели в позор, 

                Мещан и оптимистов корча. 

 

                Всем тем, кому я доверял, 

                Я с давних пор уже не верен. 

                Я человека потерял 

                С тех пор, как всеми он потерян... 

 

  Пастернак чувствовал и понимал, что в отвал уходит не только время 

сталинской диктатуры, в последние годы которой и в противостоянии которой 

был написан «Доктор Живаго».  Одним из самых первых, лет за 15 до 

знаменитой пророческой книги А.А. Амальрика «Просуществует ли Советский 

Союз до 1984 года?» он осознал,  что приближается  конец партийной 

диктатуры вообще,  что открывается новая эпоха в судьбе страны, когда 

происходящее уже не будет соотноситься с октябрьской революцией 1917 г. 

«Мы — свидетели времени, — сказал Пастернак 2 декабря 1956 В.  Шаламову,  

— когда  идеи,  имеющие  начало в Сен-Симоне и кончающиеся опытами 

осуществления этих идей в реальности последних лет, уступят место в 

искусстве и жизни росткам чего-то нового, нераспропагандированной живой 

траве, уже растущей».
1
 Обгоняя время на четверть века,  он писал Н.А.  Табидзе 

11 июня 1958:  «Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и 

признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью 

или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий,  ставших 

привычными, забыть навязывающиеся навыки,  нарушить непрерывность. <...> 

и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность 

и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить.  И 

откуда мне взять на это сил, а заменять это, единственно нужное, старыми 

мелочами — близоруко и бесцельно» (V, 526). 

     На место утраченной веры в революцию и социализм постепенно стала у 

Пастернака вера христианская, вера в жизнь души после смерти. В этом 

главный смысл «Доктора Живаго» и последней книги стихов поэта «Когда 

разгуляется», а определеннее всего это новое мировоззрение было 

сформулировано  Пастернаком  в  стихотворении «После грозы»,  написанном 
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летом 1958 г. Оно выглядит как декларация. С необыкновенной ясностью, 

определенностью поэт говорит о том,  что не революция, а Евангельское учение 

(откровенья) ведет человечество по пути обновления: 

 

                Не потрясенья и перевороты 

                Для новой жизни очищают путь, 

                А откровенья, бури и щедроты 

                Души воспламененной чьей-нибудь. (II,125) 

                                                              

Так намечается проблема «Пастернак и власть» — часть очень большой и 

очень русской темы «поэт и власть».  Применительно к Пушкину мы о ней 

говорили во введении и в ч. 1, гл. 1.               

Приведем текст стихотворения «Мне по душе строптивый норов...» в том 

виде, в котором оно было напечатано в газете «Известия» 1 января 1936 г. на 

пятой полосе в  подборке: «Два стихотворения. Борис Пастернак». Первым 

помещено  «Я понял: все живо...» (о нем еще скажем), а затем под цифрой 2 

шло: 

                                                              

 Мне по душе строптивый норов                                  

 Артиста в силе. Он отвык                                      

 От фраз и прячется от взоров,                                 

 И собственных стыдится книг.                                  

   Но всем известен этот облик.                                

   Он миг для пряток прозевал.                                 

   Назад не повернуть оглобли,                                 

   Хотя б и затаясь в подвал.                                  

 Судьбы под землю не заямить.                                  

 Как быть? Неясная сперва,                                     

 При жизни переходит в память                                  

 Его признавшая молва.                                         

                         -------   

   Но кто ж он? На какой арене                                 

   Стяжал он лавры, бросясь в бой?                             

   С кем протекли его боренья?                                 

   С самим собой. С самим собой.                               

 Как поселенье на Гольфштреме,                                 

 Он создан весь сквозным теплом.                               

 В его залив вкатило время                                     

 Все, что ушло за волнолом.                                    

   Он этого не домогался.                                      

   Он жил, как все. Случилось так,                             

   Что годы плыли тем же галсом,                               

   Как век, стоял его верстак.                                 
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                         -------- 

 А в те же дни на расстояньи,                                  

 За древней каменной стеной,                                   

 Живет не человек, — деянье,                                    

 Поступок ростом с шар земной.                         

  Судьба дала ему уделом                            

  Предшествующего пробел:                                     

  Он – то, что снилось самым смелым,                                      

  Но до него никто не смел.                                               

 За этим баснословным делом                                               

 Уклад вещей остался цел.                                                 

 Он не взвился небесным телом,                                            

 Не исказился, не истлел.                                                 

  В собранье сказок и реликвий,                                           

  Кремлем плывущих над Москвой,                                           

  Столетья так к нему привыкли,                                           

  Как к бою башни часовой.                                                

 Но он остался человеком,                                                 

 И если зайцу вперерез                                                    

 Пальнет зимой по лесосекам,                                              

 Ему, как всем, ответит лес.                                              

  И этим гением поступка                                                  

  Так поглощен другой поэт,                                               

  Что тяжелеет, словно губка,                                             

  Любою из его примет.                                    

 Как в этой двухголосной фуге                                

 Он сам ни бесконечно мал,                                                

 Он верит в знанье друг о друге                                           

 Предельно крайних двух начал.                                            

                                                                         

В этой редакции стихотворение больше не перепечатывалось. Она 

приведена в подготовленном нами с Е.Б. Пастернаком издании 
2
, но по 

правилам «Библиотеки поэта» — разорванной на три части и все-таки с 

некоторыми отличиями.                                 

Л. Флейшман рассмотрел это стихотворение в контексте всего номера 

«Известий», и это очень важно. Однако его понимание новогоднего номера 

газеты в некоторых важных отношениях представляется ошибочным. Л. 

Флейшман считает, что Бухарину как редактору газеты важно было показать, 

что 1936 г. несет с собой радикальный  перелом общественной жизни в сторону 

расцвета «социалистического гуманизма», что этой цели подчинены все  

материалы 
3
.  Мы же полагаем, что эта цель могла быть только второстепенной 

(если она   была); основная же цель Бухарина была, как ни грустно об этом 

говорить, —  задобрить Сталина лестью. Газета отпечатана, естественно, 
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черной краской, но над первой полосой в  виде  лозунга красным дано  

изречение, которому суждено было стать знаменитым:                                           

                                                                         

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ТОВАРИЩИ. 

                                             ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ. 

                                                              (И. Сталин)                                                              

                                                                         

Ниже напечатана передовая статья  «Новые времена»,  где их наступление, 

естественно, связывается с именем вождя. Еще ниже опубликована фотография 

Сталина на обложке  брошюры с его речью. Под «Двумя  стихотворениями» 

Пастернака помещено в переводе Антокольского стихотворение Т. Табидзе 

«Родина», воспевающее Грузию — родину вождя.                                         

В связи с этим особенно важно свидетельство Пастернака о том, что его 

стихи написаны по желанию  Бухарина.  Приведем  его здесь. «Было 

напечатано в этом виде  в “Известиях”.  Бухарину хотелось, чтобы такая вещь 

была написана,  стихотворение было радостью  для  него» 
4
.  Но Пастернак не 

мог,  конечно, написать нечто противоречившее его убеждениям. Он 

свидетельствует: «Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) 

попытка жить думами времени и ему в тон. Сегодня, разбирая те немногие 

дополнения,  кот<орые>  у меня  есть,  и  попав на эти стихи,  вспомнил  

отчетливо:  я  не  всегда  был  такой,  как сегодня, ко  времени  написания  2-й  

книги  докт<ора>  Живаго. Именно в 35  году,  когда начались эти страшные  

процессы  (вместо  прекращения  поры  жестокости,  как  мне  в 35 году 

казалось) все сломилось во мне, и единение с временем перешло в 

сопротивление ему, которого я не скрывал»
 5
.                                                   

Наше  понимание текста  стихотворения несколько отличается  от 

понимания  его Л.  Флейшманом, который  видит здесь сопоставление 

строптивого поэта — и вождя в его человеческой, а не сверхчеловеческой 

сущности; в нем выделяется противостояние «штампам восточной  поэзии о 

Сталине», связь с доктриной гуманизма, отклик на волну либерализации 
6
.                                 

Прочтем текст. Художник строптив отнюдь  не по отношению к вождю. 

Его строптивость проявляется в том, что он прячется от взоров и собственных 

стыдится книг.  Комментарием к  строфе 1 могут служить слова поэта из 

автобиографического очерка «Люди и положения»: «Были две знаменитых 

фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский 

был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За  вторую фразу  я 

личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня 

от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине 

тридцатых годов, к поре съезда писателей» (458).  Таким  образом,  Пастернак  

напоминал  Сталину  о  том письме, в котором говорил о своем желании  уйти в  

тень после того, как Бухарин выдвинул его на  центральное место в 

современной поэзии в  докладе на  писательском съезде  (текст этого письма  
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приводим далее).  А потом  Пастернак объясняет: если он остался у всех на 

виду, то лишь потому, что известность его слишком широка.                                                         

Разумеется, наряду со Сталиным Пастернак обращается  к большому 

читателю, вносит в текст много глубоко личного. Слова Назад не повернуть 

оглобли, хотя б и затаясь в подвал, вероятно, навеяны словами Цветаевой из ее 

блестящего отклика на «Сестру мою жизнь» — статьи 1922 г. «Световой 

ливень»:  «Пастернак  не  прятался  от Революции в те  или иные 

интеллигентские подвалы» 
7
.                                                     

И далее следует пояснение. За что же его ценят? За то, следует ответ, что 

его жизнь совпала с  устремлениями всех, что он выразил свое время.                                                     

Таков в стихотворении облик поэта: он стремился спрятаться от взоров, но 

сделать этого не удалось, потому что им говорит время. Дается это дорогой 

ценой — ценой упорной борьбы  с самим собой. С самим собой.                                              

Дальше начинается разговор о Сталине. В записи, которую мы цитировали,  

Пастернак прямо говорит: «Разумел Сталина и себя». Сталин страдал от своего 

маленького роста  (известно, что он не терпел в своем ближнем окружении 

высоких мужчин), и Пастернак вводит гиперболу, лестную именно с этой точки 

зрения: Поступок ростом с шар земной. Сам Пастернак был выше среднего 

роста, прекрасно сложен, и в конце он употребляет литоту, говоря о себе, что 

по сравнению со Сталиным он бесконечно мал. Мы не стали бы утверждать, что 

Пастернак здесь «противостоит штампам восточной поэзии о Сталине». Наша 

память с довоенного детства содержит обломки стихов в псевдонародном 

стиле, воспевавших Сталина на русском и украинском языках ничуть не менее 

витиевато и фальшиво. Тексты Пастернака отличаются от них искренностью и 

силой стиха, но не спокойной сдержанностью. Он — то,  что снилось самым 

смелым,  но до него никто не смел, Столетья  так к нему привыкли, как к бою 

башни часовой — эти предельные  гиперболы подготавливают  следующую 

антитезу: несмотря на все свое величие, Сталин остался человеком и  запросто 

охотится на зайцев. Вольно или невольно Пастернак следует схеме 

Маяковского при изображении Ленина: он в черепе сотней губерний ворочал — 

и  как мы, болел  и  играл в шахматы.                                                              

Теперь  переходим  к двум  последним четверостишьям.  В газете случайно 

или нет стих Так поглощен другой поэт  напечатан без запятой, так что поэтами 

оказываются оба: один — поэт-гений поступка, другой — поэт слова. О полной 

искренности Пастернака свидетельствует дорогой для него образ поэта-губки, 

возникший в его молодости 
8
 и перешедший в стихотворение «Мне по душе 

строптивый норов...». Столь же заветными были для Пастернака всю жизнь и 

музыкальные  образы (см.  гл. 3),  так что образ  фуги заслуживает  

пристального внимания. В пору своих занятий  композицией будущий поэт 

брал уроки у Ю. Д. Энгеля и  Р. М. Глиэра,  которые,  в  свою очередь,  

полифонию изучали под  руководством С. И. Танеева; Танеев же был 

крупнейшим в России знатоком, исследователем, педагогом, исполнителем в 

области контрапункта (его учеником был и кумир Пастернака Скрябин). Так 
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что за образом  двухголосной фуги у Пастернака видится многое. Первый голос 

фуги называется пропоста (предложение) или вождь (это несколько устаревшее 

название в данном  случае особенно характерно). Второй голос (и  другие, если  

их  больше)  называется  риспоста (ответ). Пастернак четко указывает, что в его 

двухголосной фуге Сталин — это  первый голос, пропоста, вождь, а поэт — 

риспоста, ответ. Но контрапункт существует: Он верит в знанье друг о друге.                                 

Соблазнительно увидеть реализацию образа двухголосной фуги в самой 

ткани стихотворной речи. Два четверостишья — Судьба дала ему уделом... и 

следующее — объединены системой рифм. Нечетные стихи образуют цепь: 

уделом — смелым — делом — телом; четные стихи образуют другую цепь: 

пробел — смел — цел — истлел.  При  этом обе  рифменные цепи  связаны 

между собой и образуют теневую рифму: ударная гласная фонема и заударная  

согласная совпадают во всех восьми стихах. Вот эту теневую рифму можно 

считать  некоторым эквивалентом контрапункта.                                                               

С  начала 30-х гг. Пастернак переводил грузинских поэтов. Среди их 

стихотворений есть тексты, полностью или частично посвященные Сталину. 

Так, «Октябрьские строки»  В. Гаприндашвили  в переводе  Пастернака 

кончаются следующими стихами:                

                                                                            

 Найдем слова, рожденные строительством,                                     

 Бессонность сроков изберем размером                                         

 И нормы прежних выработок вытесним,                                         

 Одушевляясь Сталина примером 
9
.                                             

                                                                            

Эта строфа еще написана, можно считать, в строгом и сдержанном стиле. 

Но в стихотворении П. Яшвили «На смерть Ленина» появляются уже 

высокопарные выражения:                                

Но все замрет в тот час,                                       

Как Сталин с партиею в сборе                                   

На Красной площади Москвы                                      

Предаст земле, даренья недостойной,                            

Прах Ленина.                                                   

                                                               

Отметим фактическую ошибку: прах Ленина не был предан земле. Еще 

более существенно, что через десяток с  лишним лет такое же движение  

интонации и  мысли, какое  здесь изображает воскресение Ленина в  Сталине, 

провозглашает Воскресение Христово:                                                         

 

 Но в полночь смолкнут тварь и плоть,                           

 Заслышав слух весенний,                                        

 Что только-только распогодь —                                  

 Смерть можно будет побороть                                    

 Усильем Воскресенья (2, 58)                                    
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Стихотворение Яшвили «Сталин» начинается гиперболой:           

                                                               

 Не знаю дня, которого, как небо,                               

 Не обнимали б мысли о тебе.                                    

                                                               

Затем образ Сталина связывается с Кремлем и Москвой. Это существенные 

компоненты образа Сталина в оригинальном стихотворении Пастернака «Мне 

по душе строптивый норов...».  В таком  же  стиле написано  стихотворение 

«Сталин»  Н. Мицишвили: 

                                                               

  

Своей страной ты выкован, как меч,                             

 Как мысль без сна, как вечное исканье,                         

 Как скрытых мук прорвавшаяся речь                              

 На потрясенье старым основаньям. <...>                         

                                                               

 Твой край тебя на подвиг снарядил                              

 И щедро одарил тобой народы  <...>                             

                                                               

Вся книга Пастернака «Грузинские лирики» с безукоризненным вкусом, с 

бесконечной выдумкой и разнообразием оформлена другом Пастернака 

замечательным тбилисским художником Ладо Гудиашвили. Но к 

стихотворению Мицишвили  «Сталин» грубо-официозная  заставка  (профиль 

Сталина на фоне знамен) выполнена А. Силиным 
10

. Она  выламывается из 

общего изобразительного ряда книги, и в этом ее смысл: из области поэзии речь 

переводится  в область  политики. Можно утверждать, что изображая Сталина в 

стихотворении «Мне по душе строптивый норов...», Пастернак ориентировался 

на свой опыт перевода грузинских поэтов. Еще более последовательно, 

пожалуй,  этот опыт учтен в первом тексте  подборки «Известий» 1 января 1936 

г. «Я понял: все живо...»:                                        

 

 Спасибо предтечам,                                                      

 Спасибо вождям. <...>                                                   

                                                                        

 Великое в малом                                                         

 Отдастся во мне.                                                        

 И смех у завалин,                                                       

 И мысль от сохи,                                                        

 И Ленин, и Сталин,                                                      

 И эти стихи.                                                            
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Более прямолинейно, чем в  образе двухголосной  фуги, здесь проводится 

та же мысль: великое, Сталин, — отражается в малом, во мне.                                                                 

Второй и последний раз при жизни Пастернака стихотворение было 

напечатано в  журнале «Знамя» за  1936  г. Номер  четвертый  открывался  

подборкой значительных текстов о судьбе поэта: «Борис Пастернак. Несколько 

стихотворений». Сперва шли два стихотворения из «Известий» за 1 января; при 

этом «Я понял: все  живо...» стало короче на 12 стихов, «Мне по душе 

строптивый  норов...» — на 4 стиха. Можно думать, что автор  снял те 

четверостишья, где был недостаточно прояснен смысл. Вероятно и стремленье 

к большей динамичности. Далее следовало трагическое стихотворение «Немые 

индивиды...», написанное к похоронам поэта Н. Дементьева, покончившего 

жизнь самоубийством. Помещенное непосредственно после «Мне по душе 

строптивый норов...», оно обозначает собою другой вариант судьбы поэта:  «Я 

понял: все живо...» и «Мне по душе строптивый норов...» описывают внешне 

благоприятный исход сотрудничества и созвучания поэта с властью, «Немые  

индивиды...» показывает хрупкость этого благополучия и опасность пути поэта. 

Заключительные три текста подборки по-новому трактуют тему 

благополучного/неблагополучного пути поэта, но в среднем регистре.                                 

Недавно С.С. Аверинцев заметил по поводу стихотворения Пастернака  

«Мне по душе строптивый норов...»: «он предпринял попытку еще раз 

обратиться на “ты”, как к партнеру в диалоге, окликнуть с одного полюса 

мироздания — другой полюс. “Он верит в знанье друг о друге Предельно 

крайних  двух начал”. И экспериментально выясняется, что на другом  конце 

провода — однажды, как известно, метафора материализовалась! — нет 

собеседника. Что обращаться не к кому. Что у всемогущего носителя власти 

отнята данная самому последнему из  людей способность: ответить на слово в 

разговоре»
 11

.                                       

Но С.С. Аверинцев ошибается, экспериментальные данные 

свидетельствуют о другом.  Между тираном, садистом — и великим поэтом 

имел место диалог длиною в три десятилетия. Это кажется почти  невероятным, 

но это было и требует осмысления. Диалог был весьма своеобразным, и близка 

к истине  О.В. Ивинская, когда пишет: «Мне кажется, что Пастернак и Сталин  

противостояли один другому в необыкновенной молчаливой дуэли».               

Зимой 1924 — 1925 гг. Сталин пригласил Маяковского, Пастернака и 

Есенина и беседовал с ними — с  каждым в отдельности — о переводе 

грузинских поэтов на русский язык.  Маяковский провел в Грузии  детство и 

знал  грузинский  язык,  Есенин обращал к поэтам  Грузии дружеские стихи. К  

сожалению,  мы не знаем подробностей этих разговоров 
12

.                                      

Л.В. Горнунг,  друг Пастернака, записал в своем  дневнике: «Говорил  мне,  

что поэмы  “Хорошо” и  “Владимир Ленин” очень понравились наверху и что 

было предположение,  что Владимир Владимирович будет писать такие же 

похвалы и главному  хозяину. Этот  прием был  принят на Востоке, особенно  

при  дворе персидских шахов, когда  придворные поэты  должны были 
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воспевать их достоинства в преувеличенно хвалебных словах, — но после этих 

поэм Маяковского не стало. Борис Леонидович сказал мне, что намеками ему 

было  предложено взять на себя эту роль, но он пришел от этого  в ужас и 

умолял  не рассчитывать  на него; к счастью,  никаких  мер против  него не 

было принято»  (запись относится к 1936 г.) 
13

.                                              

17 ноября 1932 г. на первой полосе «Литературной газеты» в траурной 

рамке была помещена фотография Аллилуевой.  Под нею — обращение, 

подписанное 33-мя фамилиями, в том числе Леоновым, Инбер, Шкловским, 

Олешей, Вс. Ивановым, Сельвинским, Ильфом, Петровым, Пильняком, 

Светловым,  Багрицким, Кирсановым, Шагинян, Фадеевым, Кольцовым,  

Авербахом: «Дорогой  т. Сталин! Трудно найти такие слова соболезнования, 

которые могли  бы  выразить чувство собственной нашей утраты. Примите 

нашу скорбь о смерти  Н.С. Аллилуевой, отдавшей  все свои силы делу 

освобождения миллионов угнетенного человечества, тому делу,  которое  вы 

возглавляете  и за  которое мы  готовы отдать свои  жизни,  как утверждение  

несокрушимой  жизненной силы  этого дела».                                                             

Непосредственно под этим — новый текст: «Присоединяюсь к чувству 

товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — 

впервые. Утром прочел  известье. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел. 

Борис Пастернак».                       

Он не только не остался в стороне от обращения писателей, но ему  

понадобилось  внести личную, почти интимную ноту в выражение  сочувствия.  

Его  общественное положение было таково, что ему позволили это сделать, его 

особое обращение к Сталину выглядело достаточно естественно. Центральная 

фраза (ради которой, возможно, написано и  напечатано остальное) — 

сообщение о том, что накануне Пастернак впервые думал о Сталине как 

художник. Это — недвусмысленное обещание писать о Сталине.                       

Маяковский покончил с собой  в 1930  г.; Сталин  намекал Пастернаку, что 

ждет от него славословий, после  смерти Маяковского (который успел-таки с 

пиететом упомянуть Сталина 
14

); следовательно, это не могло иметь место 

задолго до гибели Аллилуевой. Так  что обещание Пастернака написать о 

Сталине — это, по-видимому, ответная реплика в диалоге.                                         

«Литературная газета» за 1932 г. дает  хорошее представление об 

отношении к Пастернаку в это время.  Едва ли  кому-нибудь из поэтов уделено 

так много внимания. 5 марта в сообщении о похоронах В. П. Полонского 

указано, что в почетном карауле у гроба стоял  Пастернак (с.  2). 11 апреля 

опубликован  портрет поэта и репортаж: «Поэт и его окружение.  На вечере  Б. 

Пастернака». Вместо подписи — криптоним  «Б. Н.».  Это рассказ  о 

принципиально  важной  встрече  поэта со  своими читателями  и критиками
15

.  

29  мая  на  второй  полосе  под криптонимом  К. помещена статья «О 

Пастернаке».  Мы опускаем  упоминания в  обзорах. Далее  следует  

приведенное  выше  письмо,  связанное  со смертью Аллилуевой. Вскоре после 

этого, 5 декабря,  напечатана большая, на 1 и 4 полосах, статья А.  
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Селивановского «Поэт  и революция. О творчестве Б. Пастернака». Через 

неделю, 11 декабря, на с. 2, помещена  статья  А.  Тарасенкова  («”Второе  

рoждение”  Б. Пастернака»).  Статью  сопровождает  фотографический портрет 

в профиль. И это еще не все. 23 декабря в статье «Бекасинник, или заботы о 

критике как искусстве» К. Зелинский счел необходимым уделить внимание 

оценкам поэзии Пастернака критиками и упрекнуть их в том, что они забывают:  

Пастернак — большой поэт (с. 3).                                                                         

Были и другие разговоры Пастернака со Сталиным по телефону, метафора, 

о которой упоминает С.С. Аверинцев, материализовывалась отнюдь не 

однажды (об этом далее). Так что знаменитый звонок Сталина Пастернаку 

после заступничества Пастернака за арестованного  Мандельштама  при  всей  

своей исключительности не был событием уникальным. Пастернак через 

Бухарина обратился к нему — и  Сталин по телефону ответил.  Диалог 

продолжался.                                                                        

В начале осени того же 1934  г. прошел  Первый всесоюзный съезд 

советских писателей. Пастернак сидел в президиуме, председательствовал на 

одном из заседаний, по окончании съезда был избран в правление писательской  

организации. Это всем известно. В стенограмме съезда отмечено, что на одном 

из  заседаний писательской организации был подарен  большой портрет 

Сталина. Однако там опущена одна подробность. От имени съезда портрет этот 

принимал Пастернак. Сохранилась фотография, запечатлевшая этот миг 
16

.                                                          

В следующем, 1935 г., по личному распоряжению Сталина и вопреки 

собственному  желанию Пастернак вынужден был срочно выехать в Париж на 

международный антифашистский конгресс. Необыкновенный  диалог 

продолжался. Пастернак получил  и часть благ, которые были уделены 

художественной и научной элите, — квартиру в Лаврушинском  переулке,  

большую дачу в Переделкине, лечился он в кремлевской больнице.                                  

Осенью 1935 г. были арестованы сын Ахматовой Л. Н. Гумилев и ее муж 

Н.Н. Пунин. Она приехала в Москву, остановилась у Пастернака, по ее просьбе 

Пастернак написал  Сталину — и на следующий день сын и муж Ахматовой 

были освобождены. Л. Флейшман детально проанализировал свидетельства, 

относящиеся к этому событию, и пришел к выводу,  что «версия об апелляции 

Пастернака к Сталину по поводу ареста Пунина — версия, восходящая к 

окружению Пастернака, — неточна»
 17

. Однако недавно стало известно письмо 

Пастернака Сталину, приводимое нами ниже, которое не оставляет сомнений в 

том,  что именно письмо Пастернака спасло в 1935 г. близких Ахматовой.                     

Поэтому «Два стихотворения», посвященные Сталину, написанные в конце 

1935  г. и  опубликованные 1 января 1936, были естественной очередной 

репликой в длительном насыщенном диалоге.                           

В марте 1936  г. Пастернак  послал Сталину  свою книгу  «Грузинские  

лирики», сопроводив ее следующим  письмом. «Дорогой  Иосиф  

Виссарионович!  Меня  мучит, что я не последовал тогда своему первому 

желанию и не поблагодарил Вас за чудесное  молниеносное освобождение 
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родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил 

затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный  в том, 

что все равно, неведомым  образом, оно  как-нибудь до Вас дойдет. И еще 

тяжелое чувство. Я сперва написал Вам по-своему, с отступлениями и 

многословно, повинуясь чему-то  тайному, что,  помимо всем понятного и 

всеми разделяемого, привязывает  меня  к  Вам. Но мне посоветовали сократить 

и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто   послал Вам  что-

то не  свое, чужое. 

Я  давно мечтал поднести  Вам  какой-нибудь скромный плод моих трудов, 

но  все  это  так  бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществиться. Или тут 

надо быть смелее и,  недолго раздумывая, последовать первому побуждению? 

“Грузинские лирики” — работа слабая и несамостоятельная, честь и заслуга 

которой всецело принадлежит самим авторам, в значительной части 

замечательным поэтам. В передаче Важа Пшавелы я сознательно уклонился от 

верности форме подлинника по соображениям,  которыми не смею Вас 

утомлять, для  того, чтобы тем свободнее передать бездонный и 

громоподобный по красоте и мысли дух оригинала. В заключение горячо 

благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим 

собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и 

косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время 

меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное 

значение (я даже от  этого заболел):  во  мне стали подозревать серьезную 

художественную силу. Теперь, после того, как  Вы поставили  Маяковского  на 

первое  место, с  меня это  подозрение снято,  и  я с легким сердцем могу жить и 

работать по-прежнему, в скромной тишине, с  неожиданностями и 

таинственностями, без которых я бы не любил жизни.  Именем этой 

таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам Б. Пастернак»
 18

.                         

Это  письмо  нуждается  в  подробном  изучении.  Например,  обращает на 

себя внимание дважды выраженное ощущение мистической связи, 

соединяющей поэта и вождя: уверенность в том, что не выраженное чувство 

признательности все равно до Сталина  дойдет,  и слова о чем-то тайном, что 

привязывает  автора письма к Сталину. Подобный мистический мотив есть и в 

письме по поводу смерти Н.С. Аллилуевой: как раз накануне получения 

известия о ее смерти  (можно думать — в  миг смерти) Пастернак впервые 

думал о Сталине  как   художник. Наводит на  размышления и замечание о том, 

что раздувать значение сделанного Пастернаком стали под влиянием Запада: 

здесь содержится указание на восторженный прием на Парижском 

антифашистском конгрессе деятелей культуры, куда Пастернак поехал по 

настоятельному требованию Сталина, и отсекается высокая оценка, данная 

Пастернаку Бухариным на съезде писателей.                             

В записи из  дневника Л.В. Горнунга, приведенной выше, важно, что 

Пастернак с удивлением отмечает: никаких мер против него принято не было, 

хотя  он и отказался от роли придворного поэта. Сталин  ждал, как видно,  
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большего, чем перевод нескольких стихотворений грузинских поэтов и 

написание двух оригинальных стихотворений, возможно, — поэм масштаба 

«Ленина» и «Хорошо!» Маяковского.                                                      

Но здесь проявляется упорное противостояние Пастернака. В письме в 

«Литературной газете» после смерти Аллилуевой он обещал сказать о Сталине 

как художник. Мы знаем немало случаев, когда Пастернак в письмах излагает 

модель будущего стихотворения (самый известный пример — «В больнице» 

1956 г. и предшествующее  письмо к Н.А. Табидзе от  17 января 1953 г.). 

Стихотворением «Мне по душе строптивый норов...» Пастернак выполнил все, 

что обещал в письме из «Литературной  газеты». Это письмо — модель 

стихотворения, написанного через  три  года. В стихотворении  Пастернак  

называет  себя  артистом; в письме он говорит, что думал о Сталине как 

художник. Русское слово «художник» в значении  «человек искусства»  имеет 

точное французское соответствие «артист». Несколько позже небольшой цикл, 

куда вошло данное стихотворение, Пастернак озаглавил «Художник». В  

письме сказано: «глубоко и упорно думал о Сталине»; в стихотворении поэт 

тяжелеет, словно губка,  любою из его примет. В письме «потрясен» — в 

стихотворении поглощен. В письме «точно был рядом, жил и видел», а в 

стихотворении — на расстояньи, за  древней  каменной  стеной,  живет...  В 

стихотворении  прославляется  дело  Сталина — в  письме Пастернак 

присоединяется к словам товарищей, которые говорят о том же. Отметим 

впрочем, что по сравнению со стихотворением в письме нет образа 

двухголосной фуги.                                                     

Пастернак был убежден, что «человек должен жить жизнью своего 

государства, даже если он со многим и не согласен. Он должен жить 

напряженной, естественной жизнью, и тогда в творчестве будет напряженная 

естественность»
 19

. Однако этот императив сталкивался с противоречившим ему 

нравственным императивом. Отсюда — трагические боренья с  самим собой, о 

которых так выразительно сказал поэт.                                          

Современная Пастернаку критика любила осуждать Пастернака за 

аполитичность и социальную незрелость. В действительности Пастернак 

глубже, всесторонне и прозорливее своих современников — критиков, поэтов, 

политических деятелей — чувствовал и понимал смысл и последствия 

революции, видел ближнюю и дальнюю перспективу. Уже в 1928 году он жил с 

ощущением общественно-политического перелома и в соответствии с этим 

решительно переработал свои ранние книги «Близнец в тучах» и «Поверх 

барьеров». Их эстетические  принципы и поэтика были несовместимы с 

требованиями, которые через несколько  лет были предъявлены советской 

литературе.                                 

Очень сложное явление представляет собой изданная в 1932 г. книга 

«Второе рождение» — художественное исследование бытия поэта, его страны, 

новых условий жизни (см. гл.  6). Опора здесь — даль социализма, Кавказ, 

Грузия. Приятие социализма сочетается с бескомпромиссным осуждением 
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народного разорения. Дачный отдых в Ирпене ассоциируется с пиром во время 

чумы («Лето»). «Столетье с лишним – не вчера...» — первое стихотворение 

Пастернака, которое может быть воспринято  как обращение к Сталину, хотя он 

и не назван. Оно связано со «Стансами» Пушкина 1826  г., обращенными  к 

Николаю I; адресат там тоже не назван. Пастернак вслух говорит о том, что  

правление Сталина началось мятежами и казнями, о предчувствии собственной 

гибели. Он предвидит, что желание «труда со всеми сообща и заодно с 

правопорядком» приведет в тупик. В стихотворении «Другу» недвусмысленно 

сказано, что  положение поэта становится смертельно опасным. В четвертый 

год первой  пятилетки поэту ясно: телегою проекта нас переехал новый человек  

(«Когда я устаю от пустозвонства...»). Кавказ во «Втором рождении» описан с 

восхищением, которое иногда вытесняется другими чувствами. Трудно 

представить себе, что в начале 30-х гг. Кавказ не был связан для поэта и его 

читателей со Сталиным. Некоторые картины позволяют думать, что интуиция 

поэта прозревала в Сталине черты, скрытые от его современников:                  

                                                               

 Пока мы по Кавказу лазаем,                                    

 И в задыхающейся раме                                         

 Кура ползет атакой газовой                                    

 К Арагве, сдавленной горами.                                  

 И в августовский свод из мрамора,                             

 Как обезглавленных гортани,                                   

 Заносят яблоки адамовы                                        

 Казненных замков очертанья. (1, 365)                          

                                                               

В  работе, которую мы уже упоминали, Л. Флейшман убедительно 

поставил вопрос о месте Н.И. Бухарина в творческой биографии Пастернака. Во 

втором издании (1934) лирическая поэма «Волны», открывающая книгу, 

посвящена Бухарину. Многое заставляет предполагать, что поэт разделяет 

представления Бухарина о путях развития страны и протестует против 

строительства промышленности за счет разорения крестьянства. В 

заключительном стихотворении книги содержится первый в советской поэзии 

образ деревни, разоренной «раскулачиванием»: Струитесь, черные ручьи и т.д., 

об этом сказано выше.                                       

«Второе рождение» — противоречивая  книга, ее противоречия показаны, 

например, в статье А.К. Жолковского 
20

: в ней содержится приятие социализма, 

но сопровождаемое такими оговорками, которые, возможно, сводят приятие на 

нет или во всяком случае ставят  под  большое  сомнение. Противоречия в 

значительной степени снимаются, когда мы уясняем подспудную мысль книги: 

поэт приемлет даль социализма, т. е. его идеалы  равенства, свободы, любви, и 

отвергает реальности сталинского строя.            

По словам Пастернака, в 1935 г. он  жил на  грани нервного истощения и 

мучился жестокими бессонницами. Можно высказать предположение, что он 
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уже провидел годы массовых казней, грозивших катастрофой народам 

Советского Союза, ему  самому, его семье и близким людям. Боренья с самим 

собой  были особенно мучительны, потому что нравственный императив 

запрещал многие шаги, казавшиеся целесообразными самым близким людям, и 

диктовал путь наибольшего сопротивления.                             

В 1936 и 1937 гг., когда Сталин расправлялся с Бухариным, Пастернак 

прислал Бухарину два письма со словами поддержки, отметавшими нелепые 

обвинения в измене. При драматических обстоятельствах поэт отказался 

подписать коллективное требование литераторов казнить Тухачевского и 

других военачальников. Он широко помогал деньгами, сам нередко стесненный 

в  средствах,  поддерживал  нравственно  людей, осужденных сталинскими 

палачами, — В. Шаламова, А. Эфрон  и других, писал им в лагерь, в ссылку, 

посылал свои книги, рукописи стихов  и прозы. Он интенсивно общался с  

семьями  погибших друзей — Т. Табидзе, П. Яшвили и других, помогал им 

деньгами,  сочувствием, принимал их у себя.  Всю эту линию поведения 

Пастернака нельзя назвать иначе как героической.                                    

Ондра Лысогорский, чешский поэт, друг Пастернака, свидетельствует: 

«Борис Пастернак рассказывал мне,  как в 1936 году его позвал к себе Сталин. 

В то время повсюду шли аресты. Пастернака бойкотировали, не печатали»
 21

.  

Возможно, во время этой встречи  Пастернак и отклонил роль придворного  

поэта, которую желал навязать ему Сталин, согласно дневнику Горнунга. Были 

и другие искушения, отказ от которых грозил смертельной опасностью. Галина  

Нейгауз вспоминает, что Пастернак рассказывал ей о нескольких разговорах  по 

телефону со Сталиным. Во время одного разговора Сталин сказал, «что один 

его друг пишет стихи, и ему хотелось бы знать мнение Бориса Леонидовича о 

них. Поняв, что стихи самого Сталина,  Пастернак долго и сложно, как он сам 

говорил, начал объяснять, что ему трудно судить о чужих стихах. Потом 

Сталин спросил, есть ли у Пастернака в чем-нибудь нужда? Еще больше 

растерявшись, он почему-то сказал, что у  него все  в  порядке, хотя  жилищные 

условия были ужасные. Через несколько дней Пастернаку привезли  стихи. 

Стихи  оказались довольно примитивные и неинтересные. Борис Леонидович 

мучительно думал, как ему об  этом сказать, но звонка долга не было,  и он 

успокоился, решив, что уже все забыто. Неожиданно раздался звонок. И вот тут 

Пастернак  решительно сказал, что стихи плохие  и  «пусть его друг лучше 

занимается другим делом, если оно у него есть». Помолчав, Сталин сказал: 

«Спасибо за откровенность, я так и передам!»  После  этого  Пастернак  

ожидал, что его посадят. Но жизнь проходила спокойно, он получил квартиру в 

Лаврушинском, его по-прежнему печатали»
 22

.                     

Встает вопрос о степени достоверности свидетельств О.В. Ивинской,  Л.В. 

Горнунга, О. Лысогорского, Г. Нейгауз. В случае Л.В. Горнунга и О. 

Лысогорского она весьма  велика, поскольку мы имеем  дело, по-видимому, с 

дневниковыми записями. Мемуары О.В. Ивинской и  Г. Нейгауз  в этом смысле  



 304 

менее убедительны; но в них  имеются настолько убедительные детали, что сам 

факт контакта Пастернака со Сталиным представляется несомненным.          

Обращает на себя внимание, что все четверо мемуаристов свидетельствуют 

со слов Пастернака. Трудно  предположить,  что Пастернак их всех 

мистифицировал, тем более, что трем из них он рассказывал о контактах со 

Сталиным  при его жизни.  В 30—50-е  гг.  имя  Сталина было окружено такой 

аурой, что рассказчик скорее всего должен был держаться фактов с предельной 

точностью, а слушатели запоминали со всей  доступной  им тщательностью.                                                              

Можно привести некоторые косвенные соображения. После смерти 

Аллилуевой Пастернак не присоединяется к общему письму с выражением 

соболезнования, а публикует свое, особое. Там он говорит, что впервые думал о 

Сталине как художник, что потрясен смертью Аллилуевой  так, словно был  

рядом и видел все своими глазами. Конечно, это письмо  поэта, и все может 

быть рядом тропов; но можно в этих словах видеть свидетельство уже 

состоявшейся  ранее встречи, уже бывших разговоров. С художественной и 

научной элитой  Сталин и встречался, и разговаривал по телефону; всякий раз 

это представлялось как некое гарун-эль-рашидство,  как  событие  

исключительной  важности,  как исключение; но таких событий  известно 

довольно много. В  октябре  1924  г. Пастернак  сообщает О. М.  Фрейденберг, 

что  «хлопоча за одного невинно сосланного мальчика,  попал в Кремле в 

квартиру, где дифтерит»  (Переписка... С. 76). Из  воспоминаний  Е. Куниной  

мы  знаем,  что  поэт  хлопотал  за  ее  брата  (Знамя.  1990.  №  2.  С. 209). В  

1924  г.,  когда,  согласно  воспоминаниям О.В. Ивинской, состоялась первая 

встреча Пастернака со Сталиным, поэт имел доступ в кремлевскую квартиру 

какого-то высокопоставленного руководителя.  Весь эпизод удивительно 

напоминает другие, когда десять лет спустя Пастернак столь же безоглядно  

кидался на помощь Мандельштаму и близким Ахматовой.                                        

Мы полагаем, что краткий период официального признания и выдвижения 

Пастернака в 1932 — 1936 гг. связан именно с участившимися в эти годы 

случаями общения со Сталиным.                      

Когда начался Большой Террор,  все  изменилось. Пастернак стал  избегать 

контактов со Сталиным, и с конца 1936 г. в печати стала разворачиваться  

злобная травля Пастернака, опасная политическими обвинениями, которые 

против поэта выдвигались. Не было ни малейшего преувеличения в словах 

Пастернака о том, что он ходит по острию ножа 
23

.                                          

Фоном, на котором происходили все события, были массовые аресты и 

казни, террор. 4  февраля  1941 г. Пастернак писал двоюродной сестре О.М. 

Фрейденберг: «Ты говоришь, что я молодец, а между тем и я стал приходить в 

отчаяние. Как ты знаешь, атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему 

кажется, что до сих пор были слишком сантиментальны и пора одуматься. Петр 

Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, 

открыто исповедуемое, — Грозный, опричнина, жестокость. На эти темы 

пишутся  новые оперы, драмы и сценарии»
 24

. В  эвфемизме «благодетель», 
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которым заменено слово «Сталин», слышится  самоирония.  Всего пять лет 

тому назад, до начала политических  процессов 1936 — 1937 гг. и массового 

террора, Пастернак написал «Мне по душе строптивый норов...». Подобным же 

образом относилась тогда к Сталину и адресат письма. О.М. Фрейденберг в 

1936 г. подверглась преследованиям со стороны политических демагогов. Она 

рассказывает: «Я написала Сталину. То было время, когда я еще искренне 

верила, как сотни тысяч других людей, в искажение партийных распоряжений, 

вредительства,  проделки местных негодяев. Говорили, что Сталин желает 

добра, что все письма читает» 
25

.                                                    

В недрах сталинской опричнины против Пастернака было состряпано дело. 

Передавали, что Сталин не дал санкции на его арест, сказав: «Не трогайте  

этого  небожителя»
 26

. Трудно сказать, были ли произнесены именно такие 

слова (я  слышал рассказ  об этом в  конце 40-х  гг.),  но что судьба Пастернака 

зависела от Сталина, сомнению не подлежит. В 1949 г. была арестована О.В. 

Ивинская, близкий друг Пастернака. Она вышла из лагеря после смерти 

Сталина, и Пастернак сказал ей: «Моя звезда тебя спасла». Здесь же Ивинская 

говорит, что аллегорически поэт изобразил эту ситуацию в «Сказке», где Св. 

Георгий сражается с драконом. Таким образом, в стихах Пастернака Сталин за 

18 лет изменил свой облик от гения поступка до дракона,  душащего свои 

жертвы.                                                                         

Однако и теперь комментарий к стихотворению «Мне по душе строптивый 

норов...» нельзя считать завершенным. После смерти Сталина Пастернак вместе 

со всеми испытал чувство облегчения. Так, 6 января 1954 г. он делает 

следующую надпись  на первом полном издании «Фауста» Гете в своем 

переводе:                                  

                                                                                

 Сколько было пауз-то                                                            

 С переводом Фауста,                                                             

 Но явилась книжица —                                                            

 Все на свете движется.                                                          

 Благодетельные сдвиги                                                           

 В толках средь очередей.                                                        

 Чаще выпускают книги,                                                           

 Выпускают и людей. (2, 270)                                                     

                                                                                

 Жаклин де  Пруаяр показала, что общий оптимистичный эмоциональный 

тон книги «Когда разгуляется», в частности стихотворение «Весна в лесу», 

отражает пробуждение общественной активности и надежд после ХХ съезда  

КПСС 
27

. Памяти жертв сталинских репрессий Пастернак посвятил 

исключительное по силе стихотворение «Душа».                                                           

Тем не менее восприятие 50-х гг.,  последнего десятилетия жизни, не было 

у  Пастернака простым, однонаправленным. З. Масленникова свидетельствует: 

«Мы с ним говорим о всеобщем гипнозе, связанном со Сталиным, и он 



 306 

признается, что тоже не избежал его действия. Рассказывает, как тяжело 

переживал смерть Сталина» 
28

. Тонкое наблюдение принадлежит Роналду 

Хингли. Он отмечает, что Пастернак дважды уклонился от изображения того  

периода истории  страны, когда во главе ее стоял Сталин, — в «Докторе 

Живаго» и в «Людях и положениях»
 29

. После самоубийства Фадеева (16 мая 

1956 г.) Пастернак  написал следующее стихотворение (автограф неизвестен, но 

есть надежные  свидетельства его подлинности):                                                  

                                                                        

 Культ личности забрызган грязью,                                        

 Но на сороковом году                                                    

 Культ зла и культ однообразья                                           

 Еще по-прежнему в ходу.                                                 

                                                                        

 И каждый день приносит тупо,                                            

 Так что и вправду невтерпеж,                                            

 Фотографические группы                                                  

 Одних свиноподобных рож.                                                

                                                                        

 И культ злоречья и мещанства                                            

 Еще по-прежнему в чести,                                                

 Так что стреляются от пьянства,                                         

 Не в силах этого снести. (2, 259 — 260)                                 

                                                                        

Среднее четверостишье основано на распространенном тогда анекдоте. В 

газете фотография: «Посещение свинофермы Н.С. Хрущевым (третий слева)».  

Начало и конец понимаются, нам кажется, однозначно: хрущевский культ зла, 

однообразья, злоречья и мещанства ничуть не лучше культа Сталина, который 

Хрущев разоблачил.                                                      

Настороженное отношение Пастернака к «оттепели» второй половины 50-х 

гг. хорошо известно. В ноябре 1956 г. я  получил от Пастернака письмо, 

которое, в частности, поразило меня тем, что о современном и предыдущем  

периоде истории говорилось в нем как о едином целом: «Допущение, будто 

наш порядок заведен навеки и это никогда не изменится, есть отрицание 

истории, насилие над духом более ощутимое, чем  физическое порабощение. < 

...> Я не  скрываю своего отрицания того, что каждый день утверждается в 

газетах. При  этих условиях то, что я остался цел, живу и искушаю Вас своей 

ересью — едва оценимая, неизреченная милость». З. Масленникова 

рассказывает о разговоре  с Пастернаком, который произошел почти два года 

спустя. Она сказала, что по  контрасту с 1937 и 1938 гг. особенно радуется всем 

изменениям второй половины 50-х гг. Далее она записывает такой обмен 

репликами: «Да ведь они лишь на поверхности. Что изменилось по существу? 

— Уверяю вас: перемены есть. Они не так велики, как хотелось бы, но они есть. 

Разве возможна была книга Дудинцева пять лет назад? — Но мне кажется, что 
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опять будут изменения и не к лучшему. Испугаются той небольшой свободы, 

которую дали, и подвинтят гайки. И одной  из первых жертв буду я со своим 

романом»
 30

.                                        

Интуиция Пастернака не обманула и на этот раз. «Оттепель» его убила. В 

ряду приведенных фактов находит  место и  еще один, на первый взгляд 

удивительный. В 1956 — 1957 гг., готовя том избранных  стихотворений, 

Пастернак собирался включить в него «Мне по душе строптивый  норов...». В 

стихотворении отразилось его время, отразилось так, как поэт его тогда 

понимал, и Пастернак не хотел изымать его. Диалог со Сталиным был частью 

диалога поэта  со своим временем, он был органичен для Пастернака. С ним 

связаны некоторые заветные образы, ритмы, мысли поэта. Некоторые примеры 

мы  приводили  в  связи с предыдущим изложением, присовокупим еще два. 

Стихотворение «Я  понял: все живо...» написано довольно редким размером — 

двухстопным амфибрахием. Вскоре после этого стихотворения данный размер 

был использован поэтом для одного из высших достижений  в области перевода 

— для  перевода  из Верлена «И в сердце растрава...». Еще десяток лет спустя 

двустопным амфибрахием был выполнен перевод песни Гретхен за прялкой из 

«Фауста» — лирическая кульминация всей трагедии.                                             

Одно из программных стихотворений книги «Когда разгуляется» «Быть 

знаменитым  некрасиво...» на  первый взгляд может показаться дидактичным. 

Оно перестает быть таким,  когда вскрываются  его подтексты. Оно полемично  

по отношению  к Маяковскому с  его  стремлением  к самоутверждению в роли  

крупнейшего советского поэта,  руководителя Левого фронта искусств. 

Полемика с Маяковским началась стихотворной  надписью на книге «Сестра 

моя  жизнь» («Вы заняты нашим балансом...»). В автобиографическом очерке  

«Люди и  положения» Пастернак вспомнил, как он благодарил Сталина за 

провозглашение Маяковского «лучшим, талантливейшим» и за открывшуюся 

для  него, Пастернака, возможность уйти в тень. Одновременно написанное 

стихотворение «Быть знаменитым  некрасиво...» разрабатывает эту тему письма 

к Сталину, придав ей обобщенный смысл. А дидактическая форма подсказана, 

возможно, Посланием Апостола Павла к галатам, где центральная мысль 

стихотворения находит опору.            

О. В. Ивинская вспоминает, что во время всей кампании преследования  

Пастернака в связи с публикацией «Доктора Живаго» и присуждением 

Нобелевской премии поэт надеялся на  встречу с Хрущевым и был оскорблен 

тем,  что Хрущев не пожелал с ним встретиться. Он вспоминал, что его 

пригласил для беседы Троцкий, неоднократно вступал в контакт Сталин. 

Подводя итог комментированию стихотворения  «Мне по душе строптивый 

норов...», будем помнить, что  погубила Пастернака  не сталинщина,  а 

«оттепель».                                                        

Отношения Пастернака со Сталиным в 30—50-е гг. напоминают 

отношения Пушкина с Николаем I в 1826 — 1837 гг., когда поэт писал 

«Стансы», «Друзьям», «Клеветникам России», «Бородинскую годовщину» — и 
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приблизительно в те же сроки «И.И. Пущину», «В Сибирь», «Арион», «19 

октября 1827», «Анчар». Некоторым  синтезом  стало стихотворение «Он 

между нами жил...». Сознание Пушкина вместило все — от  уверений, что на 

обломках самовластья напишут  наши  имена  и  эпиграмм на  Александра I до 

обращенных к царю предсмертных слов, переданных Жуковским: «Скажи ему, 

что мне жаль умирать; был бы весь его».       

Мышление Пастернака, как и Пушкина, было не плоским, 

однонаправленным, доктринерским, а объемным, сложным, многоуровневым, 

динамичным.  Эти его  свойства вполне  проявились во взаимоотношениях 

Пастернака с его временем.                 
 

 

 

Глава 2 

 

ОСНОВЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: МИФОПОЭТИКА 

 

 «Ненастье» 

                                                                         

    В этом стихотворении из книги «Когда разгуляется», которая будет в  

центре нашего внимания, дан ряд картин осени, затем трижды сказано, что  они  

производят впечатление  чего-то постыдного.  Здесь можно  увидеть игру  

субъективных ассоциаций. Понимание стихотворений Пастернака как записи  

(или имитации) потока сознания широко распространено. После «Сестры   моей  

— жизни» и «Тем и варьяций» так писал,  например,  А. Лежнев 
1
.  Однако  

часто под видимой случайностью ассоциаций есть твердая почва. Можно  

проследить  и  выявить  те  силовые линии,  по которым располагаются образы.                                                

    Тынянов со своей острой интуицией это почувствовал, хотя объяснить   

не смог: методология формальной школы была мало пригодна для решения   

встающей здесь проблемы. Но он привел меткое сравнение с известным 

феноменом déjà vu, когда впервые увиденное кажется уже виденным и смутно   

припоминаемым: «У вас нет связи вещей, которую он дает, она случайна, но, 

когда он дал ее,  она  вам  как-то припоминается, она  где-то там  была уже  —  

и образ становится обязательным» 
2
.  Эффект  déjà vu,  возникающий, несмотря  

на всю ее оригинальность, при встрече с поэзией Пастернака, объясняется  

наличием мощного мифологического страта. В частности, и поэтическая 

система  «Ненастья» (2, 104), по нашему мнению, обусловлена фольклором, 

ритуалом, мифом. 

    Осенний цикл календарной обрядовой поэзии связан с антиномией   

смерти/рождения, умирания природы и зарождения нового урожая. Небо в 

мифологических представлениях обычно мужское божество, земля — женское,  

Великая Мать; дождь и посев понимаются как оплодотворение, а урожай — как 

следствие разрешения от бремени 
3
. Большая часть обрядов порождена 
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симильной магией, стимулирующей новый урожай, причем с точки зрения 

современной культуры ее проявления иногда носили крайний характер 

вследствие обнаженно эротического характера 
4
.  В «Ненастье» осень описана в 

древних представлениях о смерти — рождении, в ритуальных эротических 

образах. Ветер платок срывает с ветел  И  стрижет  их наголо.  Обычай при  

нарушении девушками нравственных норм «для срама» остригать  им волосы  

широко известен 
5
, как и смысл срывания платка с головы. Соответствующая 

норма записана в первом послании Св. Апостола Павла к коринфянам (гл. 11, 

стих 16): «если жена растит волосы, для неё это честь: так как волосы даны ей 

вместо покрывала». 

 Потный трактор пашет озимь. Идет дождь... Стоит напомнить, что  именно 

пример стена  потеет  Потебня  привел как  проявление мифологического 

мышления у человека нового времени 
6
. Обычный  осенний пейзаж  поэт 

увидел сквозь призму старинного народного миросозерцания, сопоставил с 

современными нормами, результат сопоставления выразил сравнениями: Точно 

все стыдом покрыто, Точно в  осени —  позор. Точно срам и поруганье...                                          

    Находит естественное место и тема похорон. Если читать стихотворение 

вне мифологических переживаний,  она в нем случайна, никакими логическими 

связями  не соединена с предыдущим  и  последующим.  Теперь же в   образе 

смерти мы видим отражение представления об осеннем умирании   природы во 

имя весеннего возрождения. «Смерть в сознании первобытного   общества 

является рождающим началом <...> Образ рождающей смерти вызывает образ 

круговорота, в  котором  то, что погибает, вновь нарождается»
 7

.   Напомним 

также в некоторых архаических обществах обряд человеческих   

жертвоприношений во время важнейших  сельскохозяйственных работ 
8
.                                                  

    Не случайно ли  пахота и  похороны совпадают  у Пастернака и в обряде, 

мифе? Нет. Образ похорон включен поэтом в классическую схему 

психологического параллелизма: Листья шлепаются оземь. Едут люди с 

похорон.  Смерть человека  соотнесена с  осенним умиранием природы.                                                 

В стихотворении выделяется  около десяти  элементов, позволяющих 

соотносить его с указанным кругом  представлений: ветер срывает платки; 

стрижет наголо; похороны; они сопоставлены со смертью природы; пахота; все 

стыдом покрыто; позор; срам и поруганье. Есть небольшое количество образов, 

по видимости нейтральных. Нет ни одного противоречащего, 

выламывающегося из структуры. Это важно. Современные поэты часто 

разрушают художественное единство своих стихотворений, не выдерживая 

последовательно принимаемого ими самими условного языка мифологических 

или фольклорных образов 
9
. «Ненастье»  же оказывается явлением не только 

высокой поэзии, но и этнографизма. На протяжении всего творчества 

Пастернака можно указать немало стихотворений, пугающе точно 

воссоздающих целые  фрагменты мифологических систем. 

    На первый взгляд это  странно. Меньше  всего можно  было бы ожидать  

этнографизма от рафинированной, прихотливо-ассоциативной музы 
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субъективного поэта. Показанный нами пример воздействия народной песни на  

строение стиха  Пастернака вызвал недоверие одного из рецензентов 
10

. 

Хочется думать, что приводимый здесь материал  сделает более  привычной 

мысль  о связях поэзии Пастернака с фольклором, ритуалом, мифом. Она 

конкретна,  фигуративна, насыщена  вещными, зримыми,  слышимыми, 

осязаемыми, ощущаемыми образами,  почти не  знает отвлеченностей.  

Одновременно она антропоморфизирует  природу и  вещи. В  ней с  

необыкновенной для ХХ  в. последовательностью чувственно воспринимаемый 

мир живет как человек. Универсальный прием поэтики Пастернака — 

прозопопея 
11

. Так как многие ассоциации Пастернака только на первый взгляд 

случайны, в действительности  же  располагаются вдоль силовых  линий  

мифологических переживаний, то при конкретности письма в стихотворениях 

возникают этнографически точные отображения.                                            

    В свое время Леви-Брюль высказал замечание, не опровергнутое 

последующим  развитием  этнологии. Для  первобытного мышления, отметил 

он, не существует случая. Внешне случайное непременно имеет некий скрытый 

смысл 
12

. Соблазнительно распространить это наблюдение на поэтику 

Пастернака, именно так понять слова: И чем случайней, тем вернее Слагаются 

стихи навзрыд (1,75), видеть во внешне случайном — проявление глубинных 

закономерностей миросозерцания.                                            

                                                                               

 «Июль» 

 

    С предельной силой воссоздана радость жизни, намечены детали 

дачного интерьера,  врывающаяся в них и проницающая их природа (здесь 

вспоминаются такие ранние стихотворения Пастернака, как «Зеркало», 

вызывавшие восторг читателей в 20-х годах). И  через все стихотворение 

проходит прозопопея,  ряд ассоциаций, олицетворяющих природу (2, 94) 
13

.                                        

    В  первой  половине: привиденье,  домовой, баловник-невежа, призрак и 

двойник. Во второй половине: жилец приезжий, дачник-отпускник, июль с 

грозой,  июльский воздух,  степной нечесаный  растрепа. В  ранних вариантах  

были еще  дух и  волшебник: Тот  дух – наш дачник-отпускник; И это  

привиденье – лето Разгуливает в  колпаке Волшебником  по кабинету,  Как чья-

то  тень на сквозняке (2, 290) 
14

.                                                         

    Стихотворение  построено как загадка. Нагнетается ряд образов, отчасти 

таинственных; точно посредине центрального четверостишья формулируется  

вопрос; вторая половина внешним образом представляет собою ряд ответов, 

разгадок в новом  ряду образов. Подобных  конструкций  у Пастернака немало:   

в  раннем творчестве можно указать «С полу, звездами облитого...» из книги 

«Темы и варьяции», а в последней книге — «Тишину», «Ненастье», «После 

вьюги». В других случаях та же тенденция  не так  ярко выражена.                                                                 

    Ряд «разгадок», который выстраивается в таких стихотворениях (в 

«Ненастье» их  нет), несет  мнимый ответ. В фольклорной  загадке  после ее 
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решения  не остается  ничего  недосказанного. У Пастернака «решение» только 

усложняет семантику целого: оно, по сути, продолжает  цепь загадочных 

образов, не раскрывая, а лишь снова и снова варьируя  их. Не то чтобы вначале 

давались образы сопоставления, знаки с непроясненными денотатами, а потом 

назывались предметы сопоставления, однозначно соотносимые со знаками  

денотаты; во второй части  стихотворения выступают новые  знаки с  

нечеткими денотативными  значениями. В  этом отношении  показателен  

вариант,  не  вошедший в окончательный текст и приведенный нами выше: 

привиденье соотносится с летом, лето — с волшебником, а волшебник,  далее 

— с  тенью. Последовательность таких переносов значений в  принципе может 

быть бес- конечной.                                                        

    Стихотворение-загадка имеет разгадку, но она лежит в иной плоскости, 

чем  цепь мнимых решений. Чтобы  получить разгадку, надобно подняться до  

такого взгляда, который охватывает и (условно  говоря)  вопросы  первой 

половины «Июля» и  (еще более условно говоря) ответы второй половины 

единой точкой зрения. 

    Эта точка зрения сводится к  тому, что окончательная редакция «Июля»  

имеет  этнографическую  основу  и  подчинена образу  ДОМОВОГО.                                                        

    Вопреки мнению некоторых авторов, образ домового в представлениях  

восточных славян не особенно устойчив, единороден. Общее во взглядах на  

него определяется связью его с культом предков,  рода. Отсюда его 

антропоморфность (и то здесь нет единства: изредка домовой приобретает 

черты черта);  поэтому он есть у каждой семьи,  в каждом  доме; поэтому  же в  

роли вещуна он предупреждает домочадцев об ожидающих их событиях. В 

остальном этот  образ противоречив.  Иногда он — покровитель и даже хозяин 

дома, иногда — недруг, приносящий зло, а иногда — шутник, вносящий 

смятение в  дом ради смеха. Часто он невидим, обнаруживает себя звуками, 

неожиданными  порывами ветра, мельканием теней, но при особых 

обстоятельствах с домовым можно  встретиться и даже дружить.  Эти и другие 

особенности культа  домового подробно описаны в книгах С. А. Токарева 

«Религиозные верования восточнославянских народов Х1Х — начала ХХ  вв.» 

(М.- Л., 1957)  и З. В. Померанцевой «Мифологические персонажи в русском 

фольклоре» (М., 1975).       

    В  самом  начале  «Июля» сказано: По  дому бродит  домовой и далее  

это утверждение  разворачивается в  этнографически достоверную картину.                                                  

    Весь день шаги над головой. На  чердаке мелькают  тени. Ср.: «Точное  

местообитание  домового неопределенно: указывали его под печкой, за печкой, 

под порогом, в подполье,  на чердаке...» (Токарев, с.  95); «жилищем  его 

считают  темные углы,  верх потолка...» (Померанцева, с. 94).                                  

    Везде болтается некстати и т. д. Ср.:  «Он не  дает хозяевам покоя,  

устраивает стуки на чердаке или под полом  <...> эти проделки домового 

вызываются не гневом  его, а  наклонностью к шуткам» (Токарев,  с.  95); «<...>  
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живет он преимущественно в хлевах и  поветях (сенниках),  но разгуливает и по  

всему дому» (Померанцева, с. 95).                                            

   И с  занавеской,  как  с  танцоршей, Взвивается  до потолка.  Ср,:  «<...>  

жилищем  его  считают  <...>  верх  потолка  <...>» (Померанцева, с. 94).                                               

 <...> призрак и двойник. Ср.: «Во многих  местностях рассказывали,  что  

домовой имеет вид умершего хозяина дома, иногда даже живого  <...>» 

(Токарев, с.  97); «Среди  описаний внешности  домового доминируют не 

только свидетельства  его антропоморфности, но и указания  на то,  что он  

похож на  хозяина дома, на одно лицо с ним» (Померанцева, с. 99).                           

   Наш летний дачник-отпускник; Мы  целый дом ему  сдаем. Ср.:  

«Домовой настолько человечен, что с ним  можно подружиться; не только 

заручиться его благосклонностью, но и по-товарищески с ним общаться» 

(Померанцева, с. 101).                          

   Взвивается до потолка; Все громко говорящий вслух.  Ср.: «Верили,  что 

домовой — своего рода оракул, предвещающий счастливые и несчастливые  

события. Он предупреждает о них разными звуками, плачем, оханьем, стонами  

(к горю),  песнями, прыжками (к радости) <...>» (Токарев, с. 96).                                

   Степной нечесаный  растрепа и  т. д.  Ср.: «В  Орловской губернии 

считали, что кроме домового, живущего в доме, есть еще полевой домовой, о 

нем тоже ходит много  рассказов» (Померанцева, с. 117), «<...> в Орловской, а 

также в Новгородской губ. считали, что полевик черен, как земля, на голове 

вместо волос зеленая трава  и  ходит он  голый» (Токарев,  с. 84);  «Почти 

повсеместно домовой рисуется в антропоморфном виде: обычно это старик с 

лохматыми волосами и бородой, иногда весь покрыт шерстью, иногда 

изображается как маленький человечек» (Токарев, с. 97); о близости домового и 

полевого  говорит Даль  («Толковый словарь <...>», т. 1, М., 1955, с. 446).                               

   Можно предположить, что ассоциации со словом «домовой» участвовали 

в формировании  заключительных катренов: сочетание слова «домовой» с 

фоникой рифмы травой: луговой возвращает к рифме начального 

четверостишья головой: домовой.               

   Первоначально в стихотворении места домовому не было, оно 

называлось  «Лето» и было задумано иначе:  По дому  ходит привиденье, Под  

окнами растет лопух, И одуванчики в цветеньи, По комнатам  летает  пух.  

Настроения и наблюдения, положенные в основу «Июля», лишь постепенно 

приобрели  мифопоэтическую определенность. Таким же был процесс работы 

над «Тишиной»: сперва  возникла  картина  с лосихой  среди зарослей;  потом 

поэт внес  в  стихи  тему  чуда  и  насытил  их  мифологическими 

ассоциациями.                                                           

   В «Июле» сначала намечалась совсем иная картина лета, в ней 

доминировала гроза: И я от частых молний слепну, И тучи высятся в окне, И 

занавески раболепно Снуют, целуя руки мне.       

   В славянской мифологии  домовой был  связан с  богом Родом,  который 

в языческом пантеоне славян выступал в  качестве противника Бога 
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Громовержца 
15

. Так что в процессе работы над стихотворением один из 

антагонистов был заменен другим.                       

    «Одна из характерных особенностей общего обыденного сознания 

этноса, — пишет акад. Ю. В. Бромлей, — наличие в нем, как и в обыденном 

сознании каждого человека, слоя, сформировавшегося  безотчетно-стихийно.  

Этот  слой охватывает всю сферу приобретенных, привитых воспитанием и 

внушаемых в данной этнической  сфере представлений,  взглядов, привычек и 

норм  поведения, слабо контролируемых или совсем не контролируемых 

разумом. И  этот «внеопытный» слой общественного сознания присущ не 

только первобытным, но и всем современным развитым  народам» 
16

.  А. 

Вознесенский  свидетельствует: «В нем самом пантеистическая культура 

ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в 

жизни, эти  две  культуры соседствовали в нем» («Новый мир», 1980, № 9. С. 

166).                          

    Приведенный  материал показывает, как в своем  художественном 

познании мира поэт обращался,  в частности,  к  мифологическим  

переживаниям. В поэзии  ХХ  в.  домовой возникал  не  раз. Если «Домовой» 

Брюсова   имеет отдаленное  отношение к нашей теме, то у Ф. Сологуба есть 

стихотворение, которое  весьма полезно сопоставить с «Июлем»:                                                     

                                                                           

 Не трогай в темноте                                                        

 Того, что незнакомо, —                                                      

 Быть может, это — те,                                                      

 Кому привольно дома.                                                       

                                                                           

 Кто с ними был хоть раз,                                                   

 Тот их не станет трогать.                                                  

 Сверкнет зеленый глаз,                                                     

 Царапнет быстрый ноготь, —                                                  

                                                                           

 Прикинется котом                                                           

 Испуганная нежить.                                                         

 А что она потом                                                            

 Затеет? мучить? нежить?                                                    

                                                                           

 Куда ты ни пойдешь,                                                        

 Возникнут пусторосли.                                                      

 Измаешься, заснешь.                                                        

 Но что же будет после?                                                     

                                                                           

 Прозрачною щекой                                                           

 Прильнет к тебе сожитель.                                                  

 Он серою тоской                                                
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 Твою затмит обитель.                                           

                                                               

 И будет жуткий страх —                                         

 Так близко, так знакомо —                                      

 Стоять во всех углах                                           

 Тоскующего дома 
17

.                                             

                                                               

   Сологуб тоже близко следует за народными представлениями о домовом. 

Но если Пастернак в соответствии со  своим мироощущением  постоянно  

выбирал  варианты поверий с доброжелательной и дружелюбной трактовкой 

противоречивого образа, то Сологуб последовательно выбирает все темное и 

враждебное людям. 

   На протяжении всего стихотворения по  имени домовой  так и не назван, 

что вполне соответствует традиции:  «“Домовым” его почти нигде не звали, 

может  быть, из  соображений эвфемизма» (Токарев, с. 94).                                              

   Прикинется котом <...> Ср.: «<...>  редки сведения, что домовой может 

принять  вид собаки,  гадюки, кошки  <...>» (Померанцева, с. 99).                                               

   Испуганная нежить. Ср.: «<...> все это нежить, ни человек, ни дух <...>» 

(Даль, с. 466).                                  

 <...>  мучить? нежить? Ср.:  «Домовой рассматривался  как покровитель 

семьи и хозяйства <...> Ленивых  же и  беспутных хозяев, не оказывающих ему  

почтения, домовой  не любит  и может довести до разорения» (Токарев, с. 95).                         

   Прозрачною щекой и т. д.  Ср.: «Он  не дает  хозяевам покоя, устраивает 

стуки на чердаке или под полом, возится за печкой, ночью наваливается на 

спящих и душит их» (Токарев, с. 95). 

   Опять во всех  углах <...>  Ср.: «Почти  поголовно крестьяне все 

безусловно верят  в существование  домового и  жилищем его считают темные 

углы, верх потолка, подполье, и чаще всего хлевы» (Померанцева, с. 94).                                     

   Домовой  Сологуба — это видоизменение Недотыкомки. В 

стихотворениях Сологуба и Пастернака одна и та же  тема проведена в одном 

— в минорном ладу, в другом — в мажорном.              

   Вопреки распространенному предубеждению, Пастернаку был 

свойственен постоянный интерес к быту современников, к строю народного 

обихода, к истинному народному творчеству,  к народной речи. Порою это и 

приводило его поэзию к своеобразному этнографизму.                                                    

                                                               

 Пастернак и миф 

                                                               

   Многочисленные исследования проблемы «миф и литература» позволяют 

уяснить принципиально разные явления. Стилистический прием, близкий   к 

аллегории, отражает ориентированность поэтической системы в той или иной 

степени на  античность: Аполлон,  Марс и Венера, Парнас, Лета  и т. п. во  

французской poésie fugitive, в русской  «легкой  поэзии»  конца  ХVIII — 
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начала   ХIХ в. суть  не  более  чем  условности  языка,  на  котором  поэты 

объясняются с читателями и друг с другом.  Иная  традиция  приводит  к 

сознательной имитации определенных черт мифологического мышления в 

художественных и идеологических целях,  когда устанавливается почти 

взаимнооднозначное соответствие между элементами  мифа и поэтического 

текста; такова,  например, ремифологизация в «Резинках» Роб-Грийе,  где 

сквозь современный  полицейский роман просвечивает древнегреческая 

трагедия рока, основанная на мифе об Эдипе.                                                    

    Оба эти случая объединяет обращение к мифологическим схемам,   

представляющим относительно позднюю ступень с наложенными на них 

каузальными, иерархическими связями исторического сознания. Эти 

мифологические схемы были подробно разработаны еще в античной 

литературе. От них   необходимо отличать непосредственное перенесение 

определенных особенностей миропонимания в литературу новейшую, минуя 

литературные обработки мифов.  Поэт  воссоздает  не  «олитературенные»  

мифы,  а  черты, относящиеся к древнейшим стадиям миропонимания; мифемы 

выступают  не в логической и пространственно-временной упорядоченности, а 

в диффузных отношениях, свойственных мифу. Именно этот последний случай 

является предметом нашего рассмотрения.       

    Неизбежно встающий  вопрос, сознательно ли Пастернак 

«мифологизировал» «Ненастье» и вообще свою лирику, мы оставляем без 

ответа типа  «да»  или  «нет». Речь должна идти о многосложном сплетении 

рациональных и  иррациональных импульсов, которое необходимо изучать 

специально. Пока  можно указать ряд внешних фактов, проливающих на вопрос 

отраженный свет.               

    Миф как ингредиент современной культуры впервые возник перед  

Пастернаком в связи со Скрябиным. О «Поэме экстаза», созданной, когда 

будущему поэту исполнилось 17 лет,  Пастернак писал: «Ее соседство  не могло  

не отозваться на близких, на моих занятиях,  на всем  моем  обиходе» 18.  

Мифотворческие и  теургические  устремления  Скрябина  в  последние  годы 

его  жизни питались традицией вагнеровского музыкального реформаторства, 

музыкального языка и литературного творчества. Кроме того, они имели почву   

в современности. Скрябинские искания соприкасаются с философскими 

системами В. Соловьева и его преемников, в частности  с теософскими  и  

теургическими исканиями Вяч. Иванова, А. Белого, Л. Семёнова, несколько 

позже   Н. Рериха. 

            У Пастернака, прошедшего иную философскую школу и 

принадлежавшего к следующему поколению, никогда не было столь сильных, 

как у символистов и Скрябина, утопических чаяний преображения мира 

посредством  мифологизированного искусства. Но его отталкивание от 

предшественников стало результатом переработки всей этой проблематики, а 

не ее игнорирования 19.  В «Охранной грамоте»  содержатся  размышления  о 

глубинных  процессах поэтического творчества. Ее автор сознает, что образы из 
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бездны художественного сознания потому  воспринимаются читателями, что 

отвечают глубинным структурам коллективного бессознательного 

современников. «Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем 

коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у 

гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и 

чего он не знает» (с. 19). Человек мыслится Пастернаком в единстве со  

Вселенной. Это и приводит его поэзию к  прозопопее и психологическому 

параллелизму. «Людей мы изображаем, чтобы  накинуть на них погоду. Погоду  

или, что одно и  то же,  природу, — чтобы   на нее накинуть нашу страсть» (с. 

22). Вспоминая, как он начал писать стихи, Пастернак утверждает, что его 

поэзия рождалась из перебоев разных рядов, далеко во главе которых шли, 

опережая друг  друга, чувство любви и чувство природы (с. 21). В своей книге  

он не  раз подчеркивает (с. 21,  22, 87),  что его  понимание поэзии  к началу 30-

х  годов  не претерпело  изменений по сравнению с началом 1910-х. Это  делает 

«Охранную грамоту» свидетельством о двух десятилетиях творческой жизни.                                            

    Пребывание на Урале  и  в Прикамье  в годы первой мировой войны и 

четверть века спустя обострило внимание поэта к народно-поэтическому 

творчеству. Свидетельством не иссякшего до конца жизни творческого 

интереса остались 39 страниц выписок по уральскому фольклору, относящихся 

к послевоенным годам.                    

 Быть может, мы ещё не в состоянии оценить во всем объеме  значение 

бесед и переписки с О. М. Фрейденберг, глубоко исследовавшей возникновение 

искусства слова и связи его с мифом.  Во всяком  случае, целый  ряд мифем и 

мифологических комплексов, разработанных в книге «Когда разгуляется», 

освещен в «Поэтике сюжета и жанра». В. В. Иванов свидетельствует, что, 

беседуя с  Пастернаком осенью 1952 г., он «поразился, с каким вниманием поэт 

слушал тогда (как и позже) рассказ о древнехеттских текстах» 20.                              

    В автобиографическом очерке «Люди и положения» нашел место 

пересказ доклада «Символизм и бессмертие», прочитанного Пастернаком в 

кружке при  «Мусагете» в  феврале 1913  г. Здесь  отмечено наличие широкой 

области коллективного бессознательного восприятия искусства, которое и 

является  наиболее важным фактором, обеспечивающим  эффективный контакт 

между поэтом и читателями 21. Здесь же выражена мысль об оплодотворяющем 

влиянии древней народной поэзии. Это сказано о Грузии: «Полная  мистики  и 

мессианизма символика народных  преданий, располагающая к жизни 

воображением и,  как в  католической Польше, делающая каждого поэтом» (с. 

234).  С этими  мыслями совпадает  идея стихотворения «Трава и камни» (461).                                   

    Таковы некоторые — далеко не все! — факты.  Даже поверхностный их 

обзор выявляет устойчивое внимание поэта к фольклорным и мифологическим 

истокам  искусства слова  и глубокое их осознание.                                                               

                                                                            

 Годовой земледельческий круг 
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    Если в «Ненастье» изображена осенняя пахота, то в «Пахоте» — 

весенняя. В пейзаже два  компонента:  пашни  (1-я и  2-я строфы) и 

окаймляющие   их деревья (3-я строфа). После довольно подробного описания 

земли и деревьев следует еще один катрен, в котором  снова появляются те  же 

реалии,  на  этот  раз  объединенные. Настойчивое сцепление образов пашни и 

зазеленевших деревьев имеет свою причину. За светлым весенним пейзажем 

видны   представления, отраженные в майских календарных обрядах 

славянских и  неславянских народов  Европы. Их цель — «взять силу 

плодородия у расцветающего дерева — березы и передать ее засеянным полям» 
22. Сочетание же   клена и березы символизирует в обрядовых песнях дружную 

семью 23. Все образы «Пахоты» соотносятся с весенним календарным 

обрядом24.                             

    Сборник замыкают «Единственные дни». Заглавие содержит оксюморон:  

единственный — много.  В тексте это логическое противоречие подчеркнуто: И 

каждый был неповторим  И повторялся вновь без  счета  (2,  126).  Но  

противоречия нет с точки  зрения системы  представлений, присущих  мифу.   

Время не линейно, когда каждое мгновение неповторимо, но циклично. 

Единственные дни стихотворения — это дни зимнего солнцеворота, которые 

являют одну из основных точек годового земледельческого круга, отмечают 

поворот солнца к лету и неповторимы в  этом смысле  в цикле. Поступательное  

же  движение времени в поэтической системе «Единственных дней» не 

релевантно: Нам кажется, что  время стало <...> И полусонным стрелкам лень 

Ворочаться на циферблате.               

    Таким образом, в последней книге Пастернака отражены все три 

основных этапа годового обрядового цикла 25. Под пейзажами  и  

непосредственным выражением лирического переживания обнажается 

мифологический страт.                                                

                                                                            

 Космогонические представления 

                                                                            

    Среди переживаний, нашедших место в «весеннем сборнике», важное   

место занимает космогонический комплекс. Сборнику предпослан эпиграф из   

Пруста, говорящий о том, что книга — это огромное кладбище, где  на большей 

части могил уже нельзя прочесть стершиеся имена. В контексте 

«Возвращенного времени» это значит, что слова  и образы книги суть знаки  

прошедших мыслей и представлений, глубинный смысл которых уже 

невозможно   воссоздать. В сборнике Пастернака эпиграф, очевидно, связан с 

первым стихотворением, провозглашающим стремление дойти  До самой  сути  

и  сомнение  в  том, что это возможно:  О,  если бы  я только  мог  Хотя  

отчасти...  (2,  87).  Но, кроме того, эпиграф отвечает и некоторым другим 

представлениям; о них удобнее сказать позже. Имена для поэта в такой мере 

суть знаки вещей, что процесс называния ассоциируется с процессом 

воссоздания и даже создания мира. С этим следует сравнить важнейшую роль, 
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отводимую проблеме имени, названия в первом  романе Пруста. Я вывел  бы ее  

закон,  Ее  начало,  И повторял ее имен Инициалы. В  другом стихотворении 

выступает мотив табуирования имен: Пошло слово любовь, ты  права. Я 

придумаю кличку иную (2,  92), связанный с мотивом наименования 

(переименования) как сотворения (претворения) мира. Отсюда и заглавие «Без  

названия»: мир, вещи еще без названия, еще не созданы. Их предстоит 

воссоздать в процессе наименования. В  «Охранной грамоте» Пастернак прямо 

связывает детское счастье познания   природы с радостью наименования 

явлений (с. 7) 26. Космогонический акт как  процедура создания первовещей 

путем их называния присутствует в ряде индоевропейских и 

неиндоевропейских мифологий. В ходе обряда боги «произносили имена 

всевозможных предметов и живых существ, которые тотчас же по назывании 

обретали бытие» 27.                        

   Для Пастернака называние вещей в поэзии есть творение поэтической    

Вселенной. Предметы, чувства изображаются словно впервые. Так, как они  

увидены и показаны, они увидены и показаны действительно впервые, в этом  

состоит родство с мифом. Например, в «Ночи» небо дано с точки зрения  

человека,  видящего вселенную первый раз: Блуждают, сбившись в  кучу, 

Небесные тела  и  далее (2,  106). Такое изображение мотивировано точкой 

зрения  летчика. Космологический характер описания подтверждается 

близостью к лермонтовскому «Демону» и одновременно 

противопоставленностью ему:  На воздушном  океане, Без руля и без ветрил, 

Тихо  плавают в тумане  Хоры  стройные  светил 28. Первый раз увидена 

женщина в «Еве», отсюда и заглавие — имя самой первой женщины. Отсюда 

же вытекает закономерность на первый взгляд неожиданных сравнений  акта 

поэтического творчества с актом   творения эмпирического мира  и  наоборот. 

Женщина  создана  как  бы вчерне,  Как строчка  из другого  цикла (2,  91). Я  б 

раз6ивал стихи, как сад и пр.                                              

   Не только поэзия — музыка, по Пастернаку, не в меньшей мере есть 

художественный аналог мифа творения: Так некогда  Шопен вложил Живое 

чудо... и т. д. То же с большой силой в  сходных интонациях выражено в 

«Музыке»: Так ночью, при свечах, взамен Былой наивности нехитрой Свой сон 

записывал Шопен <...> и др. (2, 112). Музыкант-импровизатор прямо уподоблен 

богу, держащему в руках землю и властвующему ею. Рояль готов превратиться 

в скрижаль с заповедями. Параллель музыки и мифа творения для Пастернака 

имеет очевидным истоком идеи Скрябина, а далее в глубь времени — Вагнера 

(который и упомянут восторженно в «Музыке»). В наших же глазах она 

подкрепляется убедительными суждениями Проппа и Леви-Стросса.              

   Хорошо известны черты сходства между филогенетическим развитием 

мышления и его становлением в онтогенезе. При этом детское мышление 

оказывается в некоторых отношениях сродни первобытному 29. Миф  как 

область  первопредметов, перводействий, первовпечатлений 30 во многом 

гомоморфен  становящемуся миру ребенка. У поэта с выраженными чертами 
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мифологического мировосприятия мы вправе ожидать черт мировосприятия 

специфически детского. Не  говоря о хорошо известных современникам 

Пастернака и  засвидетельствованных в  воспоминаниях особенностях  его 

взгляда на жизнь и поведения (Ахматова воспела его «вечное детство» 31), 

обратимся к стихам.  При  анализе  «Ненастья» мы обошли стихи,  не 

содержащие  образов календарного  обряда: Листья  залетают в  пруд И  по 

возмущенной  ряби Кораблями  в ряд  плывут. Сравнение листьев в пруду с 

кораблями  передает детский  взгляд на происходящее в природе, который 

естественно согласуется с мифопоэтическим, выраженным в стихотворении. 

Четырехстопный хорей в этой по преимуществу  ямбической книге – 

литературный аналог, порою фотографически точный, стиха ряда жанров 

детского  фольклора.  Здесь  по-детски  непосредственно воспринимается осень, 

а в «Снег идет» – зима:  Снег идет,  снег идет. К белым  звездочкам в  буране 

Тянутся  цветы герани  За оконный переплет (2, 114). Даже пропуск слога, 

ломающий метр,  в первом стихе (который потом повторяется еще дважды) — 

это ход, избегаемый поэтами, но обычный в стихе детском и фольклорном. 

«Женщины в детстве» воскрешают восприятие  мальчиком загадочной женской 

стихии (2, 128); детский взгляд сочетается здесь с приемом психологического 

параллелизма и народно-поэтической символикой, идущей от мифа (река как 

символ разлуки — смерти). По-детски рассуждает героиня «Без названия», с  

нею беспрекословно  соглашается  поэт.  Наблюдения  над «Сестрой моей — 

жизнью», — закономерно экстраполируемые  на  всю  поэзию Пастернака,  

показывают,  что  он «имитирует синтаксис, к примеру, возбужденного 

ребенка, который носится взад  и вперед  или становится рассеян под наплывом 

чувств». Детски-наивный разговорный синтаксис сочетается  с усложненной  

метафорической системой, что создает  противонаправленные тенденции 32. 

Это противоречие разрешается в мифологическом  мировосприятии, 

родственном детскому и основанном на антропоморфизме.                                  

    Изучение раннего сборника Пастернака средствами совсем другой 

методики привело к выводам, самым непосредственным образом связанным с  

изложенными наблюдениями. Наиболее часты в книге «Сестра моя жизнь» 

такие имена существительные (в порядке убывания частот): ночь, глаза, губы, 

звезда, сад, душа, степь. Ю. И. Левин выдвигает гипотезу  о том,  что 

«развертывание  частотного  словаря  можно  рассматривать как  своего рода  

космогонию, как “сотворение мира” поэтом,  как генезис  его модели мира. Так, 

в СМЖ в начале была  Ночь, потом  возник Человек, но еще не весь человек, а 

Глаза и Губы; в Ночи появляются Звезды, и сияют они над возникающим 

Садом» 33. 

    Важно отметить, что сотворение мира здесь,  как в  мифе, переплетено с 

сотворением человека. Гомоморфизм вселенной и человека — один из  

устойчивых мифологических мотивов, выработанных архаическими 

культурами:  «Земля была  когда-то человеческим существом, да и  теперь еще 

она является  живой; однако она подверглась превращению или  
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преображению, и мы не в состоянии видеть ее, как мы  видим человеческую  

личность. Однако она  имеет  ноги, руки,  голову, сердце,  плоть, кости  и кровь 

<...>» 34. Этот  мотив неоднократно отражен и в поэзии 35. В мифологическом 

мышлении «для того, чтобы представить человеческий образ, не обязательно 

нужна вся совокупность частей человеческого тела. Наличие одной такой части 

или нескольких  является достаточным, чтобы обозначить целое или внушить 

представление о нем» 36. По такому пути идет и поэт.                                   

    Стихотворение «После вьюги» может служить показательным 

примером. Оно содержит неожиданный  на  первый  взгляд образ:  Белой  

женщиной мертвой из гипса  Наземь падает  навзничь зима  (2, 116). Далее 

образ детализируется, причем намечается гомоморфизм мира и  человека. В  

качестве творческого начала выступает небо. Творение вселенной богами из 

убитого антропоморфного существа известно во многих архаических 

мифологиях 37. Небо сверху любуется  лепкой Мертвых,  крепко придавленных  

век <...>  Лед реки, переезд и платформа, Лес,  и рельсы,  и насыпь,  и ров 

Отлились в безупречные формы Без неровностей  и без  углов. Ряд  деталей   

метонимически   замещает   вселенную. Непосредственно вслед за 

цитированными стихами поэт обращается к отмеченному нами ранее 

уподоблению сотворения мира и  поэтического творчества, причем детали 

опускаются и заменяются обобщением в духе диффузного мифологического 

мышления, не вполне ясным синтаксически катреном, где творение  вещей 

уподоблено их ваянию и все вместе вновь  уподоблено другому искусству,  

поэзии при новом отождествлении микро- и макрокосма: Как изваяны пни  и 

коряги,  И  кусты  на  речном  берегу,  Море  крыш  возвести  на  бумаге, Целый 

мир, целый город в снегу.                                      

Е. В. Пастернак писала об устойчивых лейтмотивах, сквозных образах   

антропоморфного характера, рано возникших из цельного мироощущения поэта 
38. К их числу, несомненно, принадлежит рассматриваемая мифема. 

Космогоническая модель, основанная на гомоморфизме человека и вселенной, 

занимает одно из  центральных  мест в  мифопоэтическом страте творческого  

сознания Пастернака. Она многократно варьируется уже в допечатных 

стихотворных опытах: Но  ты  не  знаешь:  тело — только слепок  Богов <...> 

И  помню  я,  как  вечера  сличали  С  открытым  небом  стан  твоих  одежд 39.  

В другом фрагменте  читаем:  Я  в  мысль  глухую  о себе  Ложусь  как  в  

гипсовую  маску <...>  Вот слепок.  Горько разрешен  Я  эт<ой>  думою  о  

жизни  (246). К  данному тексту варианты: Я слепком  горько разрешен Как  

памятник   протекшей жизни и Я  этим  изваяньем  жизни   (246).  При   

поисках  удовлетворительной формулировки обращает внимание 

непоколебимая устойчивость  образа слепка, гипсовой маски. В окончательном 

варианте (альманах «Лирика».  М.: Лирика, 1913) он сохранен и отточен. От 

слепка, памятника  близкая   ассоциация ведет к надгробью: Как  тяжек  

мыслей  капюшон Надгробием   над беглой жизнью (246).  Так в самом  начале  

долгого творческого  пути поэт  воспринимает книгу как ряд надгробий над 



 321 

впечатлениями уходящей жизни.   В  виде эпиграфа из Пруста это 

представление откроет последнюю книгу его стихов.                                              

 Книга «Близнец в тучах» основана в первую очередь на приравнивании 

вселенной и человека, космогонии и художественного творчества.  О, все тогда 

— одно подобье  Моих возропотавших  губ — таково самое лаконичное  

выражение центральной идеи 40. Мир, в котором поэт выступает демиургом,  

становится отражением не только духа его, но и плоти. В «Эдеме» масштабы 

целого и его частей смещены в направлении, свойственном мифу. Адам 

вырастает до масштабов вселенной, так что земля оказывается лишь ремнем от 

сандалии с его ноги, а солнце — мертвых губ пробел (1). Идея гомоморфизма  

господствует, начиная  с заглавия, в книге «Сестра моя жизнь».  Мир под луной 

оборачивается  рядом гипсов,  никем не  лепленным бюстом  (1, 131). Веки 

живой женщины определены внешне малоподходящим эпитетом гипсовые,  

мотивированным отдаленными ассоциациями с античностью — Троей и 

Спартой — через имя Елена (стихотворение  «Елене» из  одноименного  цикла).  

Он  приобретает несравненно большее значение в системе идей о лежащей на 

человеке и на вселенной маске, под которой не всегда дано  разглядеть 

сущность.  В контексте творчества понятен и детерминирован неожиданный и 

произвольный в контексте стихотворения стих: Что в  том, что на вселенной 

— маска? В конце стихотворения искусство как пересоздающая мир сила 

дается через образ того же семантического ряда: Но вещи рвут с себя личину 41. 

В очень «мифологическом» стихотворении «С полу, звездами облитого...», о 

котором еще придется говорить, находится эпитет поле лепное (43),  

изолированный в  тексте, но стоящий в одном ряду с образами «После вьюги».                     

    Таковы лишь некоторые из множества фактов, убеждающих в 

значимости идеи гомоморфизма для поэтического мира Пастернака.                

                                                                              

 Axis mundi 

                                                                              

Пожалуй, центральное представление индоевропейских и 

неиндоевропейских мифологий, в весьма разной степени эксплицированное 

или, напротив,  прикровенное, — это аxis mundi, ось мира 42. По-видимому, оно 

связано с интуитивным понятием симметрии, одним из наиболее 

фундаментальных в сознании человечества 43. «Мировое дерево» — дуб, 

бамбук,  лотос и  т. п. — в различных культурно-исторических реализациях 

чередуется с другими предметами и существами, отмечающими центр 

вселенной и организующими ее. Это может быть столп, брус, жезл, лестница  с 

земли на небо, цепь, вервь, гора, мировое животное, антропоморфное  

существо, царь, бог и др. Ось мира может сочетаться с четырьмя или восемью 

другими аналогичными вертикальными  связями, тогда возникает пяти — 

девятичленная  модель мира  со свойствами  зеркальной, поворотной или 

зеркально-поворотной симметрии. Задача «мирового дерева» и его субститутов 

— преобразовать неуловимые для древнего сознания временные отношения в 
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пространственные, внести порядок во вселенную, объединить подземную 

область, поверхность земли и небо. Когда ось   мира замещается нулевым 

вариантом, модель мира становится четырех- или  восьмичленной  (четыре 

горы, восемь земель в манихейских представлениях  и   т.  п.).  Все равно центр 

мира, являющийся центром симметрии  2-го, 4-го или  8-го порядка, есть точка 

наивысшей ценности;  высокой  ценностью обладают  также другие точки на 

мировой оси  (в  мифе  их  может  быть  вычленено  три,  шесть  и  иное  

количество).                                                          

    В «Зимних праздниках» Пастернака функцию оси мира выполняет 

рождественская елка. Елка отождествлялась с «мировым деревом» независимо 

от   христианской символики, поскольку начало года соотносилось с началом  

мира.  Ее  мифологическое  (вневременное)  значение решительно подчеркнуто 

с  самого начала стихотворения: Будущего недостаточно. Старого, нового 

мало. Надо, чтоб елкою святочной Вечность средь комнаты  стала   (2,  219). 

«Россыпь звезд» на елке  допускает соотнесение ее с «мировым деревом», 

уходящим в небо. В  некоторых мифологических системах звездам как 

элементам   космоса соответствуют волосы  человека,  а  также  одежды — 

ризы и пояс, что  связано с идеей гомоморфизма вселенной и человека, 

рассмотренной ранее44. У Пастернака елка предстает в цепях украшений,  

юбках раструбом,  Взвив свои волосы клубом.  Знаменательно и  сравнение 

Струйки  зажженного  пламени Губы сжимают сердечком: во многих 

мифологических системах  наблюдается отождествление огня и уст. Укажем 

метафору,  опирающуюся на   мифему «мирового дерева», в  другом 

стихотворении  Пастернака: И небо в  тучах  как  в  пуху Над  грязной  вешней 

жижицей  Застыло  в  сучьях  наверху  И  от жары не движется (2, 94).                                                

    «Тишина» изображает лосиху посреди леса как  зооморфного хранителя  

мира в его центре. Подобно «Зимним праздникам», и здесь в начале подчеркнут 

сверхъестественный характер происходящего. В ряде древних культур, в  том 

числе  у славян,  олень (лось)  отождествляется с солнцем, солнце — с   богом 
45. Глубина и точность мифологического мировосприятия,  выраженного в  

стихотворении, такова, что с  помощью отрицательного сравнения воссоздана 

цепь этих отождествлений:  <...>  жизнь в глухой  лощине Не  солнцем  

заворожена,  А  по  совсем  другой  причине.  Действительно, невдалеке  Средь  

заросли  стоит  лосиха.  Пред  ней  деревья в  столбняке   (2,  96).  

Центральный  образ поддерживают другие, например, антропоморфный образ 

трав, «опутанных  ворожбой» и перечисленных поименно; среди 

многочисленных названий выбраны те, которые связаны с человеческими 

именами или иными характеристиками:  Иван-да-марья, зверобой, Ромашка, 

иван-чай, татарник, опутанные ворожбой, Глазеют, обступав кустарник. 

Остановилось время; обычные каузальные связи сломались: в лесу 

необыкновенно тихо потому, что средь зарослей стоит лосиха. Лес растет в 

глухой лощине, в овраге. Известно, что «странные почвенные образования» 

обычно мифологизировались 46. На первый взгляд, непропорционально 
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большое место в конце стихотворения занимает ручей, описанный 

замечательно подробно. Источники издавна были предметом особого 

почитания 47. В. Я. Пропп объясняет  причины сакрализации  земных впадин,  

лощин, оврагов  в сочетании с источниками: они отмечают вход в иной мир48. 

Теперь  становятся ясны  настойчивые  подчеркивания: в глухой  лощине, в 

овраге, как и образ сказочного ручья: Он что-то хочет рассказать Почти 

словами человека. Приобретает истинные очертания мифема зооморфного 

хранителя мира: у ног лосихи отверзается подземное царство 49. Вероятна 

метафорическая связь оленя (лося, лани) в мифе с «мировым деревом» именно  

через уподобление рогов ветвям, уходящим в небо 50.                                 

    «Тишина» написана в два приема. Сперва Пастернак в стихах просто 

зарисовал картину: лосиха посреди зарослей. Затем он внес в текст тему чуда, 

овраг, ручей, воспользовавшись образами другого стихотворения — «За 

поворотом». Насыщенная мифемами, «Тишина» мифологическим стратом 

слилась с  другими стихотворениями.  «С полу,  звездами облитого...»  из «Тем  

и варьяций» устраняет  малейшие  сомнения относительно  мифологического 

характера «Тишины» и образа  лосихи, его  связи с  «мировым деревом». В 

раннем стихотворении сад, деревья отождествлены с лосем через развернутое 

сравнение: Тогда-то я Дикий, скользящий, растущий Встал среди сада  

рогатого Призраком  тени пастушьей. Был он как  лось. <...>  До снегу  гнулся. 

Подхватывал  С полу, всей мукой извилин Звезды и ночь. У сохатого Хаос веков 

был не  спилен (2, 173).  Характерен для  Пастернака семантизирующий  стык у 

соХАтого — Хаос, на фонологическом уровне связывающий образ сада — лося 

с темой мироздания.                                        

    Мифема  аxis mundi  может  быть  реализована у  Пастернака и в образе 

нити. Он возникает  в первом,  программном стихотворении. Стремление дойти 

До  сущности протекших  дней, До  их причины, До оснований, до корней, До 

сердцевины (2, 87) многозначно. С одной стороны, надо рассказать  О 

беззаконьях, о грехах, Бегах, погонях, Нечаянностях впопыхах, Локтях, ладонях 

— о современном и насущном. С другой — о первопричинах,  об изначальном  

устройстве  мира.  Дойти  до самой  сути можно,  Все время схватывая нить 

Судеб, событий... Образ нити, с  помощью которой  можно измерить, познать,  

упорядочить вселенную, занимает важное место в ряде древних 

космологических традиций и в русских сказках. Но вовсе не обязательно нить у 

Пастернака возводить непосредственно к мифу. Есть традиция литературная, 

например,  «Фонарики» Брюсова;  в самом  тексте этого  стихотворения нить 

протянута  в  прошлое до древнейших цивилизаций, чья культура основана на 

коллективном  мифологическом сознании.  «Все бежит, мы  пребываем...» 

Блока также содержит явно мифологизированный образ верви. Переводя 

«Гамлета», Пастернак ввел  этот образ в ответственном месте: Порвалась дней  

связующая нить!  Как мне обрывки  их  соединить! 51  Эти  строки вызвали  

возражения из-за содержащегося в них анаколуфа и несоответствия 

шекспировскому образу, но тем показательнее они для  поэтического сознания 
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Пастернака. Литературная  традиция в целом восходит к мифу, это ясно в 

каждом из приведенных  примеров. Образ нити вскоре появится у Пастернака  

снова в  «Без названия». Нанизывать бусины — перебирать четки — держаться 

за мифологическую нить судеб, событий. Связь бус с четками ясна: в качестве 

примера можно указать  англ.  beads со  значением «бусы»,  развившимся из 

значения «четки». Как и в «Во всем мне хочется дойти...», образ нити 

сочетается здесь с переназыванием мира.                                 

                                                                             

 

 

 Заключение 

                                                                             

    В  первом  разделе  этой главы  мы вскрыли  некоторые черты ритуала и 

мифа в «Ненастье». Но стихотворение отражает также  непосредственные 

впечатления от осенней природы и рисует среднерусский пейзаж. Были  

попытки трактовать образ дождя у Пастернака как мистический знак связи 

мира трансцендентального с миром эмпирической действительности. В то же 

время образами и стиховой формой  «Ненастье» откликается  на жанр  «русской 

песни» в поэзии конца ХVIII — начала ХIХ  в., может  быть, и  на некоторые  

явления  некрасовской  лирики. Разные  слои соотносятся непросто, 

противопоставлять их бездумно нельзя. Так, литературная  традиция  может 

усваиваться  по линии  мифа (пример с нитью выше). Стихотворение  

многопланово. Одним  и тем  же знакам на разной «глубине» соответствуют 

разные денотаты.           

    Важная роль мифологического  страта очевидна. Мифологизация 

литературного текста, позволяющая до известной степени обойти противоречие 

бесконечного/конечного,  представляет собой явление литературного 

«бриколажа». Миф отражает мир в известном смысле точнее, чем 

литературный текст. Миф изначально бесконечен, как вселенная и бытие; 

литературный  текст всегда ограничен.         
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Глава 3 

 

ОСНОВЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ 
 

 Школа 

                                                                             

   С самого детства Б. Пастернак жил в атмосфере  музыки. Его мать была  

одаренной пианисткой; девятилетней девочкой  Роза Кауфман в сопровождении 

оркестра  исполняла Моцарта.  Когда в 17 лет она дебютировала на венской 

эстраде, ее игру сравнивали с игрой Листа и  Рубинштейна. Выйдя  замуж, она  

почти отказалась от публичных выступлений. Но она давала частные  уроки и, 

конечно, не оставляла  домашнего музицирования. В Москве и в Ясной Поляне 

Толстой  со слезами  на глазах  слушал в  ее исполнении Баха, Генделя, Шопена 
1
.                                            

   В  доме  родителей  будущего  поэта  запросто  бывал Скрябин. В 13 дет 

под влиянием  его музыки  Б. Пастернак  начал серьезно изучать композицию. 

Шесть лет, до окончания гимназии в 1909 г.,  он систематически брал уроки 

сперва  у Ю. Д. Энгеля,  затем у Р. М. Глиэра. В 19 лет близкие видели в нем  

почти сформировавшегося музыканта. Его прелюдии es-moll, dis-moll  и 

одночастную сонату h-moll высоко оценил Скрябин.                                        

   Несмотря на обнадеживающий отзыв Скрябина, Пастернак стал искать   

другие жизненные  пути  и поступил не в консерваторию, а на философское 

отделение историко-филологического факультета. Он не был уверен, что 

достаточно одарен, чтобы добиться высших достижений. У него не было 

абсолютного слуха, была плохая техника  игры на фортепиано. Между  тем,  в 

отношении  к музыке,  к  искусству вообще он был максималистом. Только 

высшие  проявления творчества и считал он  достойными именоваться 

искусством. 1 октября 1953 г. он писал  Д. Н. и В. П. Журавлевым:  «Не надо 

без оглядки  поклоняться  музыке. Она является только раз в столетие, когда  

Бах, Моцарт, Шопен, Вагнер  и Чайковский  обнародывают  огромные  

откровения и  на этом  языке, на котором легче всего притворяться или 

выводить голосом и выстукивать пальцами всякие маркированные безделушки, 
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“bijoux” и прочую ерунду. А в перерывах между такими событиями (таковы 

еще, если насесть на меня, Бетховен,  Шуман, Григ и Скрябин) музыка — 

самый распространенный вид отлынивания от  каких бы то ни было ответов 

веку,  небу и  будущему, самый  ходячий способ душевной маскировки, 

благодаря  драгоценности звука, с помощью которого и материализованная 

ординарность заставляет себя слушать» (письмо хранится в архиве адресатов).                      

                                                                 

  

 

 

Фуга 

                                                                 

    Так Пастернак-композитор умер в Пастернаке-поэте. Скрябин, Энгель и 

Глиэр были учениками одного из замечательных композиторов рубежа Х1Х — 

ХХ вв., выдающегося исполнителя и педагога С. И. Танеева. Таким образом, 

опосредованно принадлежал к школе Танеева и Пастернак. Об этом 

необходимо помнить, потому что творческий облик Пастернака-поэта 

удивительно близок к творческому облику Танеева. Несомненно, глубокие 

внутренние стимулы  обусловили обращение Пастернака именно к творчеству 

Скрябина среди всего  многообразия русской музыкальной жизни начала века. 

С другой стороны, Танеев и его ученики — композиторыи педагоги — 

сообщили поэтическому  творчеству Пастернака некоторые своеобразные 

особенности. Приведем характеристику, данную Танееву его видным учеником, 

крупнейшим теоретиком, автором  глубоких и блестящих воспоминаний о 

композиторе Б. Л. Яворским. Если в этой развернутой характеристике имя 

Танеева заменить именем Пастернака, мы получим  необыкновенно верную 

оценку творческой личности поэта.  Яворский пишет: 

 «Как  музыканта-композитора  и  исполнителя – Танеева отличала: 

    идейная могучая творческая экспирация,                        

    пылкая темпераментность, скорее стихийная, а не организованная,                                                          

    насыщенная драматическая эмоциональность,                        

    нежная лиричность,                                              

 драматизм как развитие, а не как поза или настроение,            

    стихийность устремлений                                          

    и настойчиво, убежденно, непреклонно организующая эту стихийность воля,                                                   

    страстный протест против несправедливости, угнетения,         

    монументальность,                                                          

    широкая планировка в больших масштабах,                                    

    психологичность, которая определяла развитие инструментального 

произведения и выбор сюжетов и стихотворных текстов,                   

   действенность» 
2
.                                                           

  Танеев вошел в историю музыки как непревзойденный мастер и знаток 

полифонии. На протяжении десятилетий он изучал контрапункт строгого стиля, 
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в Московской консерватории преподавал в числе прочего контрапункт и фугу, 

написал авторитетный  труд о каноне, широко использовал разнообразные  и 

самые сложные полифонические формы  в своем творчестве. Именно  

полифонию изучали под его руководством Глиэр и Энгель. Таким  образом, 

закономерны отражения ее в поэзии Пастернака.                                   

По словам Яворского, «чем меньше было голосов  в фуге — тем больше  

должен был быть диапазон темы и ее противосложения <...>. Труднее всего 

было  найти такой  образ темы  для двухголосной фуги, который  давал бы  

настолько сложный по диапазону и изложению материал, что становились 

возможны в середине фуги одноголосные изложения, не производившие 

впечатление провала» 
3
. 1 января 1936 г. в «Известиях» было опубликовано 

стихотворение Пастернака «Мне по душе строптивый норов...», в котором поэт 

противопоставлял себя Сталину. Стихотворение состояло из двух частей: в 

первой поэт говорил о себе, во второй — о Сталине. Заключительное 

четверостишье соотносит стихотворение с фугой, причем и на протяжении 

всего текста, и в заключительных стихах проявляется следование тем правилам, 

которые, по свидетельству Яворского, сформулировал Танеев:                              

                                                                            

 Как в этой двухголосной фуге                                                

 Он сам ни бесконечно мал,                                                   

 Он верит в знанье друг о друге                                              

 Предельно крайних двух начал.                                               

                                                                            

  Стихотворение «В посаде, куда, ни одна нога...» (1, 94) неоднократно 

привлекало  внимание  критиков  и поэтов.  Структура его необычна. Начало:     

                                                       

                       В посаде, куда ни одна нога                           

                       Не ступала, лишь ворожеи да вьюги                     

                       Ступала нога <...>      

                               

 Начало следующего четверостишья:                                            

                                                                            

 Постой, в посаде, куда ни одна                                              

 Нога не ступала, лишь ворожеи                                               

 Да вьюги ступала нога <...>                                                 

                                                                            

 Несколько далее:                                                            

                                                                            

 Послушай, в посаде, куда ни одна                                            

 Нога не ступала, одни душегубы <...>                                        

                                                                            

 Наконец, в заключительном четверостишье:                                    
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 В посаде, куда ни один двуногий <...>                                       

                                                                            

          Сочетание В посаде, куда ни <...> сперва начинает стих (строку), потом 

продвигается вправо, потом продвигается вправо еще дальше, наконец, словно 

бы  совершив полный  круг, снова начинает стих. У поэта  ЛЕФа это вызвало 

ассоциацию с движением конвейерной ленты 
4-5

. Вполне закономерны 

сопоставления с кружением в замкнутом пространстве  посада, с  топтанием на  

месте, с кружением метели 
6
.                                                

   На наш взгляд, наиболее  органично понимание композиции данного  

стихотворения как стихотворной  фуги 
7
. В  посаде,  куда  ни одна  нога...  

доступными поэзии средствами имитирует форму канона, где пропосте, 

ведущему голосу, отвечают риспосты — последовательно  вступающие голоса,  

точно или частично  имитирующие пропосту. При этом  расстояния вступления 

(полтакта, такт, два такта) между голосами могут быть одинаковыми или 

разными. В «Метели» роль пропосты играют стихи:                    

                                                                            

 В посаде, куда ни одна нога                                                 

 Не ступала, лишь ворожеи да вьюги                                           

 Ступала нога <...>                                                          

                                                                            

   Расстояние вступления между пропостой и первой риспостой равно двум 

слогам – длине слова «постой»:                                   

                                                                            

 Постой, в посаде, куда ни одна <...>                                        

                                                                            

   Расстояние  вступления  между  первой  и  второй риспостой один слог 

(на такую длину слово «послушай» превосходит слово «постой»):     

                                                              

Послушай, в посаде, куда ни одна <...>            

                                                                            

   Форма канона охватывает не весь текст стихотворения,  однако это 

обстоятельство не ослабляет его связи с музыкальной формой. Напротив, 

выдержанные до конца правила  умерщвляют искусство. «Требуя этой 

законченности, мы поневоле должны были бы обратиться от живой  

музыкальной  литературы к мертворожденным измышлениям теоретиков, 

писавших каноны часто  очень сомнительного достоинства. Напротив того, не 

ставя этих требований и довольствуясь каноническими имитациями, хотя бы и 

входящими в состав другого сочинения и появляющимися лишь периодически, 

мы получаем в свое  распоряжение громадный запас образцов, заключенных в 

сочинениях величайших  мастеров  контрапункта» 
8
. 

    В поэзии может идти речь только об относительно близком 

воспроизведении музыкальной формы. Поэзия не обладает одним из 

важнейших средств музыки — возможностью «одновременного созвучания 
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различных звуковых пластов» 
9
. Если в музыке последовательно вступающие 

голоса совместно звучат в контрапункте, то поэт вынужден вводить в сферу 

восприятия читателя (слушателя) каждый следующий голос лишь после 

завершения предыдущего. В  поэзии голоса  не могут, ясное дело, различаться  

по высоте. Зато в распоряжении поэта есть средства, которыми не располагает 

композитор и которые позволяют компенсировать потери, — средства 

поэтического слова. «В посаде, куда ни одна нога...» изображает снег, ветер, 

зиму, ночь. Этот ряд образов (скоро мы к этому вернемся) в поэтическом 

сознании Пастернака (вслед за Блоком) постоянно сопрягался с музыкой. 

Образы стихотворения Пастернака неопределенны, нефигуративны, зато 

предельно суггестивны. То и другое сближает стихотворение с музыкой.                                                                  

    По  поводу  этого  стихотворения  Пастернак  сказал,  что «формальная 

задача — это “суп из топора”. Потом о ней забываешь. Но “топор” должен  

быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то иное, энергию силы,  

которая достигает  уже не  задачи формы,  а  духа  и  иных  задач»
 10

. Такой  

формальной задачей у Пастернака нередко было воспроизведение средствами  

стихотворной  речи канона,  фуги  и  других  музыкальных  форм. Критика  

отметила  это довольно  рано.  «Особенного мастерства достигает он в 

музыкальном  сплетении в одном стихотворении различных тем. Это основной 

прием его творчества  и  большое техническое  достижение»
 11

.      

    Музыкантом до мозга костей назвал Пастернака Г. Г. Нейгауз (также 

соприкасавшийся в молодости со школой Танеева) 
12

.               

                                                                        

Тема с вариациями 

                                                                        

   О том, что по крайней мере иногда принципы музыкальной композиции   

переносились Пастернаком в поэзию вполне сознательно и целеустремленно,  

свидетельствует  цикл «Тема с варьяциями». Пастернак дал такое заглавие,  

которое  не  оставляет  на этот  счет  ни  малейшего  сомнения.  В  музыке  тема 

с  вариациями — цикл, в котором  тема излагается несколько раз с изменениями 

в ладе, тональности, гармонии и других особенностях  формы. Цикл Пастернака  

соответствует свободным вариациям, где каждая вариация обладает 

собственным метром и тяготеет к различным жанрам. Некоторые важные 

особенности  этого сложного построения прослежены в работе  Е. С. Хаева 
13

. 

Для Пастернака  связь Логоса  и  Мелоса  была столь важна, что он и всю книгу 

стихов назвал «Темы и варьяции».                                              

В книгу вошёл цикл «Тема с варьяциями», состоящий из семи 

стихотворений: темы и шести вариаций. Если мы скажем, что по этому циклу 

названа вся книга, это ничего не решит. Встанет вопрос: почему по этому циклу 

— одному из десяти? Всё-таки вся книга, скорее всего, осознавалась автором в 

образах вариационной формы. 

Основную тему этой книги определить необыкновенно трудно. 

Схематично ее можно обозначить следующим образом: любовь преходяща, но 
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природа и искусство вечны. Тема эта варьируется в многочисленных циклах 

книги, одним из  центральных является «Разрыв».  Асеев о нем писал, 

необыкновенно высоко  оценивая эти стихотворения: «Исключительность их 

экспрессии, сила и напряженность интонационного жеста ставят их на высоту 

единственной и непревосходимой эмоциональной поэмыя» 
14

.  Сам  Пастернак 

неоднократно давал   весьма низкую оценку «Теме и варьяциям»; ему вообще 

было свойственно  сильно занижать оценки им сделанного, особенно в поэзии. 

Асеев несомненно  был прав, когда относил  и  всю  книгу,  и  цикл «Разрыв» к 

вершинным  достижениям русской  поэзии («Печать и революция»,  1923, № 6).  

Необходимо  помнить, что и ключевое стихотворение цикла «Разрыв» — 

«Рояль дрожащий  пену с губ оближет...»  и  ряд других  стихотворений книги 

строятся на музыкальных образах 
15

.                                  

   В тех случаях, когда Пастернак сам не указывает на связь композиции 

своих  произведений с определенной музыкальной  формой, это отмечают 

исследователи. Так, «Петербург» рассматривается в качестве одного из первых 

подступов к  перенесению формы свободных вариаций в поэзию 
16

, книга 

«Когда разгуляется» — как монументальное построение, выполненное по 

правилам  фуги 
17

. Элементы вариационной техники обнаружены в 

стихотворении «Годами когда-нибудь в зале концертной...», сознательная 

ориентация  поэта на музыкальные формы во «Втором рождении» 

засвидетельствована целым рядом образов, как например:                           

                                                                            

Окно не на две створки                                                      

Но шире, — на три: в ритме трех вторых (1, 355) 
18

                           

                                                                           

     В некоторых случаях следует говорить не об имитации средствами 

стихотворной  речи  определенных  музыкальных форм и приемов, а об 

ориентированности стихотворных текстов на вполне определенные  

музыкальные произведения. Вопрос об этом был поставлен  литературной 

группой  «Центрифуга» в  пору активного участия в ней Пастернака. Вопрос  

рассматривался с  разных сторон, в частности приводилась  и обсуждалась  

мысль Новалиса: «Если перелагают некоторые стихотворения на музыку, 

отчего же музыку не переложить в поэзию?»
 20

. В первые годы 

профессиональной работы в поэзии, когда память о систематических 

интенсивных занятиях музыкой была особенно остра,  мысль Новалиса была 

для Пастернака естественна. В письме к С. П. Боброву от 17 сентября 1916 г. 

(собрание семьи поэта)  Пастернак перебирал предположительные  названия 

будущей книги «Поверх барьеров» и назвал среди них  «Gradus ad Parnassum» и 

«44 упражнения».  «Gradus ad Parnassum» —  название известного сборника 

этюдов М. Клементи, широко используемого в  педагогическом репертуаре 

пианистов до сих пор. «44 упражнения» имеет тот же смысл, только этот 

вариант названия предназначен для тех  читателей, которые не учились  музыке 

и  не знают сборника Клементи.  Как явствует из высказываний Пастернака той 
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поры, он крупно недооценивал свою книгу «Поверх барьеров», рассматривая ее 

как ряд этюдов, технических упражнений. В действительности же она, 

содержащая, напомним, «Мельницы», «Балладу», «Не как люди, не 

еженедельно...», «Марбург» и ряд других столь же  значительных текстов, 

принадлежит  к  важнейшим  явлениям поэзии.  Все художественные открытия 

следующей книги, «Сестры моей жизни», были подготовлены в «Поверх 

барьеров». Необыкновенно удачное название «Поверх барьеров», на котором 

поэт в конце  концов остановился, стало для него обозначением  не только 

книги стихов, но и целого периода, вобравшего также «Сестру мою жизнь», 

«Темы и варьяции», «Стихи разных лет» 
21

. По сравнению с «Поверх барьеров», 

в «Сестре моей жизни» выстроена фабула, так  что  эта книга может читаться 

как своеобразный роман в стихах 
22

. В  основе композиции книги лежит  ряд 

весьма сложных идей и построений, который сближает ее со Скрябиным 
23

.                                            

    Книга «Поверх барьеров» в целом не организована столь строго, как 

«Сестра моя жизнь», но она содержит отдельные стихотворения, в подтексте 

которых лежат  музыкальные тексты. По-видимому, так обстоит дело с 

исключительно сложным  стихотворением «Скрипка Паганини»:  вряд ли 

удастся адекватно его прочитать, пока не будет найден его музыкальный 

подтекст. Более определенно в этом плане можно говорить о «Балладе», хотя в 

известном  анализе  стихотворения  
24

  эта  сторона  почти не затронута.                                                                           

                                                                                

Баллада 

                                                                                

     Ранняя редакция, опубликованная в «Поверх барьеров» — это 

полиметрическая композиция длиной в 82 стиха. В  подтексте ее лежит баллада 

Шопена  № 1 соль минор. Написанная молодым композитором в первой 

половине  1830-х гг., она, не будучи произведением программным, отразила  

впечатления от поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» 
25

. Жанр романтической 

поэмы в литературе сложился в свою очередь под  влиянием  народной  

баллады и близких к ней жанров (в Польше – жанра думы), в которых  слово и 

музыка органически переплетались. Таким образом, к «Балладе» Пастернака 

приводит довольно сложная историко-культурная традиция.                                                                         

     При сопоставлении словесного текста с музыкальным всегда есть 

опасность невольно подгонять их разделы и эпизоды в угоду предвзятому 

мнению. Мы приняли специальные меры, чтобы избежать этой опасности. В 

основу структуры соль-минорной баллады Шопена положена свободно 

трактованная форма сонатного аллегро, осложненная элементами песни, рондо 

и вариационной формы. В ее интерпретации мы строго следуем за наиболее 

подробным и авторитетным исследованием 
26

. При анализе «Баллады» 

Пастернака переход от одного эпизода к другому отмечается тогда и только 

тогда, когда в рамках этой полиметрической композиции проиcходит смена 

метра. Так обеспечивается  объективность сопоставления. 
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    Сюжет стихотворения Пастернака вполне романтичен, фрагментарен. 

Всадник (есть намек, что он поэт) в сентябрьскую непогоду прискакал в 

усадьбу некоего графа и требует  у прислуги, чтобы она впустила его в дом к 

графу. Скачка, дорога, листва, ветер, требования всадника описаны предельно 

экспрессивно.                        

    Строки 1 — 8, амфибрахий трехстопный, переходящий в четырехстопный, 

— чисто лирическая интродукция, в которой передано самоощущение автора в 

предчувствии высоких  минут жизни. У Шопена — 8 тактов вступления в темпе 

lagro. Совпадение количества строк и тактов, конечно, случайно, но наводит на 

некоторые параллели. В балладе Шопена 263 такта, исполняется она 

приблизительно 10 минут. В «Балладе» Пастернака 82 строки,  чтение ее  вслух  

занимает приблизительно три с половиной минуты. Средняя длительность 

звучания такта и строки близки между собой.                      

    Строки 9 — 24, трехстопный  ямб: взволнованный  всадник скачет в 

распутицу под дождем. У Шопена — такты  8 —  67, главная и соединительная 

партия (Ляйхтентрит их не разделяет).                            

    Строки 25 — 30, четыре стиха трехиктного дольника (два стиха занимают 

по две строки  каждый): лакей ведет приезжего по аллее усадьбы. У Шопена — 

такты 67 — 82, побочная партия.                           

    Строки 31 — 32, четырехстопный  амфибрахий: подошли  к террасе. У 

Шопена — такты 82 — 94, заключительная партия экспозиции. Эта часть 

составляет приблизительно третью часть целого и у композитора, и у поэта.                                                         

    Далее в «Балладе» Пастернака, как и в балладе Шопена, следует 

разработка. Нового действия,  движения нет. Приезжий уже у двери дома, где и 

пребудет до конца стихотворения. Ио-новому раскрываются его переживания.                                                     

    Строки  33 — 38  объясняют смысл скачки:  «Мне  надо видеть графа!» (2, 

167). У Шопена — такты 94 — 106, 1-й период разработки, тема главной 

партии проведена в тональности ля минор.                         

    Строки 39 — 43, четырех-трехиктный дольник: возвращается тема дождя 

и сада. У Шопена — такты  106 — 126, 2-й  период разработки.                                                                          

    Строки 44 — 51, четырехстопный амфибрахий (строки 44 и 48 содержат 

по одному дополнительному безударному слогу): тема «мне надо видеть графа» 

объединена с темой природы. У Шопена — такты 126 — 138, 3-й период 

разработки.                                      

   Строки 52 — 55, трехиктный  дольник:  по-новому  переданы  впечатления  

от  парка.  У  Шопена — такты  138 — 146, 4-й  период разработки.                                                                

   Строки  56 — 59, трехстопный амфибрахий:  завершается  описание парка. 

У Шопена — такты 146 — 166,  последний, 5-й  период разработки. Эта часть, 

разработка, в целом занимает у Шопена несколько менее трети общего объема  

баллады,  у  Пастернака — несколько больше трети объема стихотворения.                              

    За разработкой следует реприза.                                      
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    Строки 60 — 66,  четырехиктный  дольник  (строки  60 — 63  составляют  

один  стих): возвращается тема «мне надо видеть графа». У Шопена — такты  

166 — 194,  в  репризе  проводятся  темы побочной и заключительной партий.                                                

    Строки 67 — 70, трехстопный  амфибрахий,  переходящий в трехиктный 

дольник: возвращается тема природы. У Шопена — такты 194 — 208,  тема  

главной партии в репризе. Реприза завершена. Реприза и у Шопена, и у 

Пастернака занимает приблизительно одну восьмую часть текста.                                              

    Далее в «Балладе» Пастернак чертой отбил три заключительных 

четверостишья, причем после каждого помещена еще строка точек (строки 71 

— 82). Стихотворение достигает предельной экспрессии. У Шопена — такты 

208 — 263 образуют «огненную»  коду (presto con fuoco), состоящую именно из 

трех эпизодов.               

    Так устанавливается взаимнооднозначное соответствие структуры 

баллады Шопена и «Баллады» Пастернака. В 1928 г. поэт переработал свою 

книгу  «Поверх барьеров», в том числе и это стихотворение.  Как и во многих 

других случаях, он уменьшил семантическую неопределенность текста. Граф 

оказывается графом Львом Толстым. Очевидно, сказались воспоминания о 

поездке с отцом в Астапово по получении известия о смертельной  болезни 

Толстого. В новой редакции стихотворения прямо названо имя Шопена (в 

ранней редакции оно не названо, лишь анаграммировано в стихах Шалея, конь 

в поля, В  паденьи — шепот пшена и  др.).  Можно понять, что при получении  

известия о болезни Толстого мать поэта играла баллады Шопена. В новой 

редакции текст стал длиннее (119 строк), близость к балладе соль минор 

Шопена значительно уменьшилась 
27

. 

                                                                        

Интермеццо 

                                                                        

    Если «Бывает, курьером на борзом...» Пастернак назвал «Балладой», то 

«Никого не будет в доме...» из «Второго рождения» он мог бы назвать 

«Интермеццо». О связи этого  стихотворения с не опубликованным  при  жизни  

поэта  «Жизни ль мне хотелось слаще?..» говорит И. Р. Деринг. Она же ставит 

стихотворение в контекст книги  «Второе рождение» 
28

.  В текст  стихотворения 

введена нотная  цитата  из  интермеццо  Брамса  до  диез минор  (соч. 117, № 3). 

Это самое начало пьесы, здесь неоднократно повторяется один и тот же по 

интервалам и длительности мелодический оборот, состоящий из нисходящей и  

восходящей большой секунды. Стихотворение обращено к пианистке З.Н. 

Нейгауз, ставшей второй  женой  поэта. Интермеццо  Брамса были, согласно 

установившемуся мнению, одной из  вершин исполнительской деятельности 

Г.Г. Нейгауза. Три интермеццо соч. 117 Брамс  назвал колыбельными своих 

страданий 
29

.  В  некоторых  из  интермеццо  композитор доходит  до  

шекспировского  трагизма 
30

. Таким образом, нотная цитата в небольшом 

стихотворении  «Жизни ль мне хотелось слаще?..» заключает в себе большой 

смысл, большой  драматизм, быть может трагизм,  но в полной мере все это 
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было доступно лишь самому  близкому  окружению  поэта. Вот почему 

стихотворение и не было напечатано, а на  его основе  было создано  новое, 

«Никого не будет в доме...».  Музыкальная цитата  ушла, и  новое 

стихотворение  оказалось  длиннее:  что заключала  в себе  нотная цитата, 

теперь  пришлось  выражать в словах. Музыка претворилась в метафоры зимы, 

снега, в  изысканную  вязь  рифм.  Выше мы упоминали о том, что зима и снег 

для Пастернака постоянно были связаны  с  музыкальными  образами. То же 

происходит и здесь. Это наглядно проявилось в такой детали.                                            

    «Жизни ль мне хотелось слаще?..» содержит следующее четверостишье:    

                                                                   

 Никого не будет в доме,                                                        

 Кроме сумерек. Один                                                            

 Серый день в сквозном проеме                                                   

 Незадернутых гардин. (2, 407).                                                 

                                                                               

     Эти  строки  находятся тотчас же вслед  за нотной цитатой из Брамса. 

Пастернак  перенес их в начало стихотворения «Никого не будет в доме...», но 

заменил одно слово: вместо  Серый день он  написал  Зимний день:  нотная 

цитата ушла, и теперь музыку должна метафорически представлять зима. 

Отметим, что хорей, которым написаны оба  стихотворения, является  наиболее 

точным эквивалентом двудольного размера музыкальной пьесы.                            

     Может быть, именно по связи с музыкой Пастернак придавал 

стихотворной метрике особенно большое значение. В романе «Доктор Живаго» 

его герой подмечает, как литературная традиция и семантика детерминируют 

размер пушкинских стихотворений лицейского периода, и посвящает 

своеобразный гимн четырехстопному  ямбу  («Варыкино»,  гл. VI).  Позже 

подробно описана его работа над стихотворением «Сказка». Он начал писать 

его пятистопным размером, но почувствовал, что собственная семантика 

размера расходится с содержанием стихотворения. Тогда он перешел к 

четырехстопному размеру, однако и  здесь не ощутил полного  совпадения 

требований  смысла и  размера. Только обращение к трехстопному стиху дало 

требуемое единство («Возвращение в Варыкино», гл. IХ). Еще в начале 

творческого  пути, в  книге «Поверх барьеров», Пастернак выразил свое 

понимание  проблемы: 

                                                                  

 Полюбуйся ж на то,                                                

 Как всевластен размер <...> (2, 159)                             

                                                                  

Вальс 

                                                                  

    В первой половине 40-х гг. Пастернаком написаны и опубликованы  

«Вальс со слезой»,  «Вальс с чертовщиной» и «Опять весна». Трёхдольный 

музыкальный размер вальса находит эквивалент в трехсложном стихотворном  
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размере. Свойственный  вальсу сильно выраженный акцент на первой доле 

такта передан в стихотворной речи дактилем. Однако  дактиль остается лишь 

тенденцией, заданием метра. Роль пауз, обогащающих музыкальный  ритм, в 

стихе выполняет пропуск безударных слогов. Все три стихотворения сближают  

восхищение чудом природы, чувство неповторимости каждого мига жизни.                                               

    В близкой манере написано стихотворение «Импровизация», впервые  

опубликованное  еще  в 1915  г. Возможно, оно послужило далеким прообразом 

для трех «Вальсов» (позволим себе здесь назвать так и стихотворение «Опять 

весна»). Такое предположение тем более вероятно, что в середине 40-х гг. 

Пастернак вернулся к «Импровизации» и переработал ее. Размер ее в задании 

— четырехстопный амфибрахий, он является эквивалентом трехдольного 

музыкального размера с затактом. Как и в «Вальсах», здесь часто пропускаются 

безударные слоги. В двух срединных четверостишьях проводится  типичный  

прием  музыкальной   композиции — обращение темы. Сперва: И было темно. 

И  это был  пруд. Затем: И это был пруд. И  было темно  (1, 60). Подобное 

ракоходное  движение нередко появляется в стихотворениях Пастернака, 

связанных с музыкой. В  «Годами когда-нибудь в зале концертной...» опять-

таки читаем в одном четверостишье:  Мне Брамса сыграют, — я  вздрогну, я  

сдамся, в  другом: Мне Брамса сыграют, — я сдамся,  я вспомню”  (1, 316). Это 

стихотворение имеет в виду не вальсы, а интермеццо Брамса, но многие его 

интермеццо имеют трехдольный  размер, который сближает их с вальсами и  

предопределяет стихотворный размер — амфибрахий — стихотворения. 

Именно учитывая танцевальный размер и ритм интермеццо Брамса, Пастернак 

кончает свое стихотворение картиной танца:                

                                                                            

 И станут кружком на лужке интермеццо,                                       

 Руками, как дерево, песнь охватив,                                          

 Как тени, вертеться четыре семейства                                        

 Под чистый, как детство, немецкий мотив 
31

.                                  

                                                                            

Образ музыки 

                                                                            

    До сих пор мы  говорили об отображении музыки в композиции, метрике 

и ритмике стихотворений Пастернака. Не менее важную роль играют тематика  

и образы,  о чем  до сих  пор упоминалось лишь спорадически. Между тем, едва 

оставив систематические занятия  музыкой, Пастернак задумал отобразить 

музыку и ее творца в прозе. 28 июля 1910 г. он пишет двоюродной сестре О.М. 

Фрейденберг о фабуле предполагаемой вещи: «Композиторская бессонная ночь 

над нотной бумагой, какое-то наитие, в котором после  долгих страниц 

набрасываются  истерически небывалые, но как-то спокойно и  бесповоротно 

явившиеся строчки <...>»
32

. Далее следует рассуждение, из которого трудно 

понять, нотные строчки имеются в виду или  словесный текст. В последнем 

случае  приходится считать, что Пастернак  мечтает отобразить в нарративе (по 
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всей видимости, в прозе) самый момент перехода от музыкального творчества к 

словесному. Он намеревается представить ночной труд, «долгий экстаз чистого 

духа», рассвет, массу листков с записями на подоконнике. Пробуждающийся 

город намечен штрихами, напоминающими много позже написанное 

стихотворение «Расcвет». Герой прозаически уходит в булочную, и от 

сквозняка листки летят за окно. Прохожие — «дети и не дети» — подбирают 

листки. «Потом, порывисто идущее развитие, может быть, влияние даже этих 

подобранных  фраз, и масса своего, оригинально-одинокого, потому что это — 

влияние по-своему комментированных  знаков <...>». Самое главное для 

Пастернака, по его словам, заключено в «постоянном  фатальном чувстве 

объективности», в зависимости героя от жизни (в том числе и от людей, 

прочитавших его листки), «когда жизнь в роли художника». В этом глубоком 

замысле можно увидеть художественную идею «Сестры моей жизни». В конце 

изложения фабулы Пастернак пишет о «повести», однако несколько раз делает  

замечания, предполагающие  возможность  понимания  того, что эта  фабула  

изложена  средствами музыки. Скорее всего, двуплановость эта намеренная. 

Пастернак пишет сестре,  что ее письмо, на которое он отвечает, «на грани 

музыки». По-видимому, таков же и его замысел.           

    Ранняя проза Пастернака посвящена музыке. В одном из отрывков 1911 — 

1913 гг. сопоставлены черты мировосприятия художника и музыканта, 

музыканта и поэта, он чисто лиричен 
33

. В двух следующих набросках 

кристаллизируются островки эпичности, показан город, комната композитора, 

он сам, его ученик, намечены едва заметные, паутинообразные связи между 

предметами и людьми. Композитора зовут Шестикрылов, эта фамилия 

вызывает впечатление мощи (шестикрылый серафим?); через несколько лет в 

романе Каверина  «Скандалист, или  Вечера  на Васильевском острове» 

появится литератор Некрылов, которому его собственная фамилия будет 

напоминать плохой псевдоним. В  первом из отрывков музыка прочно 

связывается с зимой, снегом, метелью, ветром. Как видим, этот ассоциативный 

ряд изначально присущ художественному сознанию Пастернака. В других 

фрагментах снова появляются Шестикрылов и его ученик 
34

. Здесь  прямой  

речи о музыке нет, но изображен зимний, снежный, морозный, ночной город.              

    Призванию музыканта посвящена неоконченная повесть «История одной  

контроктавы»
 35

.  Она вся выросла из немецкой  романтической  прозы, в 

первую очередь из Гофмана: таинственные, драматичные судьбы музыкантов 

постоянно привлекали немецких романтиков. Посещение подростком Германии  

насытило повесть необходимыми жизненными впечатлениями. Место действия 

— провинциальный  немецкий город, сюжет  определяется двумя эпизодами. 

Органист импровизирует в опустевшей после службы церкви. Его маленький 

сын проникает в корпус органа и гибнет, раздавленный рычагом. Таков первый 

эпизод. Еще до похорон несчастный отец покидает город, чтобы  возвратиться   

лишь стариком. И здесь следует вторая перипетия. Когда органист на склоне 

лет пожелал  вновь занять должность, оставленную некогда при столь 
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печальных обстоятельствах, филистеры-сограждане с негодованием отказали 

ему в этом и изгнали его. Искусство  жестоко, оно отбирает у своего служителя 

самое дорогое и обрекает его на одиночество.                                                         

    В повести есть деталь, в которой эта идея получила законченное 

выражение. «Но как он вздрогнул, когда сквозь темную толщу своего забытья 

он заметил, что делает с телом ребенка тайком от него, его собственная левая 

кисть! Он поспешно отдернул ее. Он оторвал ее от тела сына так, как отрывают 

всползшую гадюку или как, обжигаясь и дуя на пальцы, убирают каминную 

головешку с ковра. Рука ласкала сына в октавах: она брала октавы на нем» (с. 

156).  Впоследствии такое понимание искусства нашло законченное выражение 

в знаменитом стихотворении:        

                                                               

 О, знал бы я, что так бывает,                                  

 Когда пускался на дебют,                                       

 Что строчки с кровью — убивают,                                

 Нахлынут горлом и убьют! (1, 366)         

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

 

Рецензия на книгу: Ch. Fischer. Musik und Dichtung:  

Das musikalische Element in der Lyrik Pasternaks /  

Slavistische Beiträge / München: Verlag Otto Sagner, 1998. 356 S.  

 

 Монография Кристины Фишер о музыкальном аспекте лирики Б. 

Пастернака вышла в известной серии трудов по славистике, издающейся в 

Германии. В её основе лежит диссертация исследовательницы, защищённая 

осенью 1996 г. в Иенском университете им. Ф. Шиллера. В Германии изучение 

биографии и творчества Пастернака  ведётся весьма интенсивно. У немецких 

коллег даже есть термин Pasternak-Philologie, приблизительно 

соответствующий нашему пастернаковедению.  

 Наша рецензия была написана вскоре после выхода в свет труда К. 

Фишер и опубликована в «Известиях РАН, серии лит. и яз.» (1999. № 6). В 

рецензии мы постарались отразить некоторые оригинальные и важные взгляды 

автора монографии на музыкальный аспект поэзии Пастернака. Надеемся, что 

знакомство с нею принесёт пользу читателям этой главы нашей книги. 

 Рассмотрению лирики Пастернака в рецензируемом труде предшествует 

обширное введение. «К теории музыкального начала в поэзии», — назван один 

из важных его разделов. Автор глубоко входит в проблему и задаётся вопросом: 

чем принципиально различаются музыкальный звук и звук речи? Вопрос этот 

давно стоит перед филологами, музыковедами, эстетиками и философами, и К. 

Фишер обращается к трудам Адорно, Ингардена, Дёринг, Жирмунского, 

Эйхенбаума, Томашевского, Черемисиной, Уэллека и Уоррена, а также ряда 

других немецких, русских, американских учёных. К сожалению, ей, по-
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видимому,  осталась неизвестна «Историческая поэтика» Веселовского, 

поэтому вся проблематика первобытного художественного синкретизма в его 

понимании — как источника всех и музыкальных, и словесных, и 

драматических эстетически значимых форм — воспринята ею только в той 

мере, в какой она отразилась во «Введении в метрику» Жирмунского, где идеи 

Веселовского изложены выборочно и предельно сжато. Самостоятельным 

путём в проблеме возникновения и соотношения музыки и искусства слова шёл 

Б.Л. Яворский — создатель теории музыкальной речи, предельно сближающей 

две ветви искусства — Логос и Мелос 
36

.
 

Своими исследованиями и 

педагогической деятельностью он содействовал формированию нового 

музыкального мышления ХХ в., о котором будет сказано далее.
     

 Другой важный раздел введения — «Развитие сквозной темы музыки в 

русской лирике XIX — XX столетий» начинается словами: «Вопрос 

взаимосвязи между музыкой и поэзией или значения музыки для поэзии встал 

перед русскими лириками при зарождении романтизма, который в России по 

сравнению с другими европейскими странами возник относительно поздно» 

(25; здесь и далее в круглых скобках указываются страницы рецензируемой 

книги). Из русских романтиков в поле зрения автора оказываются Жуковский, 

Козлов, В. Одоевский (который, отмечено автором, сам был превосходный 

музыкант) и другие любомудры, Гоголь, Тютчев, И.С. Тургенев, Фет. При этом 

К. Фишер опирается на классическую «Мелодику русского лирического стиха» 

Эйхенбаума, содержательную диссертацию Е.И. Вуканович 
37

 и другие труды. 

Выделяются те факты романтической традиции, которые были восприняты 

Пастернаком. Так например, отмечено, что «связь тем музыки и слёз, плача 

проходит через всё творчество Пастернака» (32; здесь К. Фишер приводит 

слова из содержательной статьи К. Харера 
38

).
 

 Необходимо сделать одно терминологическое замечание. Говоря в 

данном случае о понятии музыки, а далее о понятиях поэзии (103), ночной 

грозы (127), струящейся воды (181), смерти, сна (236) и множестве других, К. 

Фишер употребляет термин das Motiv. В исключительных случаях 

приблизительно в том же значении употреблено слово das Thema (33 дважды). 

Между тем, и в мировой, и в немецкой, и в русской науке для обозначения 

предметов изображения в искусстве слова широко распространён именно 

термин das Thema. И сама К. Фишер совокупность понятий, включённых в 

текст стихотворения, называет die Thematik, а не, допустим, die Gesamtheit der 

Motive. Мотивом же принято называть повествовательный инвариант, элемент 

фабулы, содержащий действие в сочетании с тем, кто его производит и (иногда) 

с тем, на кого оно направлено. Так, термин das Lörelei-Motiv в немецкой науке 

устойчиво обозначает гибель в реке или озере рыбака или другого мужчины, 

чаще молодого, увлечённого в воду девушкой — сверхъестественным 

существом. Сама К. Фишер рассматривает das Hamletmotiv (252). Для русского 

читателя такая дифференциация значений терминов тема и мотив во 

избежание путаницы необходима: Веселовский, Пропп, Томашевский, 
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Жирмунский, Тынянов специально обращали на это внимание. Вот почему в 

нашей рецензии термин К. Фишер das Motiv всюду передаётся русским словом 

тема. Соответственно термин das Leitmotiv мы переводим как сквозная тема. 

При этом утрачивается ассоциация с вагнеровскими лейтмотивами, но всё 

равно она носит крайне поверхностный характер. 

 В «Музыке и поэзии» К. Фишер связь этих двух стихий прослежена и в 

эстетике символизма (Бальмонт, Вяч. Иванов, А. Белый), и в акмеизме 

(Гумилёв). И если разговор о русских романтиках сопровождался 

сопоставлениями с Вакенродером и Новалисом, то в качестве параллелей к 

русской эстетической мысли рубежа XIX и XX вв. привлекаются Шопенгауэр и 

Ницше. 

 Таким образом, рассмотренный раздел введения весьма содержателен. Он 

представляет интерес и в связи с задачей изучения лирики Пастернака, и сам по 

себе. Но необходимо отметить, что уже существует работа, намного 

превосходящая рассмотренный раздел по объёму и по охваченному материалу, 

и в ней подробно рассмотрено соотношение музыки и поэзии в русской 

литературе 
39

. К. Фишер следовало её учесть. Автор этой монографической 

статьи объёмом около ста страниц — всемирно известный исследователь 

русско-французских и русско-немецких литературных контактов и переводчик. 

Мы привыкли к тому, что немецкая филологическая наука представляет собой 

образец охвата и организации материала. Поэтому особенно удивляет, что в 

рецензируемой книге почти не учтена научная литература вопроса именно на 

русском языке — на языке поэзии Пастернака, а также на английском, 

например 
40

. 

 К проблематике введения автор возвращается ещё раз в содержательном, 

насыщенном мыслью заключении (333—345). 

За введением в книге К. Фишер следуют два основных раздела: 

«Стилистические аспекты звучания» и «Музыка и поэзия как центральные темы 

Пастернака». Первый в свою очередь делится на две части: «Некоторые 

формальные средства лирики (метрические, рифменные и строфические 

формы)» и «Некоторые звукосмысловые связи: a) звуковые повторы; b) 

звукоподражания». Рассмотрим по порядку этот первый раздел; ко второму 

обратимся позже. 

Исследовательница исходит из убедительного постулата, согласно 

которому лирика ближе к музыке, чем к прозе (46). Не так давно сходный 

постулат провозглашён современным эстонским автором, причём 

применительно именно к Пастернаку: «Для Пастернака это имеет 

принципиальное значение: в поэзии музыка первична по отношению к словам, 

более того — в ней, а не в словах, суть поэзии» 
41

. Значительное внимание К. 

Фишер и уделяет аспектам стихотворной речи, близким к музыкальной речи, — 

метрике, строфике, поэтическая фонике и рифменной системе. Конечно, она 

учитывает и их принципиальные отличия. При этом использованы ценные 

наблюдения и выводы двух превосходных диссертаций 
42

. Особенно 
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существенны те анализы, где свойства нескольких аспектов стихотворной речи 

описываются одновременно, в их взаимосвязи и взаимодействии. Так 

например, К. Фишер обращает внимание на то, что строфическая система 

знаменитой «Зимней ночи» не исчерпывается перекрёстной рифмой в пределах 

катренов, но усложняется, когда в рифменные отношения вступают разные 

строфы; возникает подобие рефрена, и рифменная серия пределы : горела : 

стрелы : горела : белой : горела : дело : горела пронизывает всё стихотворение 

(55 — 56). 

У русского читателя вызовут неприятие два обстоятельства. При 

характеристике стихотворных размеров в «Музыке и поэзии» использована 

теория ипостас, много десятилетий тому назад оставленная нашими 

стиховедами. Метр «Импровизации» («Я клавишей стаю кормил с руки...») мы 

лаконично определяем как четырёхударный дольник: стих, в котором между 

сильными слогами находится переменное количество слабых слогов — то один, 

то два. К. Фишер рассматривает этот и другие аналогичные случаи как 

громоздкое сочетание в пределах одного стиха (строки) двух силлабо-

тонических метров, амфибрахия и ямба (50—52). Другое замечание касается 

термина цикл. У нас в последние десятилетия понятия цикла и книги стихов 

строго разграничиваются. Книги стихов — самые крупные художественные 

единства поэтических текстов, сформированные  автором на его творческом 

пути. У Пастернака девять таких книг стихов: «Близнец в тучах», «Поверх 

барьеров», «Сестра моя жизнь» и т.д. вплоть до «Когда разгуляется». Циклы же 

мы понимаем как объединения в пределах книги текстов, более близких между 

собой по особенностям стихотворной речи, тематики, образности. Так, в 

пределах книги «Темы и варьяции» К. Фишер рассматривает цикл «Тема с 

варьяциями» (63, 161, 183, 196, 287). Именно такое отношение к понятиям 

книги и цикла было присуще самому Пастернаку. В истории немецкой 

литературы такое отношение к проблеме книги и цикла ярко проявилось у 

Гейне начиная с его великой «Книги песен». Между тем, К. Фишер книгу 

стихов называет der Zyklus или der Gedichtzyklus  (а то, что в русской 

поэтической и научной традиции принято называть циклом — der Teilzyklus). 

Далее звуковая организация лирики Пастернака рассматривается с точки 

зрения теории звуковых повторов Брика [17] (статья эта упомянута (84), но без 

выходных данных; между тем, она не раз перепечатывалась), со ссылкой на её 

использование в упомянутой диссертации Е. Даль, с учётом классификации 

звуковых повторов, предложенной Ц. Тодоровым. Анализ ряда примеров 

приводит к несомненному выводу, что звуковые повторы «музыкализируют» 

поэтическую речь Пастернака (91). 

Отрадно, что К. Фишер не обошла мало разработанный в мировой поэтике 

и не затронутый до неё в науке о Пастернаке вопрос о звукоподражаниях. 

Знаменитый тезис де-Соссюра о немотивированности языкового знака 

подчёркивает символическую (в терминах Ч. Пирса) его природу, условность 

связи между означаемым и означающим. А звукоподражание создаёт знаки 
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иконические, знаки-индексы, основанные на похожести означаемого на 

означающее и наоборот. Похожесть доходит до того, что один и тот же звук 

ложится в основу звукоподражательного образа в разных языках. Так, слово 

шум со звукоподражательным Ш, многократно встречающееся у Пастернака, 

при переводе его стихов на немецкий язык находит естественное соответствие в 

слове RauSCHen (93).  Местá поэтического текста, насыщенные 

звукоподражаниями, при прочих равных условиях воспринимаются как более 

яркие. Как показывают наблюдения К. Фишер, Пастернак широко этим 

пользовался. Ономатопея у Пастернака могла бы стать предметом особой 

замечательно интересной диссертации. Мы должны быть благодарны 

исследовательнице за ту работу, которую она выполнила.  

Теперь наконец обращаемся к разделу «Музыка и поэзия как центральные 

темы Пастернака» — на наш взгляд, наиболее важному, интересному и 

стимулирующему. Рассмотрев в традиционном для литературы о Пастернаке 

духе музыкальные жанры, стили и имена композиторов, привлекавшие поэта и 

отображённые в его творчестве, автор переходит к обзору звуковых тем поэзии 

Пастернака, в которых отображена музыка. Здесь нас поджидают одна 

неожиданность за другой. К. Фишер изучает, как поэт отображает звуки, 

казалось бы, не имеющие к музыке никакого отношения: голоса птиц, щёлканье 

белок, мяуканье кошки, рычанье пум, жужжанье пчёл, звон уздечек, 

стрекотанье цикад и кузнечиков, комариный плач, разнообразные шумы ветра, 

бури, шторма, проливного дождя, струящихся вод, водопада, морских волн, 

капéли, гуденье раковины, плач, рыданье, лязганье зубов человека, знаменитые 

«сталкивающихся глыб скрежещущие пережёвы», другие звуки: звон, третий 

звонок вокзального колокола, грохот, шелест, свист, шарканье, хрип, гам, 

раскат грозы, гул, шорох, рыданье, эхо. Лишь потом появляются аккорд, 

созвучье, молебен, пенье, вымершие гитары, стихшие мандолины, песня 

человека и соловья, мелодия, и, наконец, — музыка, прямо названная поэтом. 

Всё это выявлено,  подробно и увлекательно проработано, с привлечением 

необходимой научной литературы, с точки зрения семантики слов и образов, их 

звукоподражательной и символической функций (в том числе библейской 

символики), функции очеловечивания природы, места в метрической и 

строфической организации текстов. Например, рассмотрено пенье и двери, и 

дверей, и колёс, и листьев, и костей на погосте. Особо описано отображение 

человеческого голоса — поющего, говорящего, молчащего, прорывающегося 

сквозь метель, поющего осанну. Поэтом и его исследовательницей услышан не 

только голос человека, но и бред Бога, и спор мокрых веток с ветром бледным. 

Выделены и такие якобы демонстративно произвольные синкретические и 

синэстетические образы, как слышна полночь; слышен запах; бряцанье декабря; 

простуженный звон; прозрачный как звук небосвод; воздух, как зов, 

беспризорен; звонкая разлука; мы были музыкой во льду; мы были музыкою 

чашек. В завершение этого замечательного раздела подробно рассмотрена тема 

тишины. Музыка может осознаваться только на фоне тишины, и естественно 
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вспоминаются известные слова: «Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал» 

(240). 

 Возможно, у читателя уже укрепилось сомнение: почти все звуки, 

отображённые поэтом и выделенные исследовательницей, никакого отношения 

к музыке не имеют. Что общего у музыки — и у гула водопада, гуденья 

раковины, скрипа дверей и колёс, звонка вокзального колокола и почти всех 

других перечисленных выше звуков?  

 Главное значение книги «Музыка и поэзия: Музыкальная сторона лирики 

Пастернака» нам видится в том, что в творчестве Пастернака услышана музыка 

ХХ в. К. Фишер осознала и показала, что всё бесконечное разнообразие звуков, 

отображённых, а до некоторой степени воспроизведённых в поэзии Пастернака, 

и составляет основу новаторской музыки ХХ в. В музыкальном авангарде было 

много общего с мировым авангардом поэтическим, к которому принадлежали  

русские футуристы, а вместе с ними и Пастернак. Здесь очень важен был самый 

дух протеста. Композиторы-новаторы ХХ в. стремились дать всё более тонкое, 

более подробное, более дифференцированное отображение звуковой фактуры 

своего времени. Их уже не удовлетворяли пути, которые открыли их великие 

предшественники. Сперва они стали применять технику расширенной 

тональности, новую аккордику, новые лады. Среди многих композиторов 

назовём имена-знаки Шёнберга, Стравинского, Хиндемита, Мессиана, 

Локшина, Шнитке. Применение интервалов меньших, чем ½  тона, привело к 

созданию 
1
/12 -тоновой системы. Одним из первых стал содействовать 

широкому распространению атонального мышления своим поздним 

творчеством Скрябин. Именно на него в своих юношеских композиторских 

опытах ориентировался Пастернак. Атональное и атематическое музыкальное 

мышление постепенно привело музыку ХХ в. к отказу от традиционных жанров 

и приёмов, к сериальной технике (структурализму) и пуантилизму.  

Наконец, и широчайшие возможности, предоставленные композиторам 

всеми названными художественными откровениями, оказались для них 

недостаточными. Они не находили способов запечатлеть в любой нотации те 

утончённые звучания, которые слышали в себе и вокруг себя. Тогда возникло 

стремление создавать музыку конкретную, или электронную, или техническую, 

или магнитофонную. Характерно, что именно футуристическая музыка впервые 

обратилась к брюитизму (от французского le bruit ‘шум’) — широкому 

использованию немузыкальных звуков, шумов трамваев, автомобилей, 

большой толпы и т.п. В состав оркестра вводились автомобильный клаксон, 

авиамотор и т.п. «инструменты», распространение получили разнообразные 

сложнейшие электронные инструменты и большая музыкальная литература для 

них. При этом партитура отражает только общую схему композиции. Для 

фиксирования на бумаге составляющих её построений у композитора средств 

нет; с электронного инструмента музыка в исполнении композитора 

записывается непосредственно на магнитофон, после чего хранится и 

воспроизводится только в форме магнитофонной записи. Из необъятной 
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литературы на разных языках назовём превосходную книгу 
43

. Показательны 

названия таких произведений: «Хорошо темперированный микрофон», 

«Натюрморт с вибрафоном», «Концерт шумов». 

Пастернак на протяжении всей своей жизни сохранил те музыкальные 

пристрастия, которые сформировались у него в годы его юности в музыкальной 

культуре рубежа веков: Бах, венский классицизм, романтизм, Скрябин. До сих 

пор только с такой точки зрения музыкальный аспект поэзии Пастернака и 

рассматривался. Материал, собранный и исследованный К. Фишер, позволяет 

услышать в лирике русского поэта не только жанровые формы, мелодику и 

гармонию двух предшествующих веков, но и всё бесконечное разнообразие 

остро новаторской музыки ХХ века — века Пастернака.  

Но и на этом разделе К. Фишер не останавливается. Далее она 

содержательно рассматривает сочетание у Пастернака образов музыки и танца, 

музыки и драматического спектакля, музыки и изобразительных искусств. 

«Обобщая, можно сказать, что в лирике Пастернака музыка часто упоминается 

вместе с другими видами искусства» (265). Подробно рассматривая 

стихотворения «Определение поэзии», «Определение творчества», «Поэзия» и 

цикл «Тема с варьяциями» из книги «Темы и варьяции», автор монографии 

показывает, что в представлении Пастернака музыкальное начало является 

важной составной частью поэтического вдохновения (268).  

К. Фишер справедливо напоминает о хорошо известном и исследованном 

влиянии немецкого романтизма на творчество Пастернака (344). Поэт любил и 

знал Германию, был тесно связан с её поэтической, музыкальной, 

художественной, философской культурой. Отрадно, что в немецкой Pasternak-

Philologie появилась новая ценная монография о великом русском поэте. 
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Глава 4 

 

ОСНОВЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:  

СТИХОСЛОЖЕНИЕ КАК ВЗРЫВ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ПОЛВЕКА 

 

Эволюция стихотворной речи 

 

ТЕКСТЫ. Перед исследователем стихосложения Пастернака встает тру-

дная проблема. Пока был жив поэт, жили, видоизменялись тексты его сти-

хотворений, циклов, книг. В настоящей главе представлены результаты изуче-

ния самостоятельных книг стихов. 

Самостоятельными, в отличие от книг, содержащих перепечатки про-

изведений, включавшихся в более ранние издания, мы называем книги, со-

ставленные из стихотворений, прежде не публиковавшихся вовсе или печа-

тавшихся только в повременной печати. Как нечто цельное, такие книги 

создавались автором, воспринимались читателями и критиками. 

Материал нашего исследования составляют: 

1.  Близнец в тучах. М.: Лирика, 1914 (БТ). 21 стихотворение, 462 стиха. 

2.  Поверх барьеров. М.: Центрифуга, 1917 (ПБ). 49 стихотворений, 1335 

стихов. 

3.  Сестра моя жизнь. Берлин; Пг.; М.: Изд. З.И. Гржебина, 1923 (1-е изд., 

1922) (СМЖ). 50 стихотворений, 1340 стихов. 

4.  Темы и варьяции. М.; Берлин: Геликон, 1923 (ТВ). 63 стихотворения, 

1261 стих. 

5.  Стихи разных лет (СРЛ). 24 стихотворения, 1136 стихов. —  Такую 

книгу Пастернак отдельно никогда не публиковал. Она сформировалась в два 

приема в однотомниках «Поверх барьеров» 1929 г. (20 стихотворений) и в 1931 

г. (4 стихотворения). 

Поэт систематически выделял ее в книгах избранных стихотворений, 

ощущал ее как единство и придавал ей немалое значение. 
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6.  Второе рождение. [М.]: Федерация, 1932 (ВР). 27 стихотворений, 1147 

стихов. 

7.  На ранних поездах (НРП). 37 стихотворений, 1241 стих. — Книга под 

таким название вышла в 1943 г. в составе 26 стихотворений. Два года спустя 

поэт издает книгу «Земной простор», где напечатано 10 новых стихотворений и 

отрывок из поэмы «Зарево». 

8.  Стихотворения Юрия Живаго (СЮЖ). 25 стихотворений, 985 стихов. В 

книге: Б. Пастернак. Доктор Живаго. Milano: Feltrinelli, 1957. 

9.  Когда разгуляется (КР). 44 стихотворения, 1366 стихов. Париж: 

Издательство любителей поэзии Б.Л. Пастернака, 1959. 

Всего 340 стихотворений, 10 273 стиха.  

Эту совокупность текстов, шаг за шагом сформированную поэтом и 

отражающую все стадии его духовной и творческой эволюции, можно назвать 

пастернаковским каноном. 

При изучении стихосложения обычно стремятся охватить произведения 

поэта с предельной полнотой. Не претендуя на общее решение вопроса, мы 

полагаем, что применительно к Пастернаку такой подход лишь затемнил бы 

дело. Не введенные им в девять книг стихи на случай, стихи детям и некоторые 

другие, хотя и носят на себе неизгладимую печать его творческой 

индивидуальности, явно принадлежат другой версии его поэтического кода, 

другой аллели, как сказал бы генетик. Мы ограничиваем объем исследуемого 

материала Пастернаковским каноном. 

Средняя длина стихотворения у Пастернака 30.2 стиха. По воспомина-

ниям Есенина, Блок учил его, что лирическое стихотворение должно быть 

коротким и укладываться в 20 строк 
1
. Средняя длина стихотворения самого 

Блока даже ниже, 17 стихов 
2
.  О том же сказано в стихах на языке статистики: 

 

                        Все это было на одном листе, 

                        На двадцати плюс — минус десять строчек <...>
3 

 

Пастернак  представляет значительное отклонение в сторону увеличения. 

На противоположном  полюсе симметрично ему располагается Ахматова: 

средняя длина стихотворения в «Седьмой книге» 10.2 стиха. Для сравнения 

напомним, что в XIX в. соответствующие данные для Пушкина равны 26, для 

Лермонтова — 22.7, для Тютчева — 18.5 
4
. 

Воссоздавал ли Пастернак жизнь своих современников и современниц, 

обнажал ли в сознании человека  XX в. глубинные  мифологические пласты, 

варьировал ли музыкальную форму канона, баллады или сонатного аллегро, — 

неудержимый напор экспрессии требовал, говоря его собственными словами, 

лирического простора. 

Ранние допечатные опыты поэта, сохраненные его братом, были  опуб-

ликованы и прокомментированы Е.В. Пастернак  и Ю.М. Лотманом. По боль-

шей части это недоработанные стихотворения и фрагменты, относящиеся к 
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1911 — 1913 гг. В дальнейшем мы учитываем эти ценнейшие материалы, 

принимая  во внимание их коренное отличие от сознательно построенных, 

тщательно подготовленных и опубликованных автором книг (сокращенное 

обозначение ПО). Среди 70 опубликованных фрагментов нами отобрано 55 

относительно законченных с количеством стихов 550. Как будет показано, в 

некоторых отношениях первые опыты естественно вписываются в общую 

картину эволюции поэта и дополняют ее неоценимо важными штрихами. 

МЕТОДИКА.  Нами осуществлен подход, разработанный и примененный 

ранее 
5
. В соответствии с особенностями материала и задачами исследования он 

всякий раз подвергается модификациям. Он сводится к тому, что стихотворная 

речь рассматривается не с точки зрения какого-либо одного аспекта (метрики, 

строфики, системы рифм и т.п.), а в совокупности всех основных аспектов, 

причем эти аспекты рассматриваются не изолированно, а как системное 

единство. 

В пастернаковском каноне нами выделены для наблюдения аспекты 

метрики, ритмики, стихотворного синтаксиса, рифменной системы, строфики. 

Обойдена обширная область фоники: хотя за последние годы здесь открылись 

новые перспективы, она все еще недостаточно освоена, чтобы оперировать ее 

данными наряду с другими аспектами. Богатство звуковых повторов всегда 

привлекает в стихах Пастернака, на эту тему есть ряд работ, в том числе 

прекрасная диссертация 
6
. К некоторым результатам Елены Даль мы обратимся. 

Сам поэт говорит, что не посещал кружка А. Белого при «Мусагете», «потому 

что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слов — явление совсем не 

акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно 

взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания» (438). 

Первоначально в пределах каждого аспекта мы выделили от 1 до 5 ин-

дексов, общим числом 20. Анализ показал, что  некоторые индексы связаны 

прямой или обратной зависимостью, другие даже дают весьма близкие пока-

затели (между тем для дальнейшей статистической обработки важна их не-

зависимость), третьи имеют слишком дробные, статистически не значимые 

показатели. Мы элиминировали индексы, давшие близкие или зависимые ко-

личественные характеристики, укрупнили чрезмерно дробные и оставили 10 

индексов. 

1.  Количество размеров (по отношению к количеству стихотворений). 

2.  Количество текстов с усложненной метрикой (тонический стих + пе-

реходные метрические формы (ПМФ) + логаэд + полиметрические композиции 

(ПК) по отношению к количеству стихотворений. 

3.  Количество стихов с ударением на 1-м икте по отношению к общему 

количеству стихов (в четырехстопном ямбе). При сопоставлении с данными 

других исследователей эти данные, согласно традиции, брались в процентах. 

4.  Количество стихов с ударением на втором икте по отношению к об-

щему количеству стихов (в четырехстопном ямбе). См. уточнение в (3). 
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5.  Количество стихов с пропуском ударений на иктах по отношению к 

общему количеству стихов (в дактиле, амфибрахии, анапесте). См. уточнение в 

(3). 

6.  Количество стихов, разорванных синтаксическими паузами, по отно-

шению к общему количеству стихов (в четырехстопном ямбе).  

7.  Количество точных рифм (типа комик: домик) по отношению к об-

щему количеству рифм. См. уточнение в (3). 

8.  Количество приблизительных рифм (типа личину: причина) по отно-

шению к общему количеству рифм. 

9.  Количество строфических форм по отношению к количеству стихо-

творений. 

10. Количество строф, завершающихся неустойчивой клаузулой (женской 

или дактилической) по отношению к общему количеству строф. 

Все наблюдаемые величины оцениваются здесь не в абсолютных, а в 

относительных числах, что позволяет соотносить их между собой. 

Важен каждый индекс, еще важнее их системная связь. Пастернак ее 

осознавал и настаивал на том, что все аспекты стихотворной речи непременно 

должны семантизироваться: «Часто стихотворение, в общем никакого недо-

умения не вызывающее, его вызывает только тем единственно, что оно —  

стихотворение; совершенно неизвестно, в каком смысле понимать тут метр, 

рифму и формальное движение стиха. А все это не только должно быть  в 

поэзии осмысленно, но больше: оно должно иметь смысл, превалирующий надо 

всеми прочимы смыслами стихотворения» 
7
. 

Каждая книга стихов отличается некоторой присущей ей мерой раз-

нообразия. Благодаря своей универсальности, категория разнообразия — одно 

из фундаментальных понятий теории информации — позволяет исследовать 

связи между разными аспектами и индексами. 

Мера разнообразия стихотворной речи есть случайная величина в 

статистическом смысле слова: в разных случаях она может принимать разные 

значения, причем заранее невозможно предсказать, какие именно. 10 индексов 

следует рассматривать как 10 испытаний, в результате которых получаются 10 

значений случайной величины, характеризующей разнообразие стихотворной 

речи в пределах книги. «Непредсказуемость» — одна из характерных 

особенностей поэтического текста. С другой стороны, мы бессознательно 

владеем весьма точными представлениями о частотах самых разных речевых 

явлений. Нет оснований полагать, что факты стихотворной речи не 

подчиняются  общему правилу: «Речевой опыт в целом имеет вероятностную 

структуру» 
8
. Таким образом, наш подход в высокой степени адекватен 

исследуемому материалу. 

С помощью корреляционного анализа были измерены силы и 

направление связей всех книг Пастернака (попарно) путем сравнения мер их 

разнообразия. С этой точки зрения не имеет решающего значения, какие 

именно  10 индексов выбраны в качестве значений случайной величены, 
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участвующей в корреляционном анализе. Если исследование организовано 

правильно, мера разнообразия должна сходным образом проявиться в индексах, 

частично или даже полностью охватывающих другие стороны стихотворной 

речи. Это рассуждение получило подтверждение на ранних стадиях настоящей 

работы. 

В процессе корреляционного анализа уровень значимости заранее не 

назначался. Получив коэффициент корреляции, мы устанавливали, какому 

уровню значимости он соответствует 
9
. Результаты корреляционного анализа 

изложены в заключительном разделе главы. 

МЕТРИКА. КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕРОВ. В ПО и БТ — умеренное 

разнообразие размеров, взрыв следует в ПБ: более 2/3  текстов имеет 

индивидуальную, не повторяющуюся в пределах книги метрику. Поэт имел все 

основания сказать: Полюбуйся ж на то, Как всевластен размер (ПБ, с.31). 

Позже Пастернак сказал, что «поверх барьеров для него было не только 

названием книги, но и определением новой творческой манеры. В дальнейшем 

разнообразие метрики от книги  к книге (за одним исключением) убывает, 

однако СМЖ, ТВ и СРЛ по этом показателю значительно превосходят первую 

книгу (здесь и далее см. табл. 1). 

УСЛОЖНЕННАЯ МЕТРИКА. Этот индекс выделяет те же четыре книги 

— ПБ, СМЖ, ТВ, СРЛ — еще более резко. Здесь имеет усложненную метрику, 

т.е. принадлежит к тонической системе (дольник, тактовик, акцентный стих), 

логаэдической системе («Конец», СМЖ), ПМФ, ПК от 59,2 % до 25 % текстов, 

тогда как среди других книг максимум составляет 13,5 % (НРП), а минимум 3,7 

% (ВР). 

Начиная со ВР, как в раннем БТ, в метрике господствует четырехстопный 

ямб. Он для Пастернака знак связи с пушкинской традицией (о чем 

свидетельствует, в частности, его распространенность в ТВ). В 

пастернаковском каноне он стоит на первом месте и по количеству 

стихотворений, и по количеству стихов. Второе и третье места принадлежат 

конгломератам ПМФ и ПК. Эти три категории в совокупности дают более 

половины всего материала.  

Своеобразие метрики Пастернака выясняется при сопоставлении с 

распределением форм в поэзии ХХ века. В 1890—1924 гг. четырехстопный ямб 

по количеству стихов составлял 18,9 %, в БТ его вдвое больше, в ПБ — вдвое 

меньше. В 1925—1935 гг. этот размер занимает 16,4 %, во ВР — 56,7 %, в три с 

половиной раза больше и т.д. В то же время дольник, который в 1925—1935 гг. 

с 18,6 % стоит на первом месте, опережая ямб, во ВР начисто отсутствует. 

Спектр метрических форм на протяжении творчества Пастернака сугубо 

индивидуален и изменчив. 

РИТМИКА. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ИКТЫ ЧЕТЫРЕХСТОПНОГО ЯМБА. 

Ритм пастернаковского четырехстопного ямба обладает двумя определяющими 

особенностями: ударность 1-го икта выше, чем 2-го, и не отмечается никакой 

эволюции в течение полустолетия. Уже в ПО ударность 1-го икта выше, чем 2-
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го, на 13,4 %, почти как в ТВ и ВР. Единственное отклонение представляет ПБ, 

однако оно не показательно: в этой книге всего 4 текста, 104 стиха написано 

четырехстопным ямбом. Разность между ударностью 1-го и 2-го иктов в других 

книгах незначительно отклоняется от средней по пастернаковскому канону. 

Сопоставление со стихом Брюсова и А. Белого 
10

 убеждает в зависимости 

Пастернака от их ритма. Но Пастернак осуществлял профиль ударности с 

нагруженным 1-м иктом и ослабленным 2-м более последовательно, чем любой 

другой поэт ХХ в. В связи со сказанным стоит тяготение поэта к редким и 

уникальным ритмическим формам. Например, в «Музыке» он дважды дает 

форму с пропуском ударений на двух  первых иктах, практически 

отсутствующую в классической поэзии: Или, опередивши мир <...>; Или 

консерваторский зал <...>. Раритетна и форма с пропуском ударений на 2-м и 3-

м иктах при дополнительном ударении на первом слоге: Цель творчества — 

самоотдача <...> 

РИТМИКА ТРЕХСЛОЖНЫХ РАЗМЕРОВ. Пастернак единственный 

среди русских поэтов более или менее систематически пропускал ударения на 

иктах дактиля, амфибрахия и анапеста. За исключением начального икта 

дактиля, где такие пропуски диктует речевое распределение ударений, в XIX и 

начале ХХ в. все икты как правило заполнялись ударениями. Пастернак уже в 

ПО среди 28 стихов трехстопного амфибрахия демонстрирует случай 

ритмического новаторства: Я чуял над собственным бредом Всплеск тайного 

многолепестья. Это поразительная смелость для начинающего поэта. Уже в 

первой книге Пастернака количество стихов с пропуском ударений на иктах 

трехсложных размеров примерно таково, как по канону в среднем. 

Пропуская ударения на иктах трехсложных размеров, Пастернак часто 

вводит ударения на неиктах 
11

.  

«В трехсложных размерах полное овладение всеми оттенками 

художественной выразительности пропуска метрических ударений в их 

комбинации с внеметрическими ударениями на слабых слогах было достигнуто 

прежде других Пастернаком» 
12

. В ХХ в. Исаковский, Мартынов, Рыленков, 

Твардовский, Самойлов, Евтушенко уклоняются от пропуска метрических 

ударений и постановки внеметрических. Антокольский, Яшин, Межиров 

допускают пропуски метрических ударений, но не культивируют 

внеметрические ударения. Наконец, Пастернак и в меньшей мере Асеев, 

Ахматова, Ушаков, Смеляков, Слуцкий используют и пропуски метрических 

ударений, и постановку внеметрических. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ. Основной структурной единицей 

стихового синтаксиса принято считать не предложение, а стих в его 

соотношении с синтаксической конструкцией 
13

. «Стих обладает более тесным 

единством интонации, чем высшие и низшие доли стихотворной речи» 
14

. 

Настоящий индекс отражает степень интонационного единства стиха, наличие 

либо отсутствие внутри его структурной синтаксической паузы: на границе 

предложений; между простыми предложениями, входящими в сложное; после 
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обобщающих слов; при выделении обособленных и однородных членов 

предложения. 

Поскольку стих обладает  «тесным единством интонации», естественно 

ожидать, что синтаксические паузы будут избегать середины стиха и тяготеть к 

границе между стихами. Действительно, в стихотворной речи 3/4 стихов не 

содержит синтаксических пауз 
15

.  

Разница в степени насыщения стихотворной речи синтаксическими 

паузами у поэта зависит только от длины стиха (от количества в нем слогов): 

чем длиннее речевая цепочка, тем чаще в среднем она членится паузами. Для 

построения данного индекса мы исследовали наиболее распространенный в 

каноне и единственный представленный во всех книгах размер, — 

четырехстопный ямб. 

В ПО стихов, разорванных синтаксической паузой, 23,5%. Данный 

коэффициент весьма близок к средним данным, о которых сказано выше. Здесь 

уже видна поэтическая культура, но еще ничего не предвещает взрыва. А взрыв 

последовал немедленно. В БТ синтаксическая пауза нарушает интонационное 

единство 51,0 % стихов. Это единственный известный нам в поэзии случай, 

когда синтаксическими паузами затронуто больше половины всего текста. Вся 

дальнейшая эволюция стихосложения Пастернака выглядит с рассматриваемой 

точки зрения как постепенное, растянувшееся на полвека угасание этого 

взрыва. 

Вначале поэт создавал свою лирику как энцефалограмму, синхронно 

отображающую каждый всплеск эмоций, каждое движение мысли, каждый 

волевой порыв. У него есть стихотворение «Гроза моментальная навек». 

Подобные заглавия могло бы носить большинство текстов ранних книг: 

«Любовь моментальная навек»,  «Война моментальная навек», «Смерть 

моментальная навек»... Постепенно функция внутристиховых пауз, с 

enjambement и без него, меняется. Эффект спонтанности устраняется. Поэт 

более не стремится создать иллюзию потока сознания и чувств, он представляет 

в стихах итоги осмысления своих чувств, переживаний, наблюдений. 

Движению стихового синтаксиса близко соответствует эволюция 

звуковых повторов. Наиболее сложна их структура в БТ, далее от книги к книге 

их сложность уменьшается 
16

.  

Параллельность развития на фонологическом и синтаксическом уровнях 

необыкновенно выразительна и заставляет ставить вопрос о цельности 

языкового мира в лирике Пастернака. 

ТОЧНАЯ / НЕТОЧНАЯ РИФМА. Главная особенность рифменной 

системы русской поэзии ХХ в. состоит в распространении неточной рифмы и в 

убывании точной; эти два типа рифмы оказываются  в обратной зависимости 
17

. 

Фаза интенсивных поисков начинается около 1913 г., достигает высшей точки в 

начале 20-х годов и заключается в течение десяти лет между серединой 20-х и 

серединой 30-х годов  
18

. 
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При значительных колебаниях на протяжении 1900 – 1980 гг. в рифме в 

общем нарастают неточность и связанные с нею явления 
19

.  

Точность рифменного созвучия обычно связана с совпадением суффиксов 

и флексий, неточность основана на совпадении корней. Когда главную роль 

играют корни, рифма семантизируется, лексические значения рифмующихся 

слов актуализируются. Развитие в русском стихосложении неточной рифмы 

есть формальный показатель насыщения ее смыслом 
20

. Пастернак вместе с 

Маяковским и Асеевым сыграл решающую роль в этом процессе.  

В ПО неточная рифма составляет 12,5 %. Это самая скромная для 

Пастернака величина. Однако в русской поэзии в это время неточные рифмы 

составляли в среднем около 5 %. Таким образом, молодой поэт, набрасывавший 

свои строки на обороте студенческих конспектов, решительно 

революционизировал традиционную рифменную систему. В БТ процент 

неточных рифм вдвое выше, в ПБ вдвое выше, чем в БТ, в СМЖ — на 13,4 % 

выше, чем в ПБ. За пять лет произошел взрыв необыкновенной силы, и рифмы 

Пастернака осталась точной только на 1/4, почти исключительно за счет 

мужских клаузул. 

В том же направлении, лишь несколько менее интенсивно, преобразилась 

за эти годы рифменная система Маяковского и Асеева, по тому же пути, хотя и 

не столь решительно, пошли и другие поэты. А сам Пастернак, взрывом 

проложив русскому стиху путь к неточной рифме и предельно ограничив сферу 

точной, начиная с ТВ стал двигаться в противоположном направлении. 

Можно думать, что общее увлечение неточной рифмой отчасти и вызвало 

поворот поэта к рифме точной. Он полагал, что неточная рифма имеет право на 

существование и эстетически оправдана, когда за нею стоит новое глубокое 

содержание, как у Блока и Маяковского. В этом случае даже при рифменном 

«разнообразии» стихи гармонируют своей содержательностью. Там же, где 

формальное новаторство не оправдано глубокими «мировоззрительными 

источниками и резервами», оно нетерпимо  
21

. 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ РИФМА. Хотя направление ее эволюции то же, 

что и точной рифмы, интенсивность весьма отлична. Так, по сравнению с ПБ 

точная рифма в СМЖ сократилась на 33 %, приблизительная — на 11 %; по 

сравнению с СМЖ точная рифма в ТВ возросла на 14 %, приблизительная — на 

46 %, и т.п. Важно отметить, что в конце жизни Пастернак почти вернулся к 

структуре  рифменной системы ПО. Соотношение точных, приблизительных, 

неточных рифм в ПО 60.4 : 27.1 : 12.5, в КР 60.9 : 24.6 : 14.5. 

СТРОФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ Усложнение строфической организации 

вплоть до ее разрушения было свойственно экспериментам новаторов первой 

четверти ХХ в., в том числе Пастернаку. Функцию усложнения  в значительной 

мере выполняли теневые рифмы, благодаря которым возникали 

дополнительные  связи внутри  строфы и между строфами. Усложнение и 

разнообразие связано со стремлением возможно полнее использовать 

экспрессивные и семантические возможности строфической формы. 
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Противоположным  пределом эволюции строфической системы стало почти 

безраздельное господство четверостиший перекрестной рифмовки (прежде 

всего четырехстопного ямба) в «Когда разгуляется») 

Индекс разнообразия строфических форм изменяется от книги к книге в 

широких пределах, причем направление изменений не похоже на эволюцию 

показателей в других аспектах. Значение индекса плавно возрастает от ПО до 

СМЖ, чтобы через ТВ опуститься в СРЛ почти до уровня БТ. А далее следует 

взлет во ВР, падение в НРП, новый взлет в СЮЖ и новое падение в КР. Этот 

колебательный процесс с тремя вершинами в СМЖ, ВР и СЮЖ демонстрирует 

постоянное напряженное внимание поэта к организации строфики. 

НЕУСТОЙЧИВЫЕ / УСТОЙЧИВЫЕ КЛАУЗУЛЫ. В речи фраза 

оформляется интонационно, причем интонация зависит от движения тона на 

ударных слогах. Безударные слоги, особенно конечные, по тону нейтральны 
22

. 

Поэтому мужское окончание стиха и всей строфы  придает им значение 

законченности, женское, дактилическое и гипердактилическое — 

соответственно все большей незаконченности.  

У Пастернака бросается в глаза большое количество женских и 

дактилических окончаний строф. Если в поэзии ХХ в. они составляют 

примерно 25%, то в Пастернаковском каноне — 34,7 %  от общего числа строф. 

В этом — одна из причин впечатления незавершенности, недоговоренности, 

спонтанности, которое производят стихотворения Пастернака. Эта тенденция 

получает предельное развитие в СРЛ и в трех предшествующих книгах, но 

ограничена в БТ и в последних четырех книгах. 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ. Все наблюдаемые величины от книги к книге 

изменяются по-разному. Максимумы приходятся на ВР, НРП, КР. Ясно, что 

построить строгую периодизацию на основании таких зыбких данных 

невозможно. Если можно усмотреть некоторую общую закономерность, то она 

состоит в движении от большего разнообразия стиховых средств к их 

ограничению, что и отмечают все имеющиеся периодизации, обобщенные и 

приблизительные. 

Цветаева считала Пастернака поэтом без истории. «Борис Пастернак — 

поэт без развития. Он сразу начал с самого себя и никогда этому не изменил» 
23

. 

Так же думала Ахматова: у него нет периодов творчества, «все стихи 

написаны словно в один день» 
24

. 

Есть люди, которые видят эволюцию поэта, причем полагают, что все 

написанное после «Сестры моей жизни», т.е. после 1917 г., не идет ни в какое 

сравнение с этой книгой. Есть читатели, которые высшие достижения поэта 

усматривают в двух последних книгах, в «Стихотворениях Юрия Живаго» и 

«Когда разгуляется». 

Сам Пастернак остро ощущал себя «поэтом с историей» и создал весьма 

своеобразную периодизацию своего творческого пути, единственную в своем 

роде, основанную на неприятии своих стихов. В 1928 г. он писал 

Мандельштаму о двух первых книгах, «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров»: 
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«С ужасом вижу, что там, кроме голого и часто оголенного до бессмыслицы 

движения темы, — ничего нет» (1, 449). А в 1956 г. он написал: «Я не люблю 

своего стиля до 1940 года». (448), т.е. до раздела «Переделкино» в книге «На 

ранних поездах». Что он имел в виду  именно эту грань, ясно из его письма от 5 

февраля 1943 г.: «Посылаю тебе книжечку, слишком тощую, очень запоздалую 

и чересчур ничтожную, чтобы можно было о ней говорить. В ней есть только 

несколько здоровых страниц, написанных по-настоящему. Это цикл начала 

1941 г. “Переделкино” (в конце книги). Это образец того, как стал бы я теперь 

писать вообще, если бы мог заниматься  свободною оригинальною работой» 
25

.     

Так устанавливаются две границы: между 1916 и 1917 гг. и между 1940 и 

1941 гг. Мы со всем внимание должны отнестись к этой авторской 

периодизации, но, конечно, как к замечательному акту творчества, а не как к 

непреложному научному факту. С какой вызывающе своеобразной точки 

зрения должен был поэт смотреть на свою лирику, чтобы в один период у него 

попали «Сестра моя жизнь» и «Второе рождение»! 

Вопросы периодизации не случайно принадлежат в истории литературы к 

фундаментальным. Они возникают при первом знакомстве с творчеством 

писателя, сопровождают все его изучение и успешно разрешаются только при 

охвате основных явлений его творческой биографии, при их глубоком 

понимании. 

Сегодня мы далеки от установления общепринятой научной 

периодизации творчества Пастернака: ни состояние источников, ни уровень 

изученности всех его многочисленных аспектов не позволяют этого сделать. 

Однако настоятельная необходимость как-то упорядочить полувековой 

творческий путь Пастернака в читательском и исследовательском восприятии 

снова и снова побуждает к установлению хотя бы предварительной 

периодизации. Не считая распространенного и довольно расплывчатого 

представления о том, что есть «ранний Пастернак» и «поздний Пастернак», 

существует еще ряд более или менее четких опытов в данном направлении. 

Коротко опишем семь из них.  

Дж. Риви выделяет ранний период: 1914 — 1923, средний период: 1923 — 

1936, поздний период: 1940 — 1960. Эта периодизация еще очень 

несовершенна 
26

: начальная дата раннего периода — это год выходных данных 

«Близнеца в тучах» (книга вышла в декабре 1913 г.), конечная дата этого 

периода —  год выхода в свет «Тем и варьяций»; даты обозначают не время 

написания, а время издания книг, что в годы революции и гражданской войны 

было не одно и то же. Но Дж. Риви явно было известно, что отсчет своей новой 

манеры Пастернак начинал с раздела «Переделкино» книги «На ранних 

поездах»; отсюда 1940 г. (точнее было бы 1941). 

М. Окутюрье  намечает следующую периодизацию: футуризм (1913 — 

1916), высшие достижения в лирике (1917 — 1921), поэт постигает историю 

(1922 — 1929), обновление лирики (30-е гг.), под знаком «Доктора Живаго» (40 

— 50-е гг.)
27

. Деление проведено по творческим основаниям, но самым разным: 
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по принадлежности к литературному течению, по внутренним 

закономерностям, по главному труду жизни. 

Еще более дробную классификацию этапов творческого пути Пастернака 

дает З.С. Паперный: 1913 — 1916 — становление в отталкивании от 

символизма и футуризма; 1917 — «Сестра моя жизнь», неразрывная слитность 

с природой и жизнью вообще; 20-е гг. — переход к эпосу; 1930— 1931 — 

«Второе рождение»; середина 30-х — середина 40-х гг. — переход к 

классически ясному стилю; середина 40-х — середина 50-х гг. — «Доктор 

Живаго»; вторая половина 50-х гг. — новый расцвет лирики («Когда 

разгуляется») 
28

. Выделены действительно существенные факты и периоды, но 

опять-таки по разным основаниям. Следует отметить, что четкой периодизации 

в статье З.С. Паперного нет, ее и невозможно было установить в то время, когда 

творчество Пастернака еще не было сколько-нибудь подробно исследовано, а 

отношение к нему в СССР было далеко от объективности. 

Д. Дэви предлагает укрупненную периодизацию: 1) от «Близнеца в 

тучах» по «Темы и варьяции» (1913 — 1923); 2) от 1923 г. по 1933 г. (основания 

для выделения этого периода не вполне ясны); 3) от 1934 г. до 1960 г. 
29

. Здесь 

тоже сказывается недостаточная изученность материала к концу 60-х гг., но 

само выделение «раннего», «среднего» и «позднего» Пастернака 

представляется обоснованным. 

Более обоснованными границы  между периодами кажутся у И.Р. Дёринг: 

средний период у нее охватывает 1928 — 1934 гг. 
30

 В 1928 г. Пастернак 

открыто изъявляет недовольство своей ранней манерой и перерабатывает 

«Близнеца в тучах» и «Поверх барьеров», в 1934 г., считает Р. Дёринг, когда 

состоялся съезд писателей, Пастернак вместе со всей советской литературой 

вступил в новый период (с. ХХ — ХХI). 

По мнению Ги де Маллака, средний период начался в 1922 г. и 

завершился в 1937: с начала 20-х гг. Пастернак был осознан как крупнейший 

или один из крупнейших современных поэтов, после 1937 г. сознательно ушел 

в тень 
31

.  

Наконец, Р. Хингли первую границу среднего периода видит 

приблизительно тогда же, когда и Ги де Маллак, в 1923 г., но вторую относит к 

1946 г., началу работы над «Доктором Живаго» 
32

.  

Таким образом, к середине 80-х гг. установился взгляд на творческий 

путь Пастернака как на историю художественных и социальных исканий, 

которые прошли три стадии. Но сами границы этих стадий в представлении 

разных исследователей резко расходятся. Как  ни странно, среди семи опытов 

периодизации, которые мы рассмотрели, нет двух сколько-нибудь близких 

между собой. Отчасти это вызвано недостатком источников и исследований, 

проливающих свет на многочисленные трудные проблемы биографии и 

разносторонней литературной деятельности Пастернака. Но в значительной 

мере зависит от того, что путь творчества членится по разным основаниям: то 

по связи с историей литературы, то по отношению критики, то по времени 
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создания важнейших книг в стихах и прозе, то по времени их публикации, то по 

обращению к разным жанрово-родовым формам — к лирике, к стихотворному 

эпосу, к переводам драматургии, к прозаическому роману, то по 

обстоятельствам личной жизни, таким как женитьба, развод, поездка в 

Германию и т. п. Стремление учесть как можно больше факторов приводит 

разных исследователей к весьма различным и потому неубедительным 

результатам. 

В этих условиях возникает необходимость поставить дело на более 

объективную основу. Делить творческий путь Пастернака следует по какому-то 

одному основанию. Если мы спросим себя, кто такой Пастернак — при всей его 

многосторонности — в первую очередь, то ответ, кажется, сомнений не 

вызовет: прежде всего он поэт-лирик. И если это так, то прежде всего следует 

изучать эволюцию лирики. Здесь можно использовать довольно хорошо 

разработанные методики анализа стихотворной речи и проследить смену 

стиховых форм. Если кто-нибудь сгоряча захочет упрекнуть нас в формальном 

подходе к проблеме, придется напомнить тезис о единстве формы и 

содержания. Кто убежден  в его истинности, может надеяться, что эволюция 

стиховых форм приблизительно совпадает с содержательной эволюцией 

лирики. Для нас несомненно единство творческой личности Пастернака, его 

художественного мира; это предсказывает и приблизительное совпадении 

эволюции всех или многих важнейших аспектов его творческого пути с 

эволюцией его лирики. 

Большой поэт всегда дает новое содержание. Оно органически связано с 

новой формой. Исследуя историю стихосложения Пастернака, мы открываем 

путь научной периодизации его творчества. 

Табл. 2 показывает, что меры разнообразия стиховых средств всех книг 

Пастернака связаны положительной корреляцией, и это не тривиальный вывод. 

Поэт и его читатели усматривали глубокую разницу между некоторыми 

книгами. Разница есть: если СМЖ и ТВ, писавшиеся почти одновременно, 

имеют коэффициент корреляции 0.92, то СМЖ и КР — лишь 0.52. Первый 

коэффициент, приближающийся к 1, свидетельствует о высокой степени 

близости; второй показывает, что некоторое сходство, имеющееся между 

книгами, может быть и случайно. Однако ни один коэффициент не опускается 

ниже 0.52, не приближается к 0, тем более не имеет отрицательного значения, 

что свидетельствовало бы об отсутствии связи между стиховыми системами 

книг или об их взаимном отталкивании. 

Между тем, когда мы таким же методом изучали положение книги КР 

среди современных ей книг других поэтов 
33

, были обнаружены и 

положительные, и близкие к нулю, и отрицательные корреляции, причем 

абсолютное значение коэффициента ни разу не превысило 0.70. Таким образом, 

стиховая система пастернаковского канона демонстрирует внутреннее 

единство. И все расхождения между книгами, вся эволюция — это 

расхождения, эволюция в пределах единой системы.  
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Коэффициентам 0.87 и выше соответствует уровень значимости 0.001 и 

выше. Коэффициентам от 0.76 до 0.86  соответствуют уровни значимости от 

0.01 до 0.001. Коэффициентам от 0.63 до 0.75 соответствуют уровни 

значимости от 0.05 до 0.01. Коэффициенты ниже 0.63 (ниже 5%-ного уровня 

значимости) в рамках нашего исследования следует считать статистически не 

значимыми. 

Отчетливо выделяются ПБ, СМЖ, ТВ, СРЛ, коэффициенты корреляции 

которых необыкновенно высоки, 0.92 и выше между любыми двумя соседями в 

этом ряду, а также между ПБ и ТВ. Несколько ниже (хотя тоже высоки) 

коэффициенты корреляции между СРЛ, с одной стороны, и ПБ и СМЖ, с 

другой. СРЛ вобрали тексты с крайними датами 1916 («Город») — 1931 

(«Другу»). За полтора десятилетия стихосложение поэта эволюционировало. И 

начало отхода от поэтики рубежа 10-20-х годов отразилось на ослаблении связи 

между СРЛ и более ранними из трех предшествующих книг. Таким образом, 

СРЛ — до известной степени переходная книга. Но все же она замыкает 

период, начавшийся ПБ, и принадлежит ему. 

Своеобразное место занимает БТ. Его корреляция с ПБ слаба, чуть выше 

границы значимости. Сильнее связан он с ПО, замыкая первое трехлетие 

творчества. 

ВР открывает третий период. Составляющие его книги относительно 

слабо связаны со своими соседями (коэффициенты корреляции от 0.69 до 0.74). 

При большей компактности книг во времени связь между ними выше, при 

меньшей — ниже, а третий период растянулся на три десятилетия. Это 

естественно. 

Удивительно, что в последнем периоде корреляция соседних книг ниже, 

чем в несоседних. Особенно сильно связаны книги через одну: ВР и СЮЖ 

(0.94), НРП и КР (0.98, самый высоким коэффициент в нашем материале). 

Думается, здесь. как и всюду, за тесными связями стиховых средств стоит 

содержательное сближение. 

Наконец, необходимо обратить внимание на то, что последняя книга 

сильнее коррелирует с ПО и БТ, чем с предпоследней книгой. В течение 

полустолетия поэт совершил некоторый цикл от относительной простоты к 

высшей сложности и от нее к относительной простоте и в конце жизни в 

определенном смысле приблизился к ее истокам. 

Три периода, выделенные на основании корреляционного анализа, могут 

быть соотнесены с эволюцией стихосложения в отдельных аспектах, с 

творчеством поэта за пределами лирики, с фактами общественной и личной 

биографии поэта, политической и общественной жизни страны.  

I ПЕРИОД. 1909 — 1913 гг. Занятия философией, участие в кружке А. 

Белого при «Мусагете». В 1913 г. Пастернак кончает университет и появляется 

в печати как поэт. ПО и стихотворения БТ. От следующего периода они 

отличаются преобладанием четырехстопного ямба, малым разнообразием 

метрики, относительно высоким процентом точных рифм. Преодоление 
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символизма. Первые прозаические опыты. Первые недоработанные переводы 

из Рильке. 

II ПЕРИОД. 1914 — 1930. Выделяются две фазы. 

1-я ф а з а. 1914—1922 гг. Мировая война, революция, гражданская 

война, самое начало нэпа.  На рубеже этой и следующей фазы Пастернак 

женится и совершает поездку в Германию. Стихотворения ПБ, СМЖ, ТВ. 

Разнообразие метрики, в первых двух книгах преобладание ПМФ и ПК, 

разнообразие строфических форм, высокий процент строф с неустойчивой 

завершающей клаузулой охватывает все три книги и распространяется на 

следующую фазу. Время наиболее интенсивного лирического творчества 

«поверх всех барьеров», авангардизма. Прозаические опыты от «Апеллесовой 

черты» по «Три главы из повести». Переводы из Б. Джонсона, Г. Сакса, Гете, 

Клейста, Суинберна. 

2-я ф а з а. 1923—1930 гг. Нэп, 1-я пятилетка, В конце — смерть 

Маяковского. Основная часть СРЛ (19 текстов из 24). Резкое падение 

интенсивности лирического творчества. Эта фаза объединяется с предыдущей 

не только высшим процентом строф с неустойчивой завершающей клаузулой, 

но и преобладанием ПК, а отличается возросшим процентом точной рифмы. 

Преодоление ЛЕФа, фронтальная переработка ранних стихов. Поэмы, опыт 

романа в стихах «Спекторский». Проза от «Воздушных путей» по «Охранную 

грамоту». 

III ПЕРИОД. 1931—1959 гг. Выделяются две фазы. 

1-я ф а з а. 1931—1945 гг. Предвоенные пятилетки и война. Вторая 

женитьба. ВР, НРП. Эту фазу объединяет со следующей значительное 

преобладание четырехстопного ямба, ничтожное количество текстов с 

усложненной метрикой, относительно малый процент строф с неустойчивой 

завершающей клаузулой. Самое заметное отличие: в 1-й фазе полностью 

отсутствуют ПК, чего у Пастернака больше никогда не было. «Начало прозы 

1936 года», недоработанная пьеса «На этом свете», очерки о войне, о Клейсте, 

Верлене и Шопене. Переводы грузинских поэтов, Шевченко, Петефи, 

Словацкого, западноевропейских лириков, трагедий Шекспира. 

Таблица 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(ПО) 346 236 813 679 035 235 604 271 093 453 

БТ 429 048 845 714 075 510 626 138 429 141 

ПБ 694 592 846 856 181 404 380 080 633 412 

СМЖ 600 320 842 810 028 403 255 071 780 389 

ТВ 460 238 899 766 067 358 290 104 573 409 

СРЛ 458 250 854 804 036 327 451 117 458 510 

ВР 333 037 892 826 015 365 421 153 888 268 

НРП 297 135 828 750 178 167 497 268 216 328 

СЮЖ 560 120 870 706 101 199 509 299 840 350 
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КР 250 068 835 753 086 190 609 246 272 270 

Все числа умножены на 1000. 

 

2-я ф а з а. 1946—1959 гг. После войны. Последняя любовь. СЮЖ, КР. 

Преобладание философской и медитативной лирики, фронтальная переработка 

старых стихотворений. Проза от «Николая Бараташвили» по «Люди и 

положения». Недоработанная драма «Слепая красавица». Переводы трагедий 

Шекспира, «Фауста» Гете и ряд других работ. 

 

Таблица 2 

 

 БТ ПБ СМЖ ТВ СРЛ ВР НРП СЮЖ КР 

(ПО) 79 59 48 70 85 54 94 57 91 

БТ  67 63 80 82 82 82 76 88 

ПБ   93 88 84 73 60 71 58 

СМЖ    92 83 83 52 75 52 

ТВ     96 90 77 85 76 

СРЛ      84 85 81 85 

ВР       69 94 75 

НРП        71 98 

СЮЖ         74 

Все числа умножены на 100. 

 

Три эпохи Бориса Пастернака представляют его творческую жизнь как 

гигантский взрыв, растянувшийся на полстолетия: первая эпоха охватывает 

пять лет, вторая — полтора десятилетия и третья — три десятилетия. Легко 

убедиться, что эпохи и их периоды, начала и концы, выделенные нами на 

основе статистических критериев, естественно совпадают во многом с этапами 

работы над стихотворным эпосом, над прозой и над переводами, со сменой 

эстетических взглядов и историко-литературных периодов, с историческими 

потрясениями и самыми интимными событиями личной жизни. 

   

Синтаксис 

 

Основной единицей синтагматического членения стихотворной речи 

является стих — отрезок текста, соотносимый (для русской просодии) по 

количеству и расположению ударений, по количеству слогов с другими  

аналогичными отрезками.  

В обширной области стихотворного синтаксиса весьма важны те 

факторы, которыми непосредственно определяется  интонационный контур 

стиха: наличие/отсутствие приемов повышения экспрессии, прежде всего 

риторических фигур; соотношение синтаксического и метрического членения; 
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вид предложения, приходящегося на данный стих, по цели высказывания; 

степень интонационного единства стиха. 

При этом надо четко представлять, что речь идет не о декламаторской 

интонации. Да и нет единой декламаторской интонации, которую задавал бы 

стихотворный текст: любое произведение по своей эстетической природе 

предполагает возможность множества, если не бесконечного количества, 

интонационных интерпретаций в зависимости от индивидуальных свойств 

читателей или чтецов. Однако наряду с необозримым множеством возможных 

прочтений художественного текста есть и такие способы прочтения (их тоже 

бесконечное множество), которых данный текст никак не предполагает, 

которые он запрещает. Область допустимых прочтений отграничивается от 

области недопустимых прочтений синтаксической конструкцией, которая и 

предполагает, предопределяет некий тип произнесения стиха, некую стиховую 

интонацию, инвариантную для всех возможных прочтений. Мы не можем 

уловить эту инвариантную интонацию непосредственно: как всякое 

фонологическое явление, она представляет собой абстракцию и в чувственном 

восприятии не дана; но мы можем указать те синтаксические и метрико-

ритмические условия, которыми она определяется. 

   Такой подход встречает поддержку в психологии искусства. «Мы 

изучаем ритмическое строение какого-нибудь словесного отрывка, мы имеем 

все время дело с фактами не психологическими, однако, анализируя этот 

ритмический строй речи как разнообразно направленный на то, чтобы вызвать 

соответственно функциональную реакцию, мы через этот анализ, исходя из 

вполне объективных данных, воссоздаем некоторые черты эстетической 

реакции. При этом совершенно ясно, что воссоздаваемая таким путем 

эстетическая реакция будет совершенно безличной, то есть она не будет 

принадлежать никакому отдельному человеку и не будет отражать никакого 

индивидуального психологического процесса во всей его конкретности, но это 

только ее достоинство. Это обстоятельство помогает нам установить природу 

эстетической реакции в ее чистом виде, не смешивая ее со всеми случайными 

процессами, которыми она обрастает в индивидуальной психике» 
34

.   

Из факторов, непосредственно определяющих интонационный контур 

стиха, в этом разделе рассмотрен один: степень интонационного единства стиха 

зависит от наличия/отсутствия внутри стиха структурной синтаксической 

паузы или нескольких таких пауз. Имеются в виду паузы на границе отдельных 

предложений; между простыми предложениями, входящими в состав сложного; 

после обобщающих слов; при выделении обособленных членов предложения, 

вводных слов и словосочетаний, при перечислении. Акад. Л.В. Щерба 

обозначил такие паузы на своей схеме двумя вертикальными чертами и тире 
35

. 

За редкими исключениями надежным ориентиром здесь может служить 

пунктуация, так как существует «определенное соотношение между 

пунктуацией и основными ритмико-мелодическими формами языка» 
36

, 

«пунктуация служит показателем интонационного контура конца фразы» 
37

.  
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Наличие внутри стиха одной или даже нескольких синтаксических пауз 

не разрушает интонационного единства стиха, но значительно его усложняет. 

Структурные паузы, отсекающие каждый стих от предшествующего, сильнее 

любых структурных пауз внутри стиха хотя бы потому, что повторяются в 

строго определенных местах на протяжении всего текста и создают инерцию, 

поддержанную многовековой традицией. Предельно выразительны 

графические эквиваленты этих структурных пауз: выделение каждого стиха в 

особую строку и написание его с прописной буквы. Эти структурные паузы и 

придают стиху интонационное единство, в некоторых случаях усложняемое 

синтаксическими паузами внутри стиха. 

Различные приемы, разрушающие привычный облик стихотворной речи 

(в столбик с прописными буквами), как то разбиение стиха на несколько строк, 

начинающихся одна под другой  или расположенных «лесенкой», устранение 

прописной буквы в начале каждого стиха, печатание стихов подряд, in continuo, 

«как прозы», устранение знаков препинания и прописных букв вообще, 

устранение строфического членения, — приемы, которые у некоторых 

современных поэтов носят характер поверхностного подражания, изначально 

имели большой смысл. В русской поэзии ХХ в. их инициатором был в 

наибольшей степени А. Белый. «Я силюсь разбить закон такой-то строки, 

такой-то строфы, заменяя его каноном живого, звучного слова в сплетении его 

с целым <…> Понятие строка, строфа в будущем сменится понятием 

интонационного целого качественно звучащих слов; строка, строфа, — подобна 

арии (в итальянском смысле); эвфоническое целое — непрерывная мелодия, 

подобная вагнеровской, где роль замкнутой отдельности (мелодии) заменена 

вязью лейтмотивов»
38

. Одновременно А. Белый сильно ритмизовал свою прозу, 

с двух сторон подтачивая противопоставленность стихотворной и прозаической 

речи. 

Эксперимент А. Белого, как бы он ни был интересен сам по себе, лишь 

помог осознать особенность стихотворной и прозаической речи, сосредоточить 

внимание на тех факторах, которые формируют интонационный контур стиха. 

Среди них фактор интонационного единства особенно важен, потому что в нем 

пересекаются оба принципа синтагматического членения стихотворной речи, 

метрический и синтаксический. 

Приведем примеры. Без пауз: 

 

                               Он звезды переобезьянил (2, 26) 

                               Далекий отголосок хора (2, 100) 

 

С одной паузой: 

 

                               Бегство? Но бегство не в счет! (1, 170) 

                               Что шепчешь ты, что мне подсказываешь? (1, 366) 
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С двумя паузами:  

 

                               Глухой, лиловый отдаленный. (1, 103) 

                               Опять трубить, и гнать, и звякать (1, 363) 

 

С тремя паузами: 

 

                                

Театров, башен, боен, почт. (2, 144) 

                               Свежо, как семга, солнце, в лед 

                               Садясь. (2, 175) 

                               Костры. Пикеты. Мгла. Поэты 

                               Уже печатают тюки (1, 234) 

                               Безумья, боли, счастья, мук. (2, 61) 

 

Подобные примеры можно привести и в других размерах. Не стремясь 

охватить все их многообразие, укажем на выбор в трехстопном амфибрахии: 

 

                               Но я, как репейник, бессмыслен 

                               В степи <…> (2, 140) 

 

В шестистопном хорее: 

 

                               Спи же, спи же, мальчик, и во сне уверуй (2, 141) 

 

В переходной метрической форме на основе четырехстопного дактиля: 

 

                               Двор, этот вихрь, что, как кучер в мороз (2, 151) 

                               Вихрь, что, как кучер, облеплен; как он (2, 151) 

 

В двухстопном анапесте: 

 

                               Семга, сельди, сыры (2, 121)   

 

Значение синтаксических пауз внутри стиха еще более возрастает, потому 

что наличие такой паузы — непременное условие эффекта enjambement. 

Синтаксический перенос в форме contre-rejet требует паузы внутри 

предыдущего стиха: 

 

                               До самых дверей. 

                                                         Мне надо 

                               Видеть графа! (2, 167) 
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Синтаксический перенос в форме rejet требует пауз внутри последующего 

стиха: 

 

                               И крохи яств ночных скитальческий анапест 

                               Наутро подберет, как крошка Сандрильон. (2, 143) 

 

Синтаксический перенос в форме rejet-contre-rejet требует пауз внутри 

как предыдущего, так и последующего стихов: 

 

                               О, просыпайтеся, как лаззарони 

                               С жарким, припавшим к панели челом! (2, 146) 

                                 

                               Не рыдал, не сплетал 

                               Оголенных, исхлестанных, в шрамах. (1, 118) 

 

В то же время стихи 

 

                               На тротуарах истолку 

                               С стеклом и солнцем пополам (1, 119) 

 

не содержат синтаксического переноса, хотя группа сказуемого начинается в 

предыдущем стихе, а кончается в последующем: отсутствуют синтаксические 

паузы, которые подчеркнули бы несовпадение  метрического и синтаксического 

членения текста. 

Синтаксические паузы внутри стиха в значительном количестве 

появляются в знаменитых пастернаковских амплификациях, вызывающих 

столько споров: 

 

                                         Афиши, ниши, крыши, трубы, 

                                         Гостиницы, театры, клубы, 

                                         Бульвары, скверы, купы лип, 

                                         Дворы, ворота, номера, 

                                         Подъезды, лестницы, квартиры <…> (2, 127-128) 

 

Обилие синтаксических пауз внутри стиха при прочих нейтральных 

условиях свидетельствует об установке на говорной стих. Согласно нашим 

наблюдениям над стихами  тридцати поэтов ХХ в., в среднем один из четырех 

стихов  разорван синтаксической паузой. Может быть, это даже как-то связано 

с тем обстоятельством, что поэты пишут в основном четверостишьями. По 

сравнению с XVIII и XIX вв., в нашем веке большее распространение получил 

говорной стих с разнообразием и подвижностью интонации, отсутствием 

установки на систематическое ее единообразие 
39

, и вот раз на четверостишье 
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поэт синтаксической паузой нарушает совпадение элементов метрического и 

синтаксического рядов. 

 

                              Столетье с лишним — не вчера, 

                              А сила прежняя в соблазне 

                              В надежде славы и добра 

                              Глядеть на вещи без боязни. (1, 372) 

 

Согласно выборочным наблюдениям, в декламативной стихотворной 

речи XVIII в. переносов меньше в полтора, в напевной стихотворной речи XIX 

в. — в два раза. 

Исследование функций синтаксической паузы в системе стихотворной 

речи показало ее значительную автономность. Степень интонационного 

единства стиха зависит от механических факторов: от слоговой длины стиха, от 

средней длины предложения. В среднем с возрастанием слоговой длины стиха  

(хорей четырехстопный, ямб четырехстопный, хорей пятистопный, ямб 

пятистопный) возрастает количество пауз. Есть значимая положительная 

корреляция и между качеством пауз и длиной предложения. 

На этом фоне наблюдается значительная разница в количестве пауз 

между стихотворной речью  разных поэтов-современников и у одного и того же 

автора в диахронии. Так, среди 20 поэтов 1050-60-х гг. минимум стихов с 

паузой (паузами) внутри дает Н. Ушаков (8%), максимум — Е. Винокуров 

(45%). 

К 1911—1913 гг. относятся случайно сохранившиеся первые опыты 

Пастернака. Наблюдения над единством стиховой интонации показывают, что 

синтаксические паузы посредине стиха возникают в 23% случаев. В начальную 

пору своего творчества Пастернак сразу нашел ту среднюю меру, которая стала 

определяющей для всего ХХ в. 

                                

                                Но он узнал. Немая твердь 

                                Безбрежности не знает жалоб 

                                И люто льющуюся смерть 

                                Он подал ей на плитах палуб (2, 194)      

 

В эту же эпоху кризиса символизма входила в литературу Цветаева. Здесь 

необходимо сделать замечание методического характера, которое касается 

изучения и Пастернака, и других поэтов, но более всего именно Цветаевой. Мы 

рассматриваем только синтаксические паузы, как было указано выше, и не 

учитываем пауз, намечаемых поэтом вопреки синтаксису, там, где с точки 

зрения синтаксических условий их никак не должно быть.  У Цветаевой с 

первых шагов ее творчества такие несинтаксические паузы в середине стиха 

получают широкое развитие, так что иногда они определяют интонационный 

рисунок всего стихотворения: 
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                                Ты сам мне подал — слишком много! 

                                Я жажду сразу — всех дорог! <…> 

                                Чтоб был легендой — день вчерашний, 

                                Чтоб был безумьем — каждый день! <…> 

                                Ты дал мне детство — лучше сказки 

                                И дай мне смерть — в семнадцать лет! 

                                                                  («Молитва», 1909) 
40 

 

Всего в стихотворении 20 стихов, 6 из них, как мы видим, содержат 

несинтаксические паузы, еще 8 — синтаксические. Такими средствами 

достигается исключительно высокая экспрессивность стихотворной речи, и 

«Молитва» весьма показательна для самого раннего творчества Цветаевой: в 

1908—1910 гг. стихов с синтаксическими паузами у нее как раз 40%. В 

следующий период, в период первых опытов Пастернака, в 1911—1913 гг. этот 

процент чуть-чуть снижается, до 32%. По сравнению с 23% Пастернака 

синтаксис Цветаевой выглядит более сложным, экспрессивным.  

В самых ранних стихах Ахматовой 
41

, относящихся к 1907—1910 гг., 

имеется 35 % случаев с синтаксическими паузами посреди. Один из текстов 

построен так, что каждый стих, кроме двух заключительных, содержит два 

предложения (непременно разделенных паузой), причем некоторые из них в 

свою очередь содержат синтаксические паузы, предопределенные 

синтаксической конструкцией. Такое строение мотивировано монологической 

речью: 

 

                                  «Я смертельна для тех, кто нежен и юн. 

                                  Я птица печали. Я — Гамаюн. 

                                  Но тебя, сероглазый, не трону, иди. 

                                  Глаза я закрою, я крылья сложу на груди, 

                                  Чтоб, меня не заметив, ты верной дорогой пошел. 

                                  Я замру, я умру, чтобы ты свое счастье нашел…» 

                                  Так пел Гамают среди черных осенних ветвей, 

                                  Но путник свернул с осиянной дороги своей.   

 

В 1911—1913 гг. (книги «Вечер» и «Четки») противоречие между 

ритмическим и синтаксическим членением стихотворной речи в значительной 

степени сгладилось, и количество стихов с синтаксической паузой 

установилось на уровне 27%, что не намного выше средних значений для ХХ в. 

в целом и для стихов Пастернака того же времени. 

К 1912 г. относится поэтический дебют Маяковского. Среди стихов этого 

и следующего года лишь 21 % содержит синтаксическую паузу 
42

. 

Методическое замечание. При делении поэтом стиха на несколько строк мы 
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исследуем синтаксические паузы внутри стиха, а не его части, выделенной в 

отдельную строку. В стихах: 

 

                                  А у мамы больной 

                                  пробегают народа шорохи 

                                  от кровати до угла пустого. 

                                  Мама знает —  

                                  это мысли сумасшедшей ворохи 

                                  вылезают из-за крыш завода Шустова. (С. 47)  

 

между словами знает и это возникает синтаксическая пауза именно внутри 

стиха, так как 1 и 2 строки, 4 и 5 строки образуют по особому стиху, и перед 

нами — четверостишье, записанное в 6 строк. 

Таким образом, Цветаева (неоромантик) интенсивно противопоставляет 

синтаксическое членение метрическому; Ахматова начинает тоже с активного 

противопоставления, а в начале 1910-х гг. (связанная с акмеизмом) несколько 

его сглаживает. Маяковский (футурист) в первые два года своей работы 

довольно сдержанно использует синтаксические паузы. Пастернак в первых 

опытах оказывается между Маяковским и Ахматовой, далеко позади 

Цветаевой. 

Резкий сдвиг происходит в первой книге Пастенака «Близнец в тучах», 

куда вошли стихотворения 1912—1913 гг. 51% стихов здесь содержит 

синтаксическую паузу. 

 

                                   Под ним — лучи. Чеканом блещет поножь. 

                                   А он плывет, не тронув снов пятою. 

                                   Но где тот стан, что ты гнетешь и гонишь, 

                                   Гнетешь и гнешь, и стонешь высотою? (2, 142) 

 

Несколько ранее выхода в свет этой книги, в альманахе «Лирика» (1913) 

состоялся литературный дебют Пастернака. Здесь напечатаны «Февраль. 

Достать чернил и плакать!», «Я в мысль глухую о себе…», «Сумерки… словно 

оруженосцы роз…», «Сегодня мы исполним грусть его…», «Как бронзовой 

золой жаровень…». В этих пяти стихотворениях 43% стихов разорваны 

синтаксическими паузами. 

Можно утверждать, что в 1913 г. Пастернак считал возможным 

публиковать те стихотворения, в которых до предела обострен конфликт между  

синтаксическим и метрическим принципами членения текста. Здесь он пошел 

дальше и Маяковского, и Ахматовой, и Цветаевой.  

В «Поверх барьеров» вошли произведения 1914—1916 гг. Процент 

несовпадений синтаксических и метрических пауз здесь также  очень высок — 

40%. Точно на таком же уровне этот показатель у Цветаевой, в стихах которой 

он и остается приблизительно таким же (с некоторыми колебаниями: 44% в 
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1921 — начале 1922г.; 35% в 1926-1936 гг.). Почти вдвое возрастает этот 

показатель у Маяковского: от 21% в 1912-1913 гг. до тех же 40 % в 1914—1915 

гг. В первой половине 20-х гг. он держится примерно на таком же уровне, 

доходя в 1922 г. до 42% (Маяковский, т. 4), а в конце 20-х гг. несколько 

понижается (32% в 1927 г., Маяковский, т. 7). Учитывая произошедшее летом 

1914 г. личное сближение Маяковского с Пастернаком, можно утверждать, что 

резкое усложнение метрико-синтаксических отношений в стихотворной речи 

Маяковского произошло под влиянием Пастернака.   

Ахматова оказалась совершенно нечувствительна к традиции, столь ярко 

проявившейся у современников. По сравнению с «Четками» количество 

синтаксических пауз у нее в дальнейшем не возрастает, а уменьшается и 

держится, с некоторыми колебаниями, на уровне, среднем для поэзии ХХ в. В 

«Белой стае» (1917) 22%, в «Anno Domini MCMXXI» — 26%.   

Прежде чем продолжать наблюдения, полезно задуматься: 

самостоятельно прокладывал свой путь в области метрико-синтаксических 

отношений Пастернак или в русле какой-то традиции? Среди поэтов 

символизма наиболее значимы для него были Блок и А. Белый. Оба они, хотя и  

смело переходили от речи напевной к разговорным и даже ораторским 

интонациям, обычно не обостряли противоречий между синтаксическим и 

метрическим членением. Так, в «Ночных часах» Блока (1911 г.) лишь 19% 

стихов осложнены синтаксической паузой. Правда, в нескольких особенно 

значительных стихотворениях книги таких стихов больше: «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» содержит их 10 (на 24 стиха, 41%); «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» содержит 11 стихов с синтаксической паузой (на 28 

стихов, т.е. 39%); «Чорный ворон в сумраке снежном…» содержит 5 таких 

стихов (из общего количества 16 — 31%). 

Приблизительно то же следует сказать об А. Белом. В его «Пепле» (1909 

г.) стихов с синтаксической паузой 25% при том, что в «Отчаянии», например, 

их 37%, а в «В вагоне» — 47%.  

На вопрос, поставленный выше, приходится ответить осторожно: 

отдельные примеры стихотворений с острым противопоставлением 

синтаксического и метрического членения перед глазами у Пастернака были и 

вряд ли прошли для него бесследно. Но превращение этого факультативного 

приема  в конструктивный фактор в масштабах лирического цикла или целой 

книги осуществлено (наряду с Цветаевой) Пастернаком. 

В «Сестре моей жизни», написанной летом 1917 г., непосредственно 

вслед за выходом из печати  «Поверх барьеров», процент стихов с 

синтаксической паузой точно такой же, 40%. Позже Пастернак рассказал: «В 

17-м и 18-м году мне хотелось приблизить свои свидетельства насколько 

возможно к экспромту <…>. Если прежде и впоследствии меня останавливало 

и стихотворением становилось то, что казалось ярким, или глубоким, или 

горячим, или сильным, то в названные годы (17 и 18) я записал только то, что 
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речевым складом, оборотом фразы как бы целиком вырвалось само собой, 

непроизвольное и неделимое, неожиданно-непререкаемое» 
43

. 

Наряду с «Сестрой моей жизнью» поэт здесь имеет в виду «Темы и 

варьяции». В этой книге стихов с синтаксической паузой стало относительно 

несколько меньше, 36%. В «Стихах разных лет», вобравших тексты от 1918 до 

1931 гг., этот показатель еще несколько снижается и равен 33%. Во «Втором 

рождении» он вновь поднимается до 36%  (1930—1931 гг.). Вот как поэт рвал 

здесь синтаксическими паузами свой стих: 

                                

                                Не верили, считали, — бредни, 

                                Но узнавали: от двоих, 

                                Троих, от всех. Равнялись в строку 

                                Остановившегося срока 

                                Дома чиновниц и купчих, 

                                Дворы, деревья, и на них 

                                Грачи, в чаду от солнцепека 

                                Разгоряченно на грачих 

                                Кричавшие, чтоб дуры впредь не 

                                Совались в грех, да будь он лих. (1, 352) 

 

После этой книги происходит перелом. Взаимоотношения 

синтаксического и метрического членения текста становятся совершенно 

иными. Синтаксических пауз посреди стиха теперь вдвое меньше: в «На ранних 

поездах» (стихотворения 1936—1944 гг.) — 17%, в следующей книге (1946—

1953) 20%, в последней книге (1956—1959) — 19%. В то же время некоторые 

поэты воспринимают особенности синтаксиса Пастернака 10-х — начала 30-х 

гг., и в стихах Е. Винокурова, как было сказано, синтаксических пауз — 45 %, у 

А. Вознесенского, П. Антокольского, А. Прокофьева — 32 %. С новыми 

тенденциями синтаксиса Пастернака сближаются в 50 — 60-е гг. Ахматова 

(21%), Е. Евтушенко (21%), Б. Слуцкий (19%), Я. Смеляков (17%). 

В последних трех книгах функция стиховых пауз, с синтаксическим 

переносом и без него, меняется. Они становятся более обоснованы логически, 

эффект спонтанности утрачивается. Поэт более не стремится создать иллюзию 

регистрации потока сознания и чувств, он представляет в стихах итог 

осмысления своих эмоций, настроений, переживаний, наблюдений. 

«Разведчики» открываются стихом, разделенным паузой на две части. 

Этот стих оказывается началом строфы, в которой проведена фигура 

синтаксического развертывания: исходный стих состоит из двух предложений, 

следующий образует предложение, заключительные два стиха образуют еще 

одно предложение, так что длина предложения всякий раз возрастает вдвое, что 

особенно бросается в глаза на фоне  равномерного метрического членения: 

 

                                Синело небо. Было тихо. 
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                                Трещали на лугу кузнечики.    

                                Нагнувшись, низкою гречихою 

                                К деревне двигались разведчики. (2, 48) 

 

Следующее четверостишье построено по той же модели: 

 

                                Их было трое, откровенно 

                                Отчаянных до молодечества, 

                                 

Избавленных от пуль и плена 

                                Молитвами в глуби отечества. 

 

Различия по сравнению с предыдущим есть, но они носят 

второстепенный характер; это именно различия в пределах одной модели. 

Далее на протяжении стихотворения эта модель реализуется  еще несколько 

раз. Очевидна намеренная заданность такого построения с ключевым стихом, 

разделенным синтаксической паузой. В содержании всех этих строф более или 

менее явно присутствует временной радикал, изображается ход времени, и 

возможно, что синтаксическое развертывание служит для чувственного 

представления последовательностей и длительностей. Одномерность и 

необратимость времени отображается в единообразных конструкциях. 

Примеры из других книг: 

                               

                                 Какой беде, какой зазнобе 

                                 Предназначался этот пыл? 

                                 В кого ружейной крупной дробью 

                                 Он по чащобе запустил? (2, 60) 

 

                                 Шел дождь, и в приемном покое 

                                 Уныло шумел водосток, 

                                 Меж тем как строка за строкою 

                                 Морали опросный листок. (2, 110) 

 

                                 Снег идет, и все в смятеньи, 

                                 Все пускается в полет, —  

                                 Черной лестницы ступени, 

                                 Перекрестка поворот. (2, 115) 

 

В диссертации, посвященной изучению звуковых повторов в лирике 

Пастернака, установлено, что наиболее сложна их структура в «Близнеце в 

тучах», далее же она постепенно упрощается 
46

. Таким образом, эволюция 

поэтической фоники идет приблизительно параллельно эволюции метрико-

синтаксических отношений. Столь последовательного движения в одном 
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направлении нет в аспектах метрического репертуара, ритмики, строфики и 

рифменной системы, т. е. в широкой области собственно стиховых факторов. 

Получается, что именно языковые факторы в первую очередь определяют 

диахронические сдвиги во всей системе стихотворной речи. 

    

 

 

 

 

Глава 5 
 

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ 

О ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

                                                                             

 В газете ЦК партии левых эсеров «Знамя труда» в номере 193 от среды 18 

апреля (1 мая) 1918 г. на с. 2 был напечатан «Драматический отрывок» Б. 

Пастернака,  помеченный римской цифрой I. Это свидетельствовало о том, что 

данный отрывок — не единственный. Действительно, в номере 228 той же 

газеты от воскресенья 16(3) июня того же года  также на  с. 2  был опубликован 

другой «Драматический отрывок». Этот же второй  текст напечатан в 

«Известиях Пензенского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов» № 121 

(224) за пятницу 21 июня 1918 г. В дальнейшем автор их не перепечатывал, они 

воспроизведены  в посмертных собраниях его стихотворений.                                                 

Оба текста написаны пятистопным ямбом без постоянной цезуры и без 

рифмы, с чередованием мужских и женских клаузул. Во втором тексте один 

стих четырехстопный. Это либо недосмотр автора, либо дефект набора. Стопы 

недостает в стихе, который распадается на три реплики, где счет стоп 

несколько затруднен, а вероятность опечатки возрастает. Ритм обоих текстов 

описан  Дж. Бейли
1
. Ударность иктов в % равна: I — 87,1; II — 72,6; III — 89,6; 

IV — 61,7; V — 100.  Это так называемый трехвершинный ритм с выделенными 

первой, третьей и пятой  стопами, он характерен для классической традиции. 

Цезура после 4-го слога сохраняется в 64,7% стихов: она расшатана, но 

несколько  меньше, чем  у современных Пастернаку  поэтов. В этом тоже 

отчетливо проступает ориентация  на  ХIХ  в.  Из  материала,  собранного 

Томашевским, Тарановским
2
 и  Бейли и охватывающего весь  драматический 

белый  стих,  предшествующий и современный Пастернаку, стих Пастернака 

ближе всего к ритму маленьких трагедий Пушкина и переводов  Дружинина из 

Шекспира. Ударность иктов в «Скупом рыцаре» по Тарановскому: I — 85.0; II 

— 74.9; III — 87.6;  IV — 59.6; V — 100. Ударность иктов в «Ричарде III» 

Шекспира в переводе Дружинина: I — 83.5; II — 74.8; III — 87.2; IV — 58.4; V 

— 100.0. Отчетливо видна шекспировско-пушкинская традиция, на которую 

опирается Пастернак. Два «Драматических отрывка» представляют, в 

сущности, единую маленькую трагедию Пастернака наподобие пушкинских. 
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Сюжет почерпнут из западноевропейской истории, глубоко разработан 

трагический  характер, композиция фрагментарная, вершинная.                                               

К. Барнс высказывает предположение, что отрывки задуманы были как 

наброски трагедии наподобие «Смерти Дантона» Г. Бюхнера, исторических 

драм Клейста или Суинберна 
3
. Такую догадку невозможно исключить, но она 

не кажется нам вероятной. Хотя бы потому, что слишком  уж различны  по 

жанру,  по стилю  и по культурной традиции пьесы, перечисляемые Барнсом.  

Действие сцены первой  происходит в  квартире Леба – комиссара Рейнской 

армии. Время обозначено: «между 10 и 20 мессидора (29 июня – 8 июля) 1794 

г.» Первая из  этих дат  связана с приездом Сен-Жюста в Париж после 

замечательной  победы при Флерюсе,  вторая — с новым отъездом в армию. В 

действительности Сен-Жюст вернулся в Париж в ночь с 10 на 11 мессидора и, 

вопреки встречающимся утверждениям, более Париж не покидал.                     

Барнс справедливо пишет, что теперь трудно установить, какими 

источниками пользовался Пастернак. Это жаль, поскольку мы лишены 

возможности решить, какие отступления от исторической достоверности 

допущены  вслед за  материалом, использованным поэтом,  а какие  допущены 

из  художественных соображений. Мы пользовались при установлении 

исторической базы пьесы фундаментальным трудом Тьера и обеими 

французскими монографиями о Сен-Жюсте 
4
.                                                         

 Сцена первая представляет собой большой монолог Сен-Жюста, 

перебиваемый несколькими репликами Генриетты. Пастернак не объясняет, кто 

это такая. Ей было восемнадцать лет, и она была сестра Леба. Она и Сен-Жюст 

полюбили друг друга, дело шло к  свадьбе, но  Сен-Жюст охладел,  когда узнал, 

что его невеста нюхает табак 
5
. При обсуждении доклада Ю. М. Лотман 

объяснил, что нюхать табак было признаком аристократизма, и Сен-Жюста 

оттолкнула не привычка его невесты сама по себе, а аристократизм ее 

поведения. В действительности согласно источникам в то время, к которому 

приурочено действие,  Генриетты в Париже не было.                                                          

        Герой трагедии — Сен-Жюст. Уже в начале своего первого монолога он 

заглядывает в будущее и утверждает, что революцию ждет суровая переоценка:          
 

Но век пройдет, и этот  теплый луч  

Как уголь почернеет, и в архивах   

Пытливость поднесет свечу к тому,  

Что нынче нас слепит, живит и греет,  

И то, что нынче ясность мудреца,  

Потомству станет бредом сумасшедших.  
 

Вместе с тем, он — человек революции, он жаждет славы (согласно 

доктрине Робеспьера, любовь к славе — важная  добродетель республиканца). 

А во время революции можно стяжать славу, лишь доказывая людям снова и 

снова, что ты «Дамоклов меч Творца». Это единственное место трагедии, где 
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Сен-Жюст оправдывает свое прозвище, данное ему историей, — «архангел 

террора».                   

Анализ Пастернака проникает глубоко в характер героя. Сен-Жюст 

удивляет Генриетту, уверяя, что она с ним всегда там, в армии, даже во время 

атаки, и далеко не всегда здесь,  в Париже, где «тишь и сон». Он живет только в 

грозе и буре. В другой обстановке его душа,  а вместе с нею и любовь, дремлет, 

и в этом для него заключается опасность. Там  дело духа  стережет дракон 

Посредственности и Сен-Жюст Георгий, А здесь дракон грознее во сто крат, 

Но здесь Георгий во сто крат слабее.                     

Сен-Жюст ощущает себя Святым Георгием, а этот образ располагается 

вблизи самой сердцевины художественного мира Пастернака. Он 

эксплицируется в стихотворении 1944 г. «Ожившая фреска» и в «Докторе 

Живаго».                                              

В «Ожившей  фреске» со  Святым Георгием  отождествляет себя тоже 

военачальник — но совсем в другой, Великой Отечественной, войне. Пламя 

пожаров и развалины домов напоминают ему детство, посещение 

монастырской часовни, фрески, изображающие чудо Св. Георгия о змие:  
 

Он мать сжимал рукой сыновней,  

И от копья архистратига ли,  

На темной росписи часовни,  

В такие ямы черти прыгали.  

И мальчик облекался в латы,  

За мать в воображеньи ратуя,  

И налетал на супостата  

С такой же свастикой хвостатою
 6
.   

 

Развернув такую картину, объединяющую религиозную традицию, 

воплощенную в иконописном образе, с детскими переживаниями и 

впечатлениями войны, поэт приходит к строфе, которую можно  назвать 

стиховой  иконой:  
 

А рядом в конном поединке  

Сиял над змеем лик Георгия.  

И  на пруду цвели кувшинки,  

И птиц безумствовали оргии.                                           
 

От дракона посредственности и Сен-Жюста — Георгия в пьесе — к 

сияющему над змеем лику Георгия в «Ожившей фреске».                      

Волки осаждают заметенное снегами Варыкино, Юрий Андреевич полон 

мыслей о безопасности Лары и Катеньки 
7
.  Из этих переживаний возникает 

стихотворение о Св. Георгии, которое пишет доктор. Так образ Св. Георгия, 

возникший в связи с революцией конца ХVIII в., отозвался в картине 
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революции начала ХХ в. В романе Пастернака есть стихотворения, которые 

невозможно связать с каким-либо определенным эпизодом фабулы (например, 

«Земля»). Есть стихотворения, которые соответствуют определенной ситуации, 

описывая ее обобщенно, с уклонением от реальных подробностей или их 

избеганием (например,  «Свидание»). «Сказка» же принадлежит к тем 

немногим стихотворениям, которые прямо относятся к одному определенному 

месту повествования. Она занимает центральное, стержневое место 

(тринадцатое среди двадцати пяти текстов «Стихотворений Юрия  Живаго»),  

чем усиливается значение образа Св. Георгия для всего романа. Юрий 

Андреевич Живаго соотносится не только с Христом и Гамлетом, но и со Св. 

Георгием. И  увидел конный, И приник к копью, Голову дракона, Хвост и чешую 
8
.                          

В образе Сен-Жюста для Пастернака особенно важно самопожертвование, 

и это свойство личности Пастернак выделяет при обращении к Св. Георгию. 

Вместе с тем, самопожертвование — главное, что привлекает Пастернака в 

революционере и воине. Только жертвенностью и может быть оправдано, с его 

точки зрения, участие в страшном деле, чреватом человекоубийством. С особой 

силой «комплекс Св. Георгия» возрождается в лейтенанте Шмидте; здесь нет 

упоминания о святом-воине, но есть параллель с Христом: Напрасно в годы 

хаоса Искать конца благого. Одним – карать и каяться, Другим – кончать 

Голгофой 
9
.                

В стихотворении 1943 г. «Смерть сапера» Св. Георгий тоже не назван, но 

прославление самопожертвования выражено с большой силой и, через четверть 

века, с текстуальными сближениями между маленькой трагедией и батальным 

стихотворением: Я так привык сгорать и оставлять На людях след моих 

самосожжений! («Драматический отрывок. 1»); Жить и сгорать у всех в 

обычае. Но жизнь тогда лишь обессмертишь, Когда ей к свету и величию 

Своею жертвой путь прочертишь («Смерть сапера» 
10

).               

Возвратимся к первому «Драматическому отрывку». Если в начале своего 

монолога Сен-Жюст выражал уверенность, что в будущем революция 

покажется «бредом сумасшедших», то в конце он утверждает величие 

революции. И одновременно говорит об опасности,  которую она несет ее 

участникам:  
 

Как спать, когда родится новый мир,  

И дум твоих безмолвие бушует,  

То говорят народы меж собой  

И в голову твою, как в мяч, играют <...>  
 

На последнем стихе уже лежит тень гильотины.        

Действие второе происходит в парижской ратуше и помечено так: «Из 

ночной сцены с 9-го на 10-е термидора 1794 г.» Часть событий скороговоркой 

описана в обширной ремарке, а не представлена в драматической форме.  Из-за 
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сцены доносится грохот приготовлений  к  штурму ратуши. «Коффингаль 

прочел декрет Конвента, прибавив к объявленным вне закона  и публику в 

ложах. Зал ратуши мгновенно пустеет».                                     

Это — одно из самых напряженных мгновений контрреволюционного 

переворота. Днем  9 термидора (27 июля) по решению Конвента были 

арестованы Максимилиан Робеспьер и добровольно присоединившийся к нему 

брат Огюстен, а также  его ближайшие сторонники Сен-Жюст, Леба и Кутон. 

Однако к вечеру народ их освободил. Около десяти часов вечера Коффингаль 

во главе вооруженного отряда водворил Робеспьера в Ратушу, куда постепенно 

к часу ночи собрались и остальные  руководители якобинцев. Среди 

присутствующих в ратуше Пастернак называет, в согласии с источниками, еще 

Анрио — начальника национальной гвардии. Конвент объявил их и их 

защитников вне закона, после чего защитники разбежались.                                             

Весь текст  после начальной ремарки представляет собою диалог 

Робеспьера и Сен-Жюста. Робеспьер  растерян.  Это чистый рационалист, в 

преддверии неизбежной смерти  рассудок ему изменяет, мысли разбегаются, он 

не в состоянии их собрать. Перед смертью он терпит полное банкротство. В 

противоположность ему Сен-Жюст и в эти последние  часы своей жизни 

полноценно мыслит и чувствует. С горечью говорит он о терроре, который 

сопутствовал революции: <...> и была История республики собраньем 

Предсмертных    дней. Трагические  противоречия  становятся очевидны.  Сен-

Жюст  навечно связал свое   имя с мировым величием революции; навечно 

связал он свое имя с ее кровавым обликом. Ты   каешься? — спрашивает его 

Робеспьер. Сен-Жюст отвечает: Далек от мысли. Нет.  Но летопись республики 

есть повесть Величия предсмертных дней.                                     

 Нам  представляется, что  противопоставление Сен-Жюста и Робеспьера 

как мечтателя и фанатика 
11-12

 ошибочно в первой части. Пастернак создал Сен-

Жюста не мечтателем, а деятелем, мыслителем с обостренным историческим 

сознанием. Значительно точнее следующее за указанным противопоставлением 

определение Сен-Жюста как человека, которому, в отличие от Робеспьера, 

близки неполитические стороны жизни, в том числе любовь.                    

Под текстом сцены второй в «Знамени труда» указано время написания:  

«Июнь — июль 1917».  Пастернак написал свою маленькую трагедию между 

Февральской и Октябрьской революцией,  в разгар работы над книгой лирики  

«Сестра моя жизнь». Книга стихов, посвященная любви и природе, отразила 

революционный напор жизни. Сам Пастернак вспоминал:  «В это знаменитое 

лето 1917 года в промежутке между двумя революционными  сроками, 

казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и 

звезды. <...>  Это  ощущение повседневности,  на каждом  шагу наблюдаемой и 

в то же время  становящейся историей, это чувство  вечности, сошедшей на 

землю и всюду попадающейся на глаза, это сказочное настроение попытался я 

передать в тогда написанной по личному поводу книге лирики “Сестра моя 

жизнь”».               
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Вскоре после  выхода «Сестры  моей  жизни» в свет Брюсов проницательно 

отметил  революционную суггестивность ее: «У Пастернака нет отдельных 

стихотворений о революции, но его стихи, может быть, без ведома автора, 

пропитаны духом современности; психология  Пастернака не заимствована из 

старых книг; она выражает существо самого поэта и могла сложиться только в 

условиях нашей жизни» 
13

. О том же писала, уже в эмиграции, Цветаева: 

«Пастернак — большой  поэт. Он сейчас больше  всех <...> Пастернак  не  

прятался от Революции в те или иные интеллигентские подвалы» 
14

.                                                            

Теперь можно сказать, что «Сестра моя жизнь» опосредованно выразила не 

только впечатления поэта от русской революции, но и его размышления об 

опыте революции французской. Критика 20 — 30-х  гг. любила  рассуждать о 

случайности пастернаковских ассоциаций — иногда с восхищением, иногда с 

недоумением, иногда с раздражением. Поэт с самого начала своего пути 

провозгласил: И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи навзрыд 
15

, 

провоцируя  понимание своих стихотворений как записи  потока сознания. Нам  

уже приходилось показывать, что в действительности стихи Пастернака лишь 

имитируют  запись водопада субъективных ассоциаций, между тем как 

пристальный анализ при достаточно глубоком вхождении в мир поэта почти 

всегда позволяет выявить логически закономерные пути движения чувства и 

мысли, направляемых твердой творческой волей (см. ч. 2, главы 1—3). Эти 

пути  могут быть самыми разными, определяться мифологемами и 

фольклорными образами, историко-литературными и историко-культурными 

фактами, событиями глубоко интимной или  общественной жизни. Ряд тем, 

образов, мотивов, тропов «Сестры моей  жизни» становится понятным и 

закономерным при учете того, что книга писалась одновременно с трагедией из 

истории  Великой французской революции.                                                                

        В «Лете» описание дождя завершается неожиданным на первый взгляд 

ассоциативным  ходом:  
 

Скорей со сна, чем с крыш; скорей  

Забывчивый, чем  робкий, —  

Топтался дождик  у   дверей  

И пахло винной пробкой.  

Так пахла пыль. Так пах бурьян.  

И если разобраться,  

Так  пахли прописи дворян  

О равенстве  и братстве 
16-17

.   

            

           Природа воспринимается в ее свежести  и первозданности. Отсюда 

переход: такой же свежести и первозданности полна русская  революция 

февраля 1917 г., в которой реализовались традиции русского дворянского 

радикализма  
18

. А отсюда переход к французской революции как источнику 

русского дворянского радикализма, дворянской революционности — и в 
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стихотворении Пастернака возникает лозунг Великой французской революции 

о равенстве и братстве.                                                       

Девушка выставила  молодого человека.  Мир для  него померк. Какие 

образные ходы возникнут при этом?  
 

Солнце, словно кровь с ножа,  

Смыл — и стал необычаен.  

 

Словно преступленья жар  

Заливает черным чаем (с. 90).  
 

Солнце, кровь, нож — от традиции футуризма. Например, у Хлебникова  

(«Крымское»): О, этот ясный закат, Своими красными красками кат 
19

,  у 

Маяковского («Облако в штанах»): Полночь, с  ножом мечась,/ догнала,/ 

зарезала, — /вон его!/ Упал двенадцатый час,/ как с плахи голова казненного 
20

. 

У самого Пастернака несколько ранее «Сестры моей жизни» («Я понял жизни 

цель, и чту...»): Что самородком рдеет глушь В зловонной груде красных туч, 

И эти тучи — бревна хат, И фартук мясника — закат 
21

.                                               

Вслед за солнцем, кровью и ножом у Пастернака возник черный чай. 

Черное как антитеза солнцу, которое смыто, — конечно, не слишком 

неожиданно; однако оно весьма показательно для Пастернака в это время. В 

«Марбурге» (редакция «Поверх барьеров», датированная 10 мая 1916 г.) вслед 

за днем, когда возлюбленная отказала, наступает ночь с черным  ужасом. 

Маленькая трагедия Пастернака о французской революции завершается (в 

монологе Сен-Жюста) образом, близким к образу «Сестры моей  жизни»: Но 

оборот миров, Закат вселенной, черный запад смерти Стерег ее и нас 

подстерегал.... Кровавый закат и черная смерть снова связывают пьесу и 

лирику Пастернака.                

Подобных сцеплений  значительное количество. В маленькой трагедии 

естественны слова об ожидании неизбежной смерти: Не мы одни, нет, все 

прошли чрез это Ужасное познанье,  и у всех Был предпоследний день и день 

последний. Однако близкие мысли неожиданны в книге любовной лирики:  

Осень. Изжелтá сизый бисер нижется. Ах, как и тебе, прель, мне  смерть. Как 

приелось жить! (с. 136). В трагедии естественны  уже приводившиеся слова 

Сен-Жюста: Я так привык сгорать и оставлять На людях след своих 

самосожжений! Менее уместно, казалось бы, в книге интимной лирики 

обобщение: Нашу родину буря сожгла (56) .                                                   

А вот перефразированный монолог Сен-Жюста, обнажающий драматизм 

революции, и утверждающий ее, и восхваляющий жертвенность:  
 

О, бедный  Homo sapiens!   

Существованье — гнет.  

Былые годы за пояс  
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Один такой заткнет.  

Все жили в сушь и впроголодь,  

В борьбе ожесточась,  

И никого не трогало,  

Что чудо жизни — с час.  <...>  

Пусть жизнью связи портятся,   

Пусть гордость ум вредит,  

 

Но мы умрем со спертостью  

Тех розысков в груди (38, 40).                                                        
 

Приведенные факты показывают, что существенной частью маленькая 

трагедия инкорпорирована в «Сестре моей жизни».        

Теперь проясняется происхождение тюремно-смертельно-страдальческих 

ассоциаций,  неожиданных в любовных стихах. В светлом, радостном 

стихотворении «Девочка» читаем:  Кто это — гадает, —  глаза мне рюмит 

Тюремной людской дремой? (21). Судьба возлюбленной: Провальсировать к 

славе, шутя, полушалок Закусивши, как муку, и еле дыша (65). В  описание 

душной ночи вторгается стих: С постов спасались бегством стоны (83). В 

стихотворение «Еще более душный рассвет» с описанием бессонницы 

вторгается цепь сравнений  совсем из другого ряда:  
 

Рассвет был сер, как спор в кустах,  

Как говор арестантов. <...>  

В  запорошенной тишине,  

Намокшей, как шинель <...>  

Шли пыльным рынком тучи  

Как рекруты, за хутор, поутру,  

Брели  не час, не век,  

Как  пленные австрийцы,   

Как тихий  хрип,  

Как  хрип: Испить, сестрица (84 — 86).  
 

В  конце стихотворения,  конечно, уже впечатления  мировой  войны, но 

они естественно пришлифовываются к ряду ассоциаций, связанных с 

маленькой  трагедией: арест, раны, угроза смерти.                                             

В «Сестре моей жизни» осуществлена установка на остраннение вечных 

тем любви и природы. Любовное стихотворение «Елене» вызывающе 

начинается: Я и  непечатным Словом  не побрезговал  бы  (111).  Как сильные  

остранняющие приемы, в стихи вводятся аллюзии на русскую революцию, на  

мировую войну и, в связи с маленькой трагедией о Сен-Жюсте, — на  Великую 

французскую революцию. Возможно, такого же происхождения некоторые  

бестиарные  образы, как  например следующие  из «Памяти демона» и «Тоски»: 
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Парой крыл намечал, Где гудеть, где кончаться кошмару (7);  Рассвет 

холодною ехидной  Вползает в ямы <...>  (13).                                                  

Если помнить, что одновременно с «Сестрой  моей жизнью» Пастернак 

писал драматические сцены, легко объяснить возникновение в стихах 

театральных ассоциаций:  Ты так  играла эту роль! Я забывал, что сам — 

суфлер <...> (34). Особенно показательно, что театральные образы обыкновенно 

совмещаются с гибельными. Так, в разделе «Развлеченья любимой» 

стихотворение «Звезды летом» начинается: Рассказали страшное, Дали 

точный адрес. Отпирают, спрашивают, Движутся, как в театре (49). В 

следующем стихотворении  раздела, «Уроки  английского», тема смерти, 

изображенной в театре и ставшей реальностью, развернута с большой силой:  

Когда случилось  петь Дездемоне, —   

А жить так мало оставалось,  

Не по любви, своей  звезде она, —   

По иве, иве разрыдалась. <...>   

Когда случилось  петь Офелии, —   

А жить так мало оставалось,  

Всю сушь души взмело и свеяло,  

Как  в бурю стебли с сеновала (51— 52).                                   

Наш анализ  приводит к  выводу, что  в «Сестре  моей жизни» cодержатся  

импрессионистические образы, подсказанные и русcкой революцией, и 

французской через посредство маленькой трагедии о Сен-Жюсте. То же самое  

mutates mutandis надо сказать о маленькой трагедии. С определенной точки  

зрения она — исследование, «опыт драматического изучения» судеб русской 

революции с помощью проекции французской истории на русскую. Сен-Жюст 

погиб в возрасте 27 лет, и столько же  было Пастернаку, когда он изображал его 

гибель. И возраст, и  идея жертвенности неожиданно сближают автора и его 

героя. Пастернак наделяет Сен-Жюста глубоким историческим мышлением. 

Между тем, во многом пророческой следует признать трагедию молодого 

драматурга, он сам проявляет недюжинную историческую проницательность. 

Как  было показано, в его маленькой трагедии отразилось величие и мировое 

значение революции, предвидение террора на фоне удивительно мирного и  

бескровного развития событий летом 1917 г., предсказание времен, когда 

революционные события подвергнутся пристрастной переоценке.                 

При этом Пастернак, независимо от мелких исторических несоответствий,  

основательно  проник в людей и события конца ХVIII в. Если у него Сен-Жюст 

живет как бы на подмостках исторической сцены и самозабвенно проповедует о 

будущем с таким убеждением, словно оно для него открыто во всех 

подробностях, то таково было самоощущение и  поведение исторического Сен-

Жюста. Если герой трагедии Пастернака говорит: И  то, что нынче ясность 

мудреца, Потомству станет бредом сумасшедших, исторический Сен-Жюст 

говорил: «Придет когда-нибудь время, когда людей, столь же далеких от наших 
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предрассудков,  как мы от предрассудков варваров, охватит изумление перед 

вандализмом века <…>» 
22

.                                                              

Две небольшие драматические сцены выразили проницательное 

историческое сознание Пастернака, охватывающее события и Великой 

французской революции, и русской революции, зрелое понимание хода 

событий, их перспективы. Не случайно отсюда ведут следы к «Сестре моей 

жизни», к поэме «Лейтенант Шмидт», к военной лирике и далее к роману 

«Доктор Живаго» 
23

.                       

 

Глава 6 
 

РОМАНТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ. 1 

                                                                         

 Особенность творчества Пастернака заключается в его неразрывной связи 

с музыкой, изобразительным искусством, театром. В своих стихах поэт всегда 

шел от впечатлений самой  жизни, от своих непосредственных переживаний и 

мыслей о ней, но искусство было  частью его жизни. Поэтому надо 

восстанавливать не только историко-литературный, но и  широкий историко-

культурный контекст его творчества.                                             

Искусство, философский ряд  должны учитываться в несравненно большей 

мере при изучении лирики Пастернака, чем большинства других поэтов. 

Сравнительно редко можно говорить о его стихах без учета параллельных 

культурных  рядов. Когда 12 августа 1931 года Пастернак в заботах об 

оформлении  будущей книги  избранной прозы писал С. М. Алянскому: 

«Обложку дайте, пожалуйста, простую, строгую, одноцветную, без 

иллюстративных украшений, смещений или изломов»
1
, — он подчеркнуто 

порывал с опытом кубизма, супрематизма, художественного фотомонтажа, 

коллажа, рекламы, господствовавшим в книжном оформлении и книжной 

графике 20-х ходов, и шире — с эстетикой авангарда. Желание видеть себя 

изданным без  внешних примет художественных течений  своей молодости, 

первая радикальная переработка ранних стихов  из книг «Близнец в тучах» 

(1914) и «Поверх барьеров» (1917) в 1928 году, обновление тематики и 

стилистики во «Втором  рождении» — явления одного и того же плана.                                          

В архиве Г.Г. Нейгауза, замечательного пианиста и педагога, близкого 

друга Пастернака, сохранилась следующая запись: «Вспоминаю одно заседание 

в Доме Герцена в 1930 г.,  где были и литераторы и другие люди. Пастернак 

читал свои стихи с необыкновенным подъемом, захватывающе, огненно, его 

голос гудел, как шквальный ветер в лесу. После было что-то вроде обсуждения. 

К Борису Леонидовичу и тогда уже относились весьма критически. Внезапно 

выступил один очень интеллигентный  рабочий и сказал с досадой: “Ну что там 

рассуждать, хорошо это или плохо, верно или неверно, все вздор; Пастернак это 

вулкан, разве можно сказать Везувию: ты как-нибудь веди себя по-другому, — 

ведь ничего не выйдет — он дышит огнем — и все тут”»
 2
.                        
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Первым исследователем тем «Блок и Пастернак», «Маяковский и 

Пастернак» стал сам Пастернак в автобиографической прозе; его 

взаимоотношения с участниками футуристических групп освещены весьма 

подробно 
3
;  о его влиянии на молодую советскую поэзию критики и сами 

поэты писали с начала 20-х годов. Из всех контактов с мировой литературой 

более подробно освещена рецепция Пастернаком творчества Шекспира, Гете, 

Рильке, Ибсена и грузинских поэтов. Имеются продуктивные исследования  

музыкальной природы словесного искусства Пастернака, но мало изучены его 

связи с живописью и театром
4
, с эстетикой и практикой  сюрреализма.  

История литературы многим обязана союзу «и». Работы типа «Пушкин и 

Стерн», «Тютчев и Гейне», «Блок и Александр Добролюбов» составляют 

значительную часть всего  репертуара литературоведческих исследований. На 

это даже сетуют, и не без оснований: «и» в таких случаях может значить все что 

угодно. От заметки, регистрирующей мелкий биографический факт, до 

исследований, ставящих задачу, скажем, исчерпать вопрос о личных и  

творческих  взаимоотношениях  Гете и  Жуковского; освещение генетических, 

типологических схождений, переводов, «влияний», «заимствований»; 

наблюдения над философской  природой творчества, поэтикой, 

стихосложением — все покрывается выносливым союзом «и». Имена двух 

писателей, которые он объединяет, образуют лишь минимальное звено  

историко-литературного процесса, место которому бывает не так-то легко 

определить.                  

Поэтому, относясь со всем уважением к работам подобного рода, отмечая 

огромное приращение знаний,  добытое ими  (вряд ли есть литературовед,  

который бы  избежал подобной тематики, и автор этой книги принес ей 

посильную дань),  иногда хочется видеть  ряд имен сопоставляемых авторов 

продленным; когда перед читателем разворачивается  многофазовая традиция,  

от явлений современной литературы через произведения других  эпох, других 

художественных  стилей  восходящая к фактам народнопоэтического сознания 

и творчества.                                   

Изложение материала  хочется  предварить  несколькими  аксиомами. Как 

и всякие  аксиомы, они очевидны до тривиальности; тем не менее нелишне  их  

сформулировать, чтобы в  дальнейшем избавиться от необходимости 

многократных повторений и объяснений.                                                                

Художественное произведение всегда имеет за собой определенную 

традицию. Можно  и нужно устанавливать, на какую именно традицию оно 

опирается, но само по себе  наличие  площади опоры в культуре прошлого 

сомнению не подлежит.                       

Художественное произведение всегда приносит в  культуру нечто новое. 

Можно и  нужно исследовать качество,  меру художественного  открытия,  

содержащегося  в произведении, искать его специфику, но усомниться в 

наличии пусть маленького,  но никогда  прежде не  бывалого элемента в  

подлинно художественном произведении мы не можем.  Историческое место 
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произведения литературы во многом определяется тем, как соотносятся в  нем 

традиционное и новаторское начала.                                    

Художественное произведение всегда связано со своим временем. Можно 

и нужно работать над выявлением этих связей,  но само их наличие 

предопределено и в доказательствах не нуждается; в значительной степени от 

него зависит историческое; место произведения литературы, которое 

оказывается последним для своего времени звеном традиции, выкованным 

писателем, который в свою очередь сформирован культурной традицией и 

своим временем.                                                          

 Художественному произведению всегда присуще бытие вне времени. Оно 

воссоздаёт вечные темы, мотивы, образы, сюжеты, восходящие 

непосредственно к архетипам мифопоэтического мышления, и может создать 

канал связи длиною в тысячелетия. 
 

Ты — вечности заложник 

У времени в плену. 
 

*** 
 

       Пастернак неоднократно с большой силой и убедительностью говорил о 

значении для  него Блока. Восприятие  им  старшего поэта состояло в 

последовательной перестройке элементов блоковского  дисгармоничного  мира  

в  соответствии  с  собственной поэтической  системой,  преимущественно  

гармоничной.  В точках  соприкосновения  его  текстов с  текстами Блока это 

проявляется  постоянно.                                                              

В  книгу «На  ранних поездах» вошло стихотворение «Иней», написанное в 

1941 году.  Поэт словно  бы утешает невидимого собеседника (или двойника?):                                            

                                                                      

 Расстраиваться не надо:                             

 У страха глаза велики.                              

 ………………………………..                                                   

 Ты завтра очнешься от спячки <...>                                    
 

 Кончает он восторженным приятием жизни:                                    

                                                                           

 И белому мертвому царству,                                                 

 Бросавшему мысленно в дрожь,                                               

 Я тихо шепчу: «Благодарствуй,                                              

 Ты больше, чем просят, даешь» (2, 25).                                     

                                                                           

Обращение к неназванному собеседнику можно воспринимать просто как 

стилистическую фигуру, установку на интимную беседу с читателем. Но смысл 

написанного Пастернаком углубляется, когда его текст мы сопоставляем со 
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стихотворением Блока «На улице — дождик и слякоть...». Оба поэта начинают 

с изображения осени: На  улице — дождик и слякоть <...> (Блок), Глухая пора 

листопада <...> (Пастернак). С чувством безысходной тоски сочетается оно у 

Блока:                                       

                                                                           

 Не знаешь, о чем горевать.                                                 

 И скучно, и хочется плакать,                                               

 И некуда силы девать.                                                      

                                                                           

 Глухая тоска без причины                                                   

 И дум неотвязный угар.                                                     

                                                                           

С чувством тоски  связывается первоначально изображение осени и у 

Пастернака:  приходится уговаривать кого-то не расстраиваться. Но дальше  

начинается  расхождение.  З.Г. Минц  показала,  что в поэзии зрелого  Блока  

ДОМ имеет совершенно особое значение — как  прибежище ее лирического 

героя, где он находит уют и спокойствие, но также обретает равнодушие и 

затрудненность, а  то  и  невозможность контактов с внешним миром 
5
. В 

полной  мере  это относится  к стихотворению «На улице — дождик и 

слякоть...».  В  «Инее»   все иначе. Его лирический персонаж не замыкается в 

доме, а, покинув его, выходит в природу. Встреча  с природой  его  

преображает, ее щедрая красота вызывает восторг,  до предела   возбуждает  

душевные силы. Это характерно для Пастернака — на протяжении  

стихотворения происходит движение  времени  и смена времен года:  если 

вначале перед  нами осень с  ее характерными приметами (листопад;  последних 

гусей косяки), то постепенно вступает  в  права зима (в стихах появляются 

белые  мухи, святочный дед, инея сводчатый терем и многие другие приметы 

зимы). Преодоление осенней тоски связано в стихотворении  с  выходом в 

открытый мир и с переходом от  осени  к  зиме.  Ряд деталей  показывает, что 

Пастернак имел в виду стихотворение Блока, когда писал свой «Иней»,  вступал 

с ним  в диалог.  Читатель уже обратил  внимание на одинаковый стихотворный  

размер, на сходство синтаксических конструкций, на то, что первый стих 

«Инея» подражает наиболее значимой строке блоковского стихотворения:  

«Глухая тоска без причины...» (Блок), «Глухая пора листопада...» (Пастернак). 

Оспаривая безысходную грусть блоковского стихотворения, Пастернак 

минорный лад заменяет мажором.                                        

У Фета тоже есть стихотворения, близкие к блоковскому. Мы не решаемся 

утверждать, что Блок сознательно на  них ориентировался, но он любил Фета, 

превосходно знал его и дал  в своем творчестве много откликов на его стихи,  

что и  отмечено исследователями и комментаторами. С фетовским «Шумела 

полночная вьюга...» перекликается «На улице — дождик и слякоть...»: в обоих 

стихотворениях в печальную пору  года, в  печальную пору своей жизни герой 
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садится у огня и не может  добиться ответного чувства у той, которая разделяет 

с ним его убежище.                          

                                                                             

 Мы сели с ней друг подле друга.                                             

 Валежник свистал на огне.                                                    

                                                                             

 И наших двух теней громады                                                   

 Лежали на красном полу,                                                      

 А в сердце ни искры отрады,                                                  

 И нечем прогнать эту мглу!                                                   

                                                                             

 Поразительно близок к этому описанию Блок:                                   

                                                                             

 Давай-ка, наколем лучины,                                                    

 Раздуем себе самовар!                                                        

                                                                             

 Авось, хоть за чайным похмельем                                              

 Ворчливые речи мои                                                           

 Затеплят случайным весельем                                                  

 Сонливые очи твои 
6
.                                                         

                                                                             

Можно назвать и другие произведения Фета, сходные  по настроению и 

тематике, например «Какая холодная осень!». Критика 1850-х годов видела в 

подобных стихотворениях Фета прямое подражание Гейне. Современный 

исследователь указывает на близость русского поэта к немецкому; эти 

отношения не укладываются в понятие «подражания» 
7
.              

Важно существование стойкой традиции в лирике, связывающей увядание  

природы с увяданием чувства. «Иней» Пастернака решительно подхватывает 

эту традицию и  тут же  ее преодолевает, переходя от осени к зиме, от минора к 

мажору,  от замкнутости в доме и в себе — к открытости большому  внешнему 

миру, от элегии – почти к оде, к восторженному приятию жизни.                   

  

*** 

 

В  1956 году написан цикл Пастернака «Ветер (Четыре  отрывка о Блоке)». 

В третьем из них Блок показан в Шахматове, молодым, энергичным, в  пору 

сенокоса,  среди крестьян,  под набегающими тучами  и ветром, его образ 

связан с душевным мятежом, со стихией  бунта  и  опирается на  мемуарные 

свидетельства. Но кроме того, в подтексте этого отрывка  лежит одно из самых 

трагичных стихотворений Блока «Двойник», входящее в цикл «Страшный  

мир». Герой стихотворения  почти  совпадает с автором, он  живет в 

Петербурге (отражается в чужих зеркалах и в зеркальной  глади  каналов),  

встречается  со  своим  двойником,  в котором и воплощена бессмыслица 
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пустой жизни, и тут же, в непроглядном октябрьском  тумане,  по  контрасту 

вспоминает молодость с ее чистотой и свежестью  чувств. Это  мгновенное 

воспоминание оттеняет безысходность настоящего. Трудно  представить себе  

больший  контраст, чем этот автопортрет Блока и позднейший портрет его, 

созданный Пастернаком в «Ветре».                         

Но между ними есть связи. «Широко, широко, широко...» Пастернака  

наследует у «Двойника» размер и структуру строфы: одна рифма связывает все  

нечетные стихи,  другая — четные, так что стихотворение Блока становится  и 

строфическим подтекстом произведения Пастернака, в котором рифменные  

цепи  разрастаются до уникальной  длины  (13 стихов  на одну  рифму, 11 — на 

другую). Намечается общность и некоторых ритмико-синтаксических фигур:                                                               
 

 (О,  миг  непродажных лобзаний! 

 О, ласки некупленных дев!)                           

                                          (Блок, 3, 13)                     

                                                                         

 О детство! О школы морока!                                              

 О песни пололок и слуг!                                                   

                                          (Пастернак, 2, 108)                                             

                                                                          

Но  главное — в мрачном стихотворении Блока Пастернак находит 

просвет, как окно в  тучах, — промелькнувшее воспоминание о чистой, свежей  

молодости.  И  стала  мне  молодость  сниться и есть  тот  мотив Блока, 

который подхватил  и  развил в третьем отрывке своего блоковского цикла 

Пастернак.                              

Д. Е. Максимов наметил ту традицию «двойничества» в европейской и 

русской литературе, которой следовал Блок 
8
. Освобождая  образ Блока  от его  

двойника, перенося эту тему  («Блок — самая большая лирическая тема 

Блока»)
9
 из минора в мажор, Пастернак преодолевал и всю инерцию 

«двойничества». Разительное сходство со способом развития  блоковской темы 

в «Инее» поддерживается общностью стихотворного размера — трехстопного 

амфибрахия. Размер этот  получил распространение  в России в поэзии 

романтизма и из 30 — 40-х годов прошлого века вынес свой семантический 

ореол, в который входят и  образ печальной осени, и темы одиночества, 

разочарования, смерти. Пастернак в своих стихах разрушает этот привычный  

романтический ореол.                     

  

*** 
 

В 1956 г. было написано и стихотворение Пастернака «Весна в лесу». В это 

же время  поэт  написал свой  автобиографический  очерк «Люди  и  

положения». Здесь он рассказал о Блоке как о великом  поэте начала века, 

оставившем неизгладимый отпечаток на его творчестве. Пастернак  говорит о 
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«блоковской стремительности», «блуждающей пристальности», «беглости 

наблюдений», отмечает у него «прилагательные без существительных, 

сказуемые без  подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие 

фигурки, отрывистость»
 10

,  и из всех этих приемов в «Весне в лесу»  мы  не  

находим только «прилагательных без существительных». Впечатление таково, 

что «Весна в лесу», одно из  первых по времени написания стихотворений 

книги «Когда разгуляется»
 11

, было для самого поэта одним из наиболее 

показательных в отношении творческого восприятия им лирики Блока. Здесь 

же он цитирует  наиболее  впечатляющие строфы Блока, и среди них — начало 

стихотворения, необыкновенно близкого к «Двойнику»: некто подходит к 

герою, ведет его к каналу  (скупыми штрихами намечен петербургский мир), 

уговаривает броситься в воду и умереть («По улицам метель метет...»). 

Стихотворение помещено в центре одного из самых «мучительных» циклов 

Блока — «Фаина», но в конце его чуть брезжит надежда: герой стремится 

вырваться из цепких рук двойника, из города, в поле, в снег и в ночь, чтобы там 

обрести самого себя:                                                          

                                                                                  

                        Там воля всех вольнее воль 

                        Не приневолит вольного,                                    

                        И болей всех больнее боль                                  

                        Вернет с пути окольного!                                   

                                                                                  

Заключительные четверостишия — такой же просвет, как воспоминания 

молодости в «Двойнике». Даже в самую трудную пору его жизни и 

исторического бытия России пессимизм Блока не был беспросветным. Через 

этот просвет, через  это окно в тучах Пастернак заглядывает в глубины 

художественного мира Блока и развивает мотив приятия жизни вопреки всем ее 

бедам, злу, отчаянию, продолжает порыв к свету, солнцу, это намеченное и 

прерванное в  блоковских стихах движение. О таком проникновении в самую 

суть своего  творчества, таком его осмыслении  мечтал Блок, когда писал:                                                      
 

                       Пусть душит жизни сон тяжелый,                      

                       Пусть задыхаюсь в этом сне, —                      

                       Быть может,  юноша веселый                        

                       В грядущем скажет  обо мне:   

                                                                        

 Простим угрюмство — разве это  

 Сокрытый двигатель его?                                                 

 Он весь — дитя добра и света,                                           

 Он весь — свободы торжество!                                            

                                                                        

Младший поэт словно бы продолжает стихотворение Блока «По улицам 

метель метет...», вступает с ним в диалог. Пастернак пишет в той же весьма  
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редкой строфической форме: нечетные стихи оканчиваются ударными слогами, 

а четные — двумя безударными; четырех- трехстопный ямб в таком 

оформлении приобретает совершенно особое звучание. У Блока  сначала 

показана зима в городе, потом порыв прочь, в зимнюю природу. «Весна в лесу» 

начинается на том, на чем остановился Блок:                             

                                                                        

 Отчаянные холода                                                        

 Задерживают таянье.                                                     

                                                                        

В конце же стихотворения — полное торжество солнца и света:             

                                                                        

 И небо в тучах как в пуху                                               

 Над грязной вешней жижицей                                              

 Застряло в сучьях наверху                                               

 И от жары не движется.                                                  

                                                                        

Так снова мажор Пастернака замещает минорный лад  блоковских стихов. 

При этом сохраняется глубинная связь и общность стилистических приемов,  

отчасти  унаследованных младшим поэтом от своего предшественника. Не 

правда ли, в обоих нижеследующих отрывках  есть эта «блоковская 

стремительность», «блуждающая пристальность», «беглость наблюдений», 

«отрывистость», «прятки, взбудораженность?»                                    

Блок, город:                                                         

  

 По улицам метель метет,                                                 

 Свивается, шатается.                                                    

 Мне кто-то руку подает                                                  

 И кто-то улыбается.                                                     
 

 Пастернак, природа:    

                                                    

                         В лесу еловый мусор, хлам,                        

                         И снегом все завалено.                            

                         Водою с солнцем пополам                           

                         Затоплены проталины.                              

                                                                          

 Вступая  в диалог с  Блоком, Пастернак подключается к могучей, 

продуктивной романтической традиции.  «По улицам метель метет...» написано 

в 1907 году.  К этому времени Блок хорошо знал  Аполлона Григорьева,  

увлекался  его  стихами и  незадолго перед  тем  собирался  писать о нем  

статью (замысел был  осуществлен позже). Д.Д. Благой, автор  специальной 

работы на эту тему, считает, что  именно  в  1907 — 1908  годах, в  пору 

тяжелого кризиса своего мировоззрения и мироощущения, Блок по-настоящему 
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породнился с поэзией  Аполлона Григорьева, что вся книга стихов Блока 

«Земля в снегу», написанная главным   образом в эту  пору, стоит под знаком 

Григорьева  
12

. В эту книгу под заглавием  «Над бездной» вошло и 

стихотворение «По улицам метель метет...». Оно построено на подтексте 

центрального произведения одного из самых драматических  циклов 

Григорьева  «Борьба» — знаменитого «цыганского романса»  «О, говори хоть 

ты со мной...», вобрало в себя его темы одиночества и ночных метаний, его 

изысканный стихотворный размер вместе с его интонациями и «веяниями». 

Начальные  строки  этого романса  Блок ввел  в  «Землю в снегу» в качестве 

одного из эпиграфов.                                  

У блоковского стихотворения есть и другой подтекст. Как показал В.Н. 

Топоров, оно, наряду с некоторыми другими, связано с творчеством 

Жуковского 1810 — 1820 годов, в частности с его балладой  «Рыбак». Подобно 

двойнику из блоковского стихотворения, в балладе Жуковского голос из  

водного царства зовет к себе, изображая смерть как избавление. Это еще ближе 

к тематике стихотворения Блока, чем романс Григорьева, где зовет и манит к 

себе не водная глубина, а горящая в небе звезда. Не исключено и 

промежуточное влияние Жуковского на Григорьева: отец русского романтизма  

постоянно был  в поле его внимания. В то же время и Блок, особенно в 

молодости, живо интересовался Жуковским, а в 1905 году, еще студентом, 

написал обширную рецензию на капитальную монографию  академика А. Н. 

Веселовского о Жуковском.                                                        

«Рыбак» — не оригинальное стихотворение Жуковского, а перевод 

баллады Гете «Der Ficher». Он был выполнен в январе 1818  года, тогда же 

опубликован в первом выпуске сборничка «Für Wenige», предназначенного для 

занятий русской словесностью в. к. Александры Федоровны (прусской 

принцессы Шарлотты), жены в. к. Николая Павловича, будущего императора 

Николая I. Широкой публике перевод Жуковского стал известен после 

публикации в  «Сыне отечества» в 1820 году. Он вызвал яростную полемику, 

которую возбудил О. Сомов. Образованный литератор, он все же не сумел 

принять смелую образность Жуковского, в стихах которого необычные 

синэстетические эпитеты прохладная тишина, прохладно-голубой свод  неба, 

кипучий жар, непривычные  перифразы были  направлены на воссоздание не 

столько предметной картины (заведомо фантастической), сколько 

эмоционального строя, сентиментального комплекса настроений, условно-

романтического мира 
13

. В канун пушкинских  романтических элегий  и поэм 

все это было  слишком ново, непривычно, слишком шло вразрез со стилем  

«гармонической точности».  

16 января 1778 года придворное общество герцогства Веймарского было 

глубоко  взволновано: бросилась в Ильм и покончила жизнь самоубийством 

девица фон Лансберг, помолвленная с юным шведом графом Врангелем и 

брошенная женихом. Надо же было так случиться, что именно слуга Гете  

обнаружил тело, а на нем — экземпляр  «Страданий  молодого Вертера», 
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романа Гете, герой которого, как читатель уже вспомнил, кончает с собой из-за 

несчастной любви. Роман Гете незадолго до этого вышел в свет, имел 

ошеломляющий успех, и не исключено, что он подтолкнул девушку на роковой  

шаг. Тело утопленницы перенесли в стоявший поблизости дом Шарлотты фон 

Штайн, приятельницы Гёте.                   

Весной 1989 г., посетив Веймар,  я имел  возможность увидеть, на  каком 

тесном участке земли между берегом Ильма, домом Шарлотты фон Штайн и 

домом Гете разыгралась драма. Именно созданное  самой  жизнью «единство  

места» усилило драматизм коллизий, сообщившийся стихам Гете. Не 

удивительно, что страшная смерть девушки и вся цепь  совпадений стала  

предметом их переписки, а вскоре отразилась (конечно, весьма опосредованно) 

в двух стихотворениях Гете — «К месяцу» и «Рыбак»
 14

.                         

В пору ее написания баллада «Рыбак» была смелой и новаторской. В эпоху  

страстного предромантического увлечения народным строем души и народным 

поэтическим творчеством Гете отразил представления о загадочных 

обитательницах вод, увлекающих неосторожных юношей  к себе.  (Позже эта  

коллизия получила название «Лореляй-мотив» по имени почерпнутой из 

фольклора героини невероятно популярного стихотворения Гейне). Возможно, 

Гете опирался  не только  на древнегерманскую,  но и  на древнегреческую  

мифологию,  которая тоже знала подобные образы наяд и нереид. Новаторское 

словоупотребление Жуковского отвечало установке переведенного им 

стихотворения, где автору значительно важнее было воссоздать ряд 

впечатлений от природы, чем рассказать о гибели рыбака. Возражая против  

попыток художников иллюстрировать стихотворение, Гете говорил: «<...> это 

не поддается изображению. В этой  балладе  выражается  лишь ощущение 

воды, ее  прелесть, которая  манит нас выкупаться летом, — больше здесь 

ничего нет — разве можно это  нарисовать?» 
15

. Стихотворение  молодого  

поэта  имело  большой  успех,  вскоре было положено на музыку, издано вместе 

с нотами и тут же включено в большую антологию Гердера, куда кроме 

народных песен вошли произведения  профессиональных поэтов, близкие, по 

мнению составителя, народно-поэтическому строю  чувств и образов. Второй 

том этого знаменитого собрания 
16

 и  открывается «Рыбаком» Гете, причем 

издатель снабдил его следующим примечанием: «Немецкая поэзия, если она 

действительно хочет стать народной, должна идти по пути,  указанному этим 

стихотворением». Настойчивая  пропагандистка новых романтических 

устремлений мадам де Сталь перевела «Рыбака» на французский язык.                                    

Не только Блок, но и Григорьев, Жуковский, Гете привлекали к себе  

Пастернака. Он остро чувствовал могучее жизнелюбие Гете, связь с 

действительностью его самых возвышенных образов, перевел  «Фауста»,  ряд  

мелких  стихотворений  немецкого поэта, варьировал его темы в своем  

творчестве. Как  давно установлено, он в наши дни укрепил традицию русской 

школы стихотворного перевода, основанной Жуковским. Живым литературным  

явлением были для него и лирика Григорьева сама по себе, и ее связи с лирикой 
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Блока: так, в  письме к  А.К. Тарасовой от 5 августа 1957 года он отмечает  

«роль и  действие банальности и цыганщины не только у Ап. Григорьева, Блока  

<...>»
17

, тем  самым подходя к вопросу о взаимосвязи стихотворения «По улице 

метель метет...» с григорьевским «О, говори хоть ты со мной...». Когда 

Пастернак написал «Весна в лесу» и транспонировал блоковские мотивы в 

другую тональность, он соприкоснулся с длительной традицией, проходящей 

через русский  ХIХ век, восходящей к немецкому предромантизму ХVIII века и 

опирающейся  на мифопоэтические  и фольклорные представления.                                                              

Среди неопубликованных рукописей А.Н. Веселовского, относящихся к 

концу 1880-х — середине 1890-х годов, нам встретились слова, которые 

освещают изложенный только что сюжет (с единственной заменой имени Гейне 

на имя Гете) светом не только науки, но и поэзии. Имея в виду единство 

человеческой культуры, ученый говорит: «Одни и те же знакомые образы, одни 

и те же мотивы проходят по всей поэтической истории нашей расы: они-то 

вносят в нее ту связь, которая заставляет нас ощутить в ней присутствие 

организма, развития; ими главным образом объясняется симпатия, с которой 

мы относимся к поэтическим произведениям старины, которой содержание нам 

чуждо и раскрывается перед нами наполовину только трудовым усилием 

мысли. Зато белая ручка, манящая нас из глубин мифологической сказки 

(Гейне), приведет нас тридевятью землями к тридесятому царству современной 

поэзии»
 18

.                                       

По-своему сходное ощущение выразил Чехов. «И радость вдруг 

заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту,  чтобы перевести 

дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, 

вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба 

конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой»
 18а

.                                      
 

*** 

                                                                                

Нельзя сказать, чтобы  стихотворение «Сказка» не рассматривалось в 

литературе о Пастернаке: о нем  есть ряд  упоминаний в «Сборнике  статей, 

посвященных творчеству  Бориса Леонидовича Пастернака» (Мюнхен, 1962), и 

в статье П.А. Будина «Пастернак и христианское искусство» в сборнике «Boris 

Pasternak. Essays» (Stockholm, 1976. P. 210—211), а также в «Мифах народов 

мира» в статье С. С. Аверинцева «Георгий Победоносец»,  где отмечено,  что  

«стихотворение Б. Пастернака “Сказка” освобождает мотив змееборчества от 

всего  груза археологической  и мифологической учености, от всех случайных 

подробностей (вплоть до имени самого героя), сводя его к наиболее простым и 

“вечным” компонентам (жалость к женщине, полнота жизни и надежды  перед  

лицом смертельной опасности)»
 19

. Однако ближайший и более отдаленный 

историко-культурный контекст стихотворения не обозначен.                    

По  жанру это типичная  баллада. Фабула, положенная  в ее основу, в 

полном виде (известном в мифологии, фольклоре, религии, духовном и 
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светском изобразительном  искусстве, литературе) держится на трех 

определяющих мотивах: змей (дракон) приобретает власть над женщиной;  

воин побеждает  змея (дракона); воин освобождает женщину. Иногда, как, 

например, в былине «Добрыня и Змей», все три мотива  присутствуют в полном 

развитии. Икона «Чудо Георгия о змие» часто представляет только средний 

мотив. В стихотворении Блока «Дали слепы, дни безгневы...» разработан лишь 

последний мотив.                       

В «Сказке» начальный мотив разработан очень подробно:      

                                                               

 Пламенем из зева                                               

 Рассевал он свет,                                              

 В три кольца вкруг девы                                        

 Обмотав хребет.                                                

                                                               

 Туловище змея,                                      

 Как концом бича,                                               

 Поводило шеей                                                  

 У ее плеча.                                                    

                                                               

 Той страны обычай                                             

 Пленницу-красу                                                 

 Отдавал в добычу                                     

 Чудищу в лесу.                                                 

                                                               

 Края населенье                                                 

 Хижины свои                                                    

 Выкупало пеней                                       

 Этой от змеи.                                                  

                                                               

 Змей обвил ей руку                                             

 И оплел гортань,                                               

 Получив на муку                                                

 В жертву эту дань.                                   

                                                               

Два  других  мотива  несколько  изменены и  осложнены. Враг побежден, 

но в какой мере воином, а в какой — конем,  не ясно; и воин, и девушка полной 

свободы так и не обрели:              

                                                               

 Конный в шлеме сбитом,                                        

 Сшибленный в бою.                                              

 Верный конь, копытом                                 

 Топчущий змею.                                                 
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 Конь и труп дракона —                                          

 Рядом на песке.                                                

 В обмороке конный,                                             

 Дева в столбняке...                                            

                                                               

 Но сердца их бьются.                                  

 То она, то он                                                  

  

Силятся очнуться                                               

 И впадают в сон.                                               
 

Эти  особенности  стихотворения  могут  быть  освещены  с помощью 

некоторого  сравнительного материала, важного и в других отношениях для 

более полного понимания  баллады. Речь будет идти не об источниках, из 

которых поэт заимствовал  образы, стилистику, особенности  стихосложения, 

но о том  «бремени наследства», которое лежало на плечах поэта и, 

претворенное  его творческим даром,  оттиснуто им  в «Сказке».  Из всего  

почти необозримого  материала  мы  представим  читателю лишь  отдельные, 

по возможности наиболее показательные, образцы.                    

Мы  уже  упоминали  «Дали  слепы,  дни   безгневны...»  Блока (1904). 

Стихи четырехстопного хорея здесь чередуются со стихами трехстопного 

хорея, какими написана вся «Сказка».  Всадник в битвенном  наряде  и  

Царевна  действуют у Блока, конный, всадник и дева, царевна,  дочь земли,  

княжна — у Пастернака. Совпадают  некоторые рифмы:  естественно, что  в 

обоих стихотворениях в рифме стоит слово царевна, что всадник скачет в пыли. 

Важнее, что в сложной символике блоковского стихотворения просматривается 

финал, предвосхищающий конец «Сказки», где герои остаются на грани жизни 

и  смерти, бодрствования и сна:          

                                           

 Что мгновенные бессилья?                                        

          Время — легкий дым...                               

 Мы опять расплещем крылья,                             

          Снова отлетим!                                               

                                (Блок, 1, 321)                                      

                                                                

 То возврат здоровья,                                            

 То недвижность жил                                              

 От потери крови                                                 

 И упадка сил.                                                   

          (Пастернак, 2, 69)                                     
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Стихи  Блока  не следует  понимать как  окончательно осуществленный  

порыв к  полному освобождению;  в соответствии  со своей «циклической» 

концепцией бытия он предупреждает:             

                                                                

 Будут вёсны в вечной смене                             

         И падений гнет <...>                                

                                                                

 И опять, в безумной смене                       

         Рассекая твердь,                                             

  

Встретим новый вихрь видений,                                   

         Встретим жизнь и смерть!                             
 

У Блока всадник спасает Царевну не от  плена, а  от непробудного сна. 

Приблизительно в то же время  друг Блока,  тогда поэт-символист  Леонид 

Семенов  написал стихотворение  «Замок» (опубликовано  в  единственной  

книге Семенова  «Собрание стихотворений», СПб., 1905. С. 67 — 68) 
20

. Здесь 

царевна в цепях, так что первый опорный мотив традиционной  фабулы 

выражен  более полно, чем у Блока. Но второй и третий мотивы в балладе 

Семенова (стихотворение и помещено в разделе  сборника, озаглавленном 

«Баллады») отсутствуют: ни освободить, ни даже найти пленную царевну не 

удается. Мотив встречи рыцаря и царевны разработан в другой балладе Л. 

Семёнова, «Он», открывающей весь цикл:                                

                                                                              

                      Дрожала земля под конями,                                

                      и капала пена с удил.                                    

                      Он, светлый, звеня стременами,                           

                      копье перед ней опустил.                                 

                                                                              

Блок откликнулся на «Собрание стихотворений»  Л. Семенова 

сочувственной, почти восторженной рецензией. «Стихи Леонида Семенова 

покоятся на фундаменте мифа <...> — писал он. — Шумит и  разбухает земля, 

будто под копытами священных табунов, будто в  тяжком ожидании Светлого 

Освободителя, чье опущенное копье  видела вещая девушка, бормочущая 

быстрые заклинания...»
 21

. Он выделил темы и мотивы, особенно близкие его 

собственному творчеству.                       

Разработке этих же мотивов посвящен  целый цикл еще одного из 

«младших символистов» — Андрея Белого «Королевна и рыцари». Написанные 

чуть-чуть позже  стихотворений Блока  и Семенова, сказки А. Белого, как  он 

определяет  их жанр  в подзаголовке цикла, или баллады, как значится в 

подзаголовке «Шута» (то и другое ведет к «Сказке» Пастернака), успели  

вобрать опыт предшественников, а одна из них несет  эпиграф из  Блока. 

Королевна в замке во власти шута-горбуна, но избавление близко:                   
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                                           Пернатый                            

                                           Ясный                               

                                           Рыцарь                              

 Летит                                                                         

 Из тьмы                                                                       

 Веков...                                                                      

                                                                              

 О, королевна, близко                                                          

 Спасение твое:                                                                

 В чугунные ворота                                                             

 Ударилось копье! 
22

                                                            
 

А. Белый  много  значил для Пастернака. А. Белый одно  время  усиленно  

изучал неокантианскую философию Когена, Наторпа, которой через несколько 

лет, восхищенный ее самобытностью и историзмом, увлекся Пастернак. 

«Мэтром его был Андрей  Белый»
 23

, — свидетельствует с его слов  А. 

Вознесенский.  Когда в 1934 году А. Белый умер,  Пастернак вошел  в 

комиссию по организации  его похорон  и стал одним из  авторов 

опубликованного в «Известиях» некролога, где говорилось о гениальном 

вкладе покойного писателя в русскую и мировую литературу, о его решающем 

влиянии на движение литературы 
24

. Незадолго до смерти в 

автобиографической  прозе  «Люди и положения» Пастернак столь же высоко 

оценил значение  его деятельности: «Душой всех этих начинаний был Андрей 

Белый, неотразимый  авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт и 

еще более поразительный автор “Симфоний” в  прозе и романов “Серебряный 

голубь” и “Петербург”, совершивших переворот  в дореволюционных вкусах 

современников и от которых пошла первая советская проза» 
25

.                  

Если сведениями о  знакомстве Пастернака  со стихами  Л. Семенова мы не 

располагаем и  для нашей  темы они  имеют значение благодаря тому, что 

соприкасаются со «Сказкой» через  Блока, то «Дали слепы, дни безгневны...» и 

«Королевна и рыцари» образуют ближайший насыщенный фон «Сказки», 

контекст, в котором она полнее воспринимается. Эти  же стихотворения  

оказываются посредующими звеньями между нею и более отдаленным  

окружением, о котором теперь необходимо сказать несколько слов.                   

Стихотворение Блока вдохновлено творчеством Врубеля. В рукописи оно 

имеет заглавие-посвящение «Врубелю», есть и  другие авторские  указания на 

связь его с живописью  этого художника  (1, 631). С другой стороны,  подтекст 

блоковского  стихотворения вбирает в себя устойчивую традицию, через Я.  

Полонского («Царь-девица») и В. Соловьева («У царицы моей есть высокий 

дворец...») — оба стихотворения написаны в  1876 году — восходящую к 

«Руслану и Людмиле», стихотворению «Жил на свете рыцарь бедный…» и  

«Сказке о мертвой царевне и о семи  богатырях» Пушкина  и далее  к 
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«Двенадцати спящим девам» Жуковского
26

.  Нельзя пройти  мимо сближения  

важных  подробностей поэмы Пушкина и «Сказки» Пастернака. Значительные 

эпизоды «Руслана и Людмилы» могут быть обобщенно описаны стихами 

баллады Пастернака:  То возврат здоровья, То недвижность жил От потери 

крови И упадка сил; То она, то он Силятся очнуться И впадают в сон.                           

Исконный, исходный, «архетипический» образ странствующегорыцаря, 

сражающегося со злом в поисках идеала (обычно воплощенного в женском 

образе), нашел классическое выражение в «Дон Кихоте» Сервантеса. Русская 

поэзия знает его отражение в стихах Ф. Сологуба: «Кругом  насмешливые 

лица...»  1921 года и «Дон-Кихот путей не выбирает...» 1922 года. Из  трех 

инвариантных мотивов, намеченных ранее, здесь  разрабатывается лишь 

средний, и то в преображенном виде: рыцарь не  побеждает змея (дракона), а 

сражается с необозначенными  врагами исступленно и стремится к Дульцинее 

вопреки поражениям. Как раз эта деформация одного из  существенных 

мотивов  сближает стихотворения Сологуба и Пастернака, тем более что  есть и  

другие точки соприкосновения: так, в балладе «Дон-Кихот путей не 

выбирает...» Дульцинея вкусила вечный сон.                                                 

Необыкновенно важны истоки «Сказки» в поэзии самого Пастернака. 

Сталинградская победа отразилась в его стихотворении 1944  года «Ожившая 

фреска». В  детстве его  герой приходил в монастырский  сад, где, в 

восторженном  испуге сжимая материнскую руку, он   созерцал  роспись 

часовни — изображение Георгия Победоносца, копьем поражающего   дракона. 

И  вот теперь  разбитые, пылающие дома  Сталинграда  напомнили солдату фон 

старой фрески, вражеские  танки — чешую дракона, а сам он снова,  как и в 

детстве, мысленно облекался в латы воина, чтобы уже не в воображении, а 

наяву вступить в новый  бой  за  свою мать, за свою родину. Лишь теперь, при  

резко возросшем понимании древнерусской культуры и ее связи с нашим 

временем, мы в состоянии оценить всю меру новаторства, заключенного в 

архаизирующих образах Пастернака. О прообразе героя стихотворения Герое 

Советского Союза командире дивизии генерале Леонтии Николаевиче 

Гуртьеве, погибшем  под Орлом, рассказал  Я. Хелемский в очерке «Ожившая 

фреска» 
27

.                                                  

Наконец, очень важна  для «Сказки» христианская иконописная разработка 

легенды о Георгии  Победоносце, которая в свою очередь  может быть  понята 

как  осмысление изначальной мифологической  проблематики  змееборства 
28

.  

Здесь находится больше существенных схождений, чем в указанных  ранее 

текстах. Змееборец вечно сражается с силами зла, побеждает их, они 

возрождаются, чтобы он снова вступил с  ними в  бой: троекратное  умирание и 

воскресение героя в некоторых отзвуках предания: копье как самый частый 

вариант оружия; важная роль коня; животная природа врага, дракона; наличие 

реки как  границы между царством живых и царством мертвых и пещеры как 

входа в «иной мир»;  необыкновенный  сон  героя  и освобожденной  им 

женщины на грани бытия и смерти как сильно осложненный образ  брака — все  
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существенные подробности  второй половины  «Сказки» находят точки опоры  

в культуре  прошлого
29

. Из глубокого прошлого и недавнего прошлого, от 

мифологических представлений, фольклора, поэзии русского романтизма и 

символизма, от агиографии и иконописи первых веков христианства 

протянулись к «Сказке» струны традиций, которые современный поэт заставил 

вибрировать и звучать по-новому. И одновременно по-старому: такой способ 

включения в культурный  контекст был свойственен именно древней 

литературе. Сюжет, образы повлекли за собой приличествующий им круг 

контактов. «Литература нового времени “видит себя” в критике и литературной  

науке. Литература Древней Руси не имела своего “антагониста” в  критике и 

литературоведении. Она отражалась в изобразительном искусстве и сама 

отражала это изобразительное искусство как в противопоставленных зеркалах»
 

30
.    

 

*** 
 

Распространенное и живучее представление о случайности, 

необъяснимости пастернаковских ассоциаций оправдывается далеко не всегда. 

Скорее справедливо обратное: с поразительной устойчивостью через все 

творчество поэта проходят, в новых  и новых вариациях, некоторые основные 

темы, образы, мотивы. В их появлениях есть закономерности,  не видные  

невооруженному глазу, поэтому в каждом отдельном стихотворении они могут 

показаться  необъяснимыми; в масштабах же  всего корпуса  стихотворений, в 

многообразии интертекстуальных связей  они  кажутся почти неизбежными.                                                           

Таков ряд синонимичных в контексте лирики и всего творчества 

Пастернака образов маски, слепка, грима, бюста, надгробия.                                

В стихотворении «Елене» из книги «Сестра моя — жизнь» о любимой 

женщине говорится:                                                   

                                                                             

 Были дивны веки                                                              

 Царственные, гипсовые.                                                       

                                                                             

«Царственные» — понятно, но «гипсовые» — странный эпитет в данном 

случае. С внешней стороны он как-то оправдан содержащимся в стихотворении 

намеком, сближением с Еленой Прекрасной, но внутренней необходимости 

здесь все равно не видно. Но в «Весеннем дожде» из той же книги читаем:                                     

                                                                               

 Впервые луна эти цепи и трепет                                                 

 Платьев и власть восхищенных уст                                               

 Гипсовою эпопеею лепит,                                                        

 Лепит никем не лепленный бюст. (1, 131)                                        
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Эпитет «гипсовая» уже развернут в сложную цепь тропов, и стало понятно, 

что мир в разнообразии его  подробностей предстает  пред  поэтом  гипсовым 

слепком. Он становится  монументальнее — но и призрачнее именно из-за 

монументальной обобщенности.                      

 Можно указать вероятный биографический источник образа гипсового 

слепка. Отец поэта, художник Л. О. Пастернак, был приглашен (когда старшему 

сыну было четыре года) преподавателем фигурного класса московского 

Училища  живописи, ваяния и зодчества. В фигурном  классе учащиеся  

овладевали рисунком со слепков и с целых гипсовых фигур 
31

. При  училище Л. 

О. Пастернак получил квартиру и мастерскую, и вот в этой атмосфере росли его 

сыновья, которым предстояло стать — одному поэтом, другому — 

архитектором.                                                        

В стихотворении «С полу, звездами  облитого...» из следующей книги,  

«Темы и варьяции» (которая отчасти складывалась параллельно «Сестре моей  

жизни»), мелькает эпитет лепное, отнесенный к имени существительному поле.   

Таким представляется ночной  снежный  пейзаж. Этот образ ничем не 

поддержан в данном стихотворении и на первый взгляд кажется случайным и 

прихотливым. Однако несколько далее, в стихотворении 1922 года «Косых 

картин,  летящих ливмя...», этот образ получает поддержку и развитие. Здесь 

говорится  о том, что вселенная скрыта под маской, за которую можно 

проникнуть только  в  творческом  порыве, в экстазе вдохновения, при полном 

напряжении чувств:                           

                                                                               

 Что в том, что на вселенной — маска?                                           

 Что в том, что нет таких широт,                                                

 Которым на зиму замазкой                                                       

 Зажать не вызвались бы рот?                                                    

                                                                               

 Но вещи рвут с себя личину,                                                    

 Теряют власть, роняют честь,                                                   

 Когда у них есть петь причины,                                                 

 Когда для ливня повод есть. (1, 184)                                           

                                                                               

Ольга Хьюз справедливо уподобила такой взгляд на мир мировосприятию 

дикаря или ребенка: для Пастернака в определенных отношениях органично и 

то и другое 
32

. Об этом далее.                            

Произведения 1917 — 1922 годов — не первые, в  которых мир 

представляется с внешней стороны, как гипсовая  форма, маска, как слепок, 

глубоко под собой прячущие сущность. В самых ранних известных 

стихотворных набросках Пастернака, находящихся среди его студенческих 

записей, есть фрагменты, содержащие вполне отточенные мысли и образы 

такого рода.                             
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 Но ты же знаешь: тело — только слепок                                     

 Богов или боготворимых щепок...                                          

                                                                          

 Я в мысль глухую о себе                                                   

 Ложусь как в гипсовую маску...                                            

                                                                          

 Вот слепок. Горько разрешен                                               

 Я этой думою о жизни                                                      
 

  

Мысль о себе как капюшон                                                  

 Чернеет по весне капризной...                                             

                                                                          

К последнему четверостишию — варианты, показывающие, как важно 

было молодому поэту точно выразить свои представления:              

                                                                          

 Я слепком горько разрешен                                                 

 Как памятник протекшей жизни...                                           

                                                                          

 Как тяжек мыслей капюшон                                                  

 Надгробием над беглой жизнью...                                           

                                                                          

 Я этим изваяньем жизни...
 33

                                                

                                                                          

Прежде «слепка» появились образы памятника, надгробия, изваяния. К ним 

мы еще вернемся.  В маленьком  альманахе «Лирика», изданном в 1913 году С. 

Бобровым, впервые увидели свет стихотворения Пастернака, и среди них — 

доработанный текст «Я в мысль глухую о себе...» Образ маски  оказывается 

одним из самых необходимых на протяжении всего  первого десятилетия 

работы в поэзии, становления поэта.                                       

Последний раз он появляется в книге  «Когда  разгуляется». Если бы мы не  

знали указанного выше, причудливым и капризным показался бы нам ход 

ассоциаций в «После вьюги»:                          

                                                                          

 Я, наверно, неправ, я ошибся,                                             

 Я ослеп, я лишился ума.                                                   

 Белой женщиной мертвой из гипса                                           

 Наземь падает навзничь зима.                                              

                                                                          

 Небо сверху любуется лепкой                                               

 Мертвых, крепко придавленных век.                                         
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Теперь же для нас здесь соединились накрепко гипсы Училища живописи, 

ваяния и зодчества, образ человеческого тела как слепка богов, дивные, 

царственные, гипсовые веки  Елены, «гипсовая эпопея»,  зимнее лепное поле — 

все,  что накапливалось на протяжении молодости поэта в его жизни и стихах.                        

В конце ХIХ — начале ХХ века широко распространилось неокантианство. 

Кант не отрицал существования внешних по отношению к человеку объектов,  

но полагал, что человеческий  рассудок способен воспринимать их, «вещи в   

себе», лишь в априорно заданных ему категориях пространства, времени, 

субстанции, причины, цели, причины, следствия, количества. Объективное 

существование этих априорных категорий он отрицал, считал их 

субъективными условиями восприятия и познания  мира человеком. В России 

проявлением  неокантианства, осложненным другими  философскими  

влияниями, стало учение Владимира Соловьева. Соловьевство пришло к 

Пастернаку опосредованно, через творчество Блока, через творчество А. Белого 

и личное общение с ним. Сильнее и непосредственнее оказалось влияние 

марбургской школы неокантианства, о чем сам поэт рассказал в «Охранной 

грамоте». Поэтическое постижение мира во многом противоположно 

философскому, неудержимый напор поэтических устремлений Пастернака в 

конце концов взорвал едва начатую философскую карьеру, но некоторые точки 

соприкосновения отметить необходимо. Представление о том, что 

воспринимаемый поэтом мир — только маска, слепок недосягаемого или 

трудно доступного для постижения мира, перекликается с такими, например, 

мыслями  Канта:  «<...>  вещи,  которые мы созерцаем, сами по себе не таковы, 

как мы их созерцаем <...> отношения их сами по  себе не таковы, как они нам 

являются» 
34

. Гносеология Канта представляет собой монументальное 

построение; в поэзии Пастернака ни в целом, ни в какой-либо отдельный 

период  нельзя  видеть и намека  на  последовательное развитие кантианских 

или неокантианских (в любом варианте) идей; но тем важнее  отметить наряду с 

другими не лежащий на поверхности философский источник поэтического 

образа маски.                         

Нам уже приходилось указывать другой источник этого образа — 

мифологический (ч. 2, гл. 2). В «После вьюги» сравнение зимы с белой мертвой 

женщиной из гипса широко развернуто и доведено до уподобления  всей 

видимой  части вселенной  формам женского тела:     

                                                         

                      Лед  реки, переезд  и платформа,                   

                      Лес, и рельсы, и насыпь,  и ров                    

                      Отлились  в  безупречные  формы                    

                      Без неровностей и без углов. (2, 116)              

                                                                        

Уподобление вселенной человеку, гомоморфизм вселенной и человека, — 

одна из характернейших черт  мифологического сознания древнейшего 

человека и в то же время — постоянный спутник образа маски  (и его 



 398 

субститутов)  в  поэзии Пастернака. В качестве показательных примеров можно 

привести  фрагмент   ранних  черновых рукописей:                                                         

                                                                       

 И помню я, как вечера сличали                                          

 С открытым небом стан твоих одежд. (2, 192)                            

                                                                       

и напомнить стихотворение «Мейерхольдам» (1928).                      

В культуре начала ХХ века, которая формировала Пастернака-поэта, образ  

и символ маски занимает одно из центральных мест. У двух поэтов символизма, 

имевших для Пастернака наибольшее значение, напомним — цикл «Снежная 

маска» и  многочисленные  вариации  образов  commedia dell’arte у Блока, 

стихотворения «Вакханалия», «Арлекинада», «Преследование» и многие 

другие, романы «Петербург» и «Маски» — у А. Белого. Иногда  близость 

образов   Пастернака к образам  символистов  доходит  до такой  степени,  что  

возникает  мысль о прямом влиянии, как,  например, при сравнении «После 

вьюги»   Пастернака с «Мертвой царевной» Вяч. Иванова (1907), где зимний 

снежный пейзаж уподоблен мертвой женщине, окутанной белыми тканями:                   

                                                                       

 Помертвела белая поляна,                                               

 Мреет бледно призрачностью снежной.                                    

 Высоко над пологом тумана                                              

 Алый венчик тлеет зорькой нежной.                                      

                                                                       

 В лунных льнах, в гробу лежит царевна;                                 

 Тусклый венчик над челом высоким...                                    

 Месячно за облаком широким, —                                           

 А в душе пустынно и напевно...
 35

                                        

                                                                       

Столь  же  значителен  образ  маски  и близкие  к нему  в живописи и 

графике. Как и в отношении литературы, мы приведем на выбор несколько 

примеров. Маски commedia dell’arte   едва ли  не господствуют в творчестве 

Пикассо голубого и  розового периодов (1900-е годы), остаются в нем до конца. 

Весьма характерна с этой точки зрения портретная манера М. Сарьяна. 

Принцип упрощения рисунка и цвета, не доходящий до плакатности благодаря 

колористической интенсивности, приводит к созданию портретов, 

сопоставленных с  обособленной маской («Портрет Е. Чаренца», 1923; 

«Автопортрет с маской», 1933); портретов с  наложенной на лицо маской 

(«Женщина в маске», 1913; это портрет С.И. Дымшиц); портретов-масок, 

единичных и удвоенных («Голова персианки», 1910; «Восточные женщины», 

1910); группового портрета с маской («Моя семья», 1929).  Почетное место 

отводилось маскам в эстетике «Мира искусства». Об этом свидетельствуют, 

например, условные и декоративные работы К. Сомова «Пьеро и Дама» (1910), 

«Арлекин и Дама» (1912), «Итальянская комедия» (1914), «Язычок 
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Коломбины» (1913 — 1915). Если маски Сарьяна тяготеют к мифологической и 

ритуальной обобщенности, то персонажи Пикассо и Сомова прежде всего  и 

главным образом театральны. В «Поэме без героя» Ахматовой, воссоздающей 

культурные «веяния» начала века, разлита театральность; маски, ряженые 

словно выступают один за другим на сцену, дробятся и повторяются в зеркалах, 

зловещим кордебалетом  сопровождают  драму  центральных действующих 

лиц, тоже принимающих облик масок — Коломбины и Пьеро.                             

Театральность была в природе творческой личности Пастернака, 

окрашивает его творчество, а его пьеса «Слепая красавица», главный предмет 

его   художественных трудов в последние годы жизни, переняла у лирики и 

органически усвоила образ-символ маски 
36

. В первой же  ремарке большой,  

далеко   не  доработанной драмы намечается кабинет в  помещичьем доме 30-х 

годов позапрошлого столетия, в нем большой шкаф, а «на шкафу гипсовый 

слепок юношеской головы в парике екатерининского века в большом 

увеличении». Впоследствии сообщается поверье, согласно которому 

помещичий дом, имение  погибнут, когда этот гипс разобьется. С  ним  связана  

какая-то  тайна,  какая-то  драма в жизни одного из предков  нынешнего  

владельца  имения,  и  тайна  эта   играет  важную роль  в  написанных частях 

пьесы. Появляется и домино  с чудовищной «сомовьей» маской. В 

кульминационный момент действия сам граф   Норовцев, помещик, неловким 

выстрелом из  дуэльного пистолета разбивает  гипсовый слепок, его же тяжело 

ранит из другого пистолета одетый в домино бунтовщик Костыга, остающийся 

неузнанным. Слепок и маска скрывают под  собой суть прошлого и настоящего.                                                   

В качестве эпиграфа к последней книге стихов  «Когда  разгуляется» 

Пастернак выписал слова из последнего романа М. Пруста «Возвращенное 

время», замыкающего цикл «В поисках утраченного времени»: «Книга — это 

большое  кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена».  

Из ряда  воспоминаний о Пастернаке и из его писем известно, что во второй 

половине  50-х годов он перечитывал Пруста, перечитывал с увлечением,  часто 

о нем говорил 
37

. Поэту и раньше случалось брать эпиграф к своей книге стихов 

из  иностранного автора: «Сестра моя жизнь» предваряется  стихами Ленау. И 

все  же  эпиграф  из  «Возвращенного  времени» требует объяснения.                                                      

Текст этот представляет собой окончание большого, довольно сложного  

синтаксически, типично прустовского предложения и составляет единую мысль 

как с предшествующим текстом данного предложения, так и с последующим 

предложением. Если исключить  таких  важных в  жизни автора лиц,  как  

бабушка или  Альбертина,  говорит  Пруст,  то  от  многих  других в памяти  

остались лишь случайное слово,  случайный  взгляд. И  по  этому  поводу, не  

распространяя свое утверждение  заведомо на  все книги,  писатель  говорит,  

что  книга — это большое  кладбище,  где на  многих плитах нельзя  уже 

прочесть стертые имена. Затем продолжает: «Часто же, наоборот, прекрасно  

помнится имя, но уже  ничего не можешь сохранить на этих страницах о том  

человеке, который его носил». Таким образом,  суждение о том, что книга – это 
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кладбище с надгробиями, на которых стерлись имена, у Пруста носит не 

общеутвердительный характер, а частный, к тому же лишь в качестве одной из 

альтернатив.                                           

Пастернак изъял его из контекста и заставил звучать значительно более 

категорично. Можно думать, что оно привлекло поэта совпадением с его 

собственным мировосприятием, некоторыми особенностями уходящим в 

далекую  молодость. Около того времени,  когда вышел  в свет первый роман  

грандиозного цикла Пруста, когда далеко еще было до его завершения и  до 

написания слов, привлекших внимание поэта, Пастернак в  черновых набросках 

сравнивал  свои стихи с памятником и надгробием жизни (мы привели их, 

выше). В окончательном  тексте памятник  и надгробие были заменены маской 

и слепком, что подтверждает их близость. В конце жизни Пастернак встретил у 

Пруста близкую мысль и переосмыслил ее в духе одного из своих заветных 

образов.               

Он был подготовлен к этому некоторыми важными совпадениями 

собственной поэтической системы с художественным миром Пруста. Многое 

разделяет французского прозаика и русского поэта, каждый  из  которых  был 

резко своеобразной творческой индивидуальностью. Однако среди всего, чем 

они  противоположны друг другу, следует выделить то,  в чем они сходны. Так,  

оба они погружены в природу. Относительно Пастернака это отмечено не 

однажды;  что  же  касается  Пруста,  то  тут  подсчитано:  в семи  романах  его  

цикла  содержится 944 образа природы 
38

. У обоих  писателей  природа 

неограниченно  персонифицируется (с. 23 и др.). Как позже у Пастернака, в 

романах Пруста   природа  предстает великим  скульптором  (с. 95),  а 

ландшафт  соотносится с формами женского тела (с. 18). Поэтике Пастернака 

близко изображение одевания Одетты как создания вселенной Богом (с. 61), как  

и восприятие красивой женщины в образе  мраморной cтатуи  (с. 95, 185 — 

186).                                                          

Таков круг схождений, имеющих самое непосредственное отношение к  

«слепку», уподоблению вселенной и ее отдельных уголков женщине у 

Пастернака. Из круга более отдаленных, но несомненных схождений укажем, 

например, уподобление цветущей яблони прекрасной  девушке у Пруста (с. 13) 

и  сравнение березы с невестой  под венцом в «Золотой осени»; ритуальное  

изображение пахоты у Пруста (с.118) и в «Ненастье» и «Пахоте» Пастернака; 

персонификацию лучей солнца у французского романиста (с. 21) и в конце 

«Зимних праздников»; восприятие  природы как выставки картин в прозе 

Пруста (с. 18)  и в «Золотой осени» Пастернака. Наконец, оба автора похоже 

говорят  о  театре и об актрисах — о Берма и Рашели Пруст, о З. Райх и А. 

Тарасовой (в   художественном преображении) Пастернак: актриса воплощает 

для них героическое, трагическое, женское, творящее  начало, она играет свою 

роль так же  органично, как  живет, а живет так, словно играет специально для  

нее  написанную роль в специально для нее поставленном спектакле. Даже 

Одетта живет, как будто талантливо играет роль на театре, и появляется  на  
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публике  как королева (с. 61). У Пастернака это есть в  стихотворении 

«Мейерхольдам» и особенно ярко — в «Вакханалии».                             

Третий, еще более отдаленный, круг схождений вбирает в себя такие 

общие принципы мировосприятия, как осознание относительности времени,   

напряженный интерес к музыке, городской архитектуре, возведение в принцип  

ассоциативного мышления, противопоставленного чисто логическому 

развитию. 13 августа 1959 года Пастернак говорил: «У Пруста есть такая 

мысль. Иногда какая-нибудь мелочь вызывает в памяти пережитое. И мы 

испытываем  блаженство не потому, что вспомнили что-то дорогое, вспоминать 

мы можем и произвольно, а оттого, что ощущаем одновременно две точки во 

времени — прошлую и настоящую» 
39

. Подобное ощущение времени 

свойственно Пастернаку в «Охранной  грамоте». Вот он приезжает в Марбург, 

и его поражает, что вот так  же  некогда входил  в  этот  город Ломоносов. И 

написанный около  двух десятилетий спустя автобиографический очерк 

подробно фиксирует пережитое некогда впечатление, сближая две временные 

точки 
40

. В другом   месте  подробно обозначается  положение  тела  автора  во  

время сна,  прерываемого периодами  бодрствования 
41

,  наподобие того как  

это написано Прустом  в  начале первого романа цикла «По направлению к 

Свану». В обоих случаях описание сопровождается замечаниями о 

прихотливом субъективном восприятии времени и  окружающего  пространства 

на грани бодрствования и сна.                                              

Пруст приобрел мировую  известность в  1919 году,  после получения  

Нобелевской премии по литературе. «Охранная грамота» носит следы чтения 

первых романов цикла. Пастернаку с его лейтмотивным  развитием  

излюбленных  образов на протяжении жизни доставляло несомненное 

блаженство возвращаться к  прежним художественным переживаниям, ощущая 

одновременно две  точки во времени — прошлую  и настоящую,  благодаря 

чему  на страницы его произведений все возвращались образы маски и слепка.                   

  

*** 
 

В августе 1912 года вместо того, чтобы оставаться  в Марбурге и  

готовиться  к  экзамену по  философии или  возвращаться домой в Москву, 

Пастернак на скудные деньги, оставшиеся у него, отправился в Италию. 

Сильнее всего его поразила Венеция. Как у подлинного композитора, его  

впечатление откристаллизовались в музыкальных образах. В «Охранной 

грамоте» он вспоминает вечер в Венеции накануне своего отъезда: «Среди 

гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем 

сеявшие обольщение». Вслед за этим он тут  же переводит  слова “быстро и  

гневно”  на  язык музыкальных терминов: «Их  быстрая походка в темпе allegro 

irato  странно соответствовала черному дрожанию иллюминации в белых 

царапинах алмазных огоньков»
 42

.                         
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Здесь снова надо сказать о Прусте. Среди всех стран, городов, 

архитектурных ансамблей особое внимание уделил он Венеции 
43

. Когда 

родители пообещали его герою поездку в Северную Италию, он чаще всего 

обращается мыслью к Венеции, и среди всех разнообразных ассоциаций, 

которые вызывают у  него мечты об этом городе, есть образы  музыкальные. 

Здесь, как и в большинстве других случаев, надо говорить о том, что сейчас 

называется типологическими схождениями, — о чертах изначального сходства 

двух самобытных    писателей.  Поездку  в Италию Пастернак предпринял за 

год  до того,  как  вышел в свет первый роман цикла  «В поисках утраченного 

времени»,  где  описана воображаемая поездка в Италию, а навеянные своею 

поездкой стихи  опубликовал  на  год  позже  книги  Пруста; здесь  нужно  

иметь  в  виду  только совпадение. В «Охранной грамоте», при всей ее 

оригинальности, следует в   нескольких случаях выделить отголоски 

прустовских образов и настроений. Близость доходит, например, до  

восторженного отображения обоими авторами  творчества Вагнера, а у Вагнера 

— именно «Полета валькирий». При первом  знакомстве с прозой Пруста в 

1924 году Пастернак был поражен близостью и побоялся углубляться в нее 
44

.                                          

В Венеции с Пастернаком произошел  незначительный, даже ничтожный 

случай. Ночью  перед отъездом он  был разбужен какими-то неясными звуками, 

возможно (но не обязательно), музыкальными. На меже сна и бодрствования 

нельзя безоговорочно доверять чувствам, об этом многократно писал Пастернак 

(и  Пруст). Как бы то ни было, поэт осмыслил эти  разбудившие его звуки  как  

музыкальные. Это впечатление вызвало поэтические образы, потребовало 

прозаических комментариев, многократно отозвалось — последний раз  через 

сорок лет после самого случая. Не таким уже он оказался ничтожным — в 

художественном  измерении.                                                                  

Первым отзвуком стало стихотворение «Венеция» (1913). Звукам, 

послужившим причиной пробуждения, придан космический, загадочный смысл 

в духе поэтики всей книги «Близнец в тучах», в которую стихотворение вошло:                                          

                                                                        

 Висел созвучьем Скорпиона                                               

 Трезубец вымерших гитар...                                              

                                                                        

 В краю подвластных зодиакам                                             

 Был громко одинок аккорд.                                               

                                                                        

 Срывался в брезжущие тени                                               

 Руки не ведавший аккорд. (2, 140 — 141)                                 

                                                                        

Рядом помещен «Сон» — одно из самых совершенных созданий ранней 

лирики Пастернака. В нем тоже есть мотив пробуждения, который занимает 

важное место. Однако наряду с  ним есть и другие, в стихотворении он  не  

господствует. Трудно предположить у него в качестве одного из источников 
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музыкальное впечатление. Однако позже поэт сам на это указал. «Сон» 

посвящен большим философским темам — любви, жизни, смерти, — 

воспринятым на  редкость непосредственно, даже интимно. Это наиболее  

ранний известный нам случай влияния на Пастернака лермонтовской 

романтической лирики. В «Сне» Пастернака отразился «Сон» Лермонтова («В 

полдневный жар в долине  Дагестана...»); совпадают мотивы разлуки с 

любимой женщиной, сновидение,  в котором она предстает грустящей среди 

развлекающейся толпы, наконец, смерть. Общий у них и стихотворный размер.              

Впоследствии поэт существенно переработал оба стихотворения. В 

«Венеции» исчезло упоминание об аккорде  гитарных струн, его место занял 

женский  крик. Правда, возникли мандолины: музыкальные истоки 

стихотворения все  равно дают себя знать. В «Сне» пробуждение сравнивается 

с умолкшим отзвуком колокола, чего не было в ранней редакции. Теперь 

стихотворение, пожалуй, еще больше сблизилось с лермонтовским.                            

                                                                          

 И снился мне сияющий огнями                                               

 Вечерний пир в родимой стороне.                                           

 Меж юных жен, увенчанных цветами,                                         

 Шел разговор веселый обо мне 
44

.                                           

                                                                          

 Мне снилась осень в полусвете стекол,                                     

 Друзья и ты в их шутовской гурьбе,                                        

 И, как с небес добывший крови сокол,                                      

 Спускалось сердце на руку к тебе.                                         

                                                    (Пастернак)                                      

                                                                          

Вскоре после этого в «Охранной грамоте» появился следующий 

комментарий: «В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, навсегда 

связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице 

от  гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к 

окну, под которым  плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба 

так внимательно, точно там мог остаться след мгновенно смолкшего звука. 

Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, 

не взошло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездье со смутно готовым 

представлением  о нем, как  о Созвездьи Гитары» 
46

.                                                     

Можно высказать весьма вероятное предположение, что тема Венеции у 

Пруста и Пастернака имеет общий литературный источник. Оба автора сами 

обозначили его, назвав как любимого композитора Вагнера. Как раз в 1911 — 

1912 гг., накануне посещения Венеции Пастернаком, вышли в русском 

переводе литературные труды Вагнера («Моя жизнь. Мемуары. Письма. 

Дневники. Обращение к друзьям». В 4 т. М., 1911 — 1912), где этому городу 

посвящены замечательные страницы. Пруст в какой-то мере воспринял и 

трансформировал зрительные образы мемуаров Вагнера, а Пастернак — их 
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музыкальные образы. Вагнер выразительно описал сильное музыкальное 

впечатление, пережитое в Венеции. «Однажды, бессонной ночью, около трех 

часов утра, захотелось мне выйти на балкон, и в первый раз я услышал 

прославленное пение гондольеров во всем его естестве. От Rialto в четверти 

часа езды, раздался первый призыв, прозвучавший в беззвучной ночи как 

жалоба <...>. На небе появилась луна. Одновременно  с  дворцами неописуемой  

красоты она  осветила гондольера, медленно  гребущего  огромным  веслом,  

сидящего на  высокой кормовой части. Из его груди вырвался жалобный вопль, 

ничем почти не отличающийся от звериного воя. После  протяжного “О!” вопль 

излился в чрезвычайно простом  музыкальном восклицании. За ним  последовал 

еще  вопль, который  не сохранился в моей памяти, — слишком сильно было 

волнение, какое я тогда испытал. Эти впечатления, это пение гондольеров — 

вот, на  мой взгляд, характеристика Венеции» (т. 3, с. 136 — 137).                                

Пастернак в «Охранной грамоте», а позже в «Людях и положениях», 

описал сходное ночное музыкальное впечатление. Вагнер указал, что пение 

гондольеров отразилось в музыке третьего акта его «Тристана и Изольды». 

Пастернак также  отметил, что дважды пытался в стихах  выразить это  

ощущение (поэт  имеет в виду стихотворения «Венеция» и «Сон»).                                      

Одним из самых характерных приемов композиции у Пруста является 

движение воспоминаний по неожиданно-прихотливым ассоциациям. «В его  

повествовательную манеру широко вторгалась ассоциативность 

художественного мышления, наиболее отчетливым  выражением  чего  стал  

знаменитый  эпизод с пирожным “мадлен”, вкус которого вызвал в  душе 

рассказчика целый обвал воспоминаний»
 47

. Разумеется, проза Пруста,  

унаследовавшая традицию французской  логически безупречной, 

композиционно совершенной  классической литературы, лишь имитирует 

непроизвольность ассоциаций в потоке воспоминаний. Такова же бросающаяся 

в глаза особенность лирики Пастернака. «Для поэзии Пастернака характерна 

непроизвольность ассоциаций, образов,  рожденных иногда простым созвучьем, 

иногда  рифмой, иногда  случайной ассоциацией. Случайность в поэзии 

Пастернака  становится почти законом»
 48

.  Конечно, и у Пастернака 

случайность переживаний, мыслей, образов — по  большей части лишь прием, 

за которым стоят органичные для художественного  мира  поэта, постоянно 

возвращающиеся сущности.                                                     

Прихотливая игра ассоциаций находит аналогии в прихотливой игре воды. 

О том, как у Пруста прихотливо отражается мир в воспоминаниях рассказчика,  

а, отраженный  в воспоминаниях, в свою очередь прихотливо отражается в 

воде, есть интересное исследование 
49

. Дождь, река, море, озеро, пруд — водная 

стихия во всех проявлениях — многократно исследованы как  важные 

компоненты поэтической вселенной Пастернака.                                                     

Движение мысли  по ассоциативным путям, на  первый взгляд случайным,  

приводит к принципиальному уравниванию целого к части, абстрактного и 

конкретного, сущего и воображаемого. У Пруста, говорит исследователь, 
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«подобно древним эпосам, роман с равномерной подробностью описывает 

большое и малое. Различие между важным и неважным  становится шатким и 

неопределенным»
 50

. То же самое  явление составляет  важную отличительную 

черту стиля Пастернака 
51

.                                          

Однако  наряду  со  многими существенными  чертами сходства 

необходимо отметить принципиальное  различие двух  писателей в осмыслении  

важнейшей  категории  поэтики – категории художественного времени. 

Мучительно-сладостное  воссоздание прошлого в  воспоминаниях составляет 

художественную идею «В поисках утраченного времени» Пруста. Ею, в 

конечном счете, предопределяются все основные особенности, указанные выше 
52-53

. Пруст, в сущности, не выходит за пределы прошедшего  времени. 

Настоящее время у  него в  прошедшем, будущее  в прошедшем  (речь не идет о 

грамматических категориях). Для Пастернака «поиски утраченного времени» 

— занятие побочное,  он весь  в настоящем времени, в сиюминутном  

переживании — такова природа его лиризма. Однако наряду с большим 

историческим временем, имеющим измерения «прошедшее», «настоящее», 

«будущее», для Пастернака актуально абсолютное время, вечность 
54

,  что 

прекрасно выражено, например, в следующих стихах:                                      

                                                                             

 Не спи, не спи, художник,                                                    

 Не предавайся сну.                                                           

 Ты — вечности заложник                                                       

 У времени в плену. (1, 463).                                                 

                                                                             

Если для Пруста человеческое Я существует только в памяти, только в 

прошедшем 
55

, то в понимании Пастернака человеческая личность принадлежит 

одновременно времени и вечности.                   

Возможно, однако, есть еще один отзвук венецианского переживания, на 

что обратил мое внимание Б. Я. Бухштаб. Между созданием «Сна» и «Венеции» 

в 1913 году и их переработкой в 1928 году Пастернак написал стихотворение 

«Нескучный» (1917). Здесь человеческая душа  неожиданно соотносится с 

Нескучным садом, а этот «Нескучный сад души» (заглавие стихотворения в 

первой публикации)  в свой черед  сравнивается, что  для нас сейчас особенно  

важно, с тенью гитары, с которой, тешась, струны рвут. Не с гитарой, а лишь 

с ее тенью: поэт воскрешает воспоминания, следы, тени  давно  умолкших  

звуков,  чтобы  навсегда  запечатлеть их в слове.                                                              

Не отсюда ли образ А. Вознесенского «тень звука»?                     

В ранней редакции стихотворение завершалось еще одной строфой, в 

которой прохладный вечер  (очевидно, после  жаркого дня) сравнивается  с  

разрешенным  диссонансом.  Все это весьма близко к рассказу о ночном 

пробуждении в Венеции.                               

Нет оснований одним свидетельствам доверять больше, чем другим. 

Причиной пробуждения называются гитарный аккорд, арпеджио, звучанье  



 406 

мандолин,  крик оскорбленной женщины, умолкший  во сне  голос 

возлюбленной, умолкший отзвук колокола, стук оконного стекла (есть в  

«Венеции» и  это). В  конце жизни  в очерке «Люди и положения»  поэт еще  

раз обратился к «Венеции», но ничего не добавил о таинственных звуках или 

тенях звуков. Он  только утверждал: «Моя постоянная  забота обращена  была 

на содержание, моей постоянною  мечтою было, чтобы само стихотворение 

нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину»
 56

. 

Неопределенное и смутное музыкальное впечатление, вполне случайное, легло 

в основу двух, а быть может,  и  трех стихотворений,  каждое из  которых 

известно в двух редакциях.                                                        

Этот случай особенно показателен. В стихах Пастернака, других поэтов 

нетрудно указать примеры того, как замысел и сама ткань стихотворения 

вызываются определенным музыкальным произведением или традицией 

определенной музыкальной  формы 
57

. Однако «Сон», «Венеция», и, возможно, 

«Нескучный»  вобрали в себя впечатление вполне мимолетное,  хотя и  

музыкальное, но стоящее на черте, разделяющей художественный и бытовой 

ряды (см. Дополнение к ч. 2, гл. 3). В них, а также в «Охранной грамоте» 

впечатление это множится в длинном ряде образов, ассоциаций и становится 

словесной тканью.                                                                  

       ...Нет ничего естественнее, чем изучать поэзию Пастернака с исторической 

точки зрения. Предпосылки такого изучения заложены в мировоззрении и 

творчестве самого Пастернака. В «Охранной грамоте» он начисто обошел 

философскую сущность марбургакой школы неокантианства, но подробно и 

восторженно сказал о присущем  ей  историзме. 14  октября 1959  года он 

сказал З. Масленниковой, внимательной слушательнице: «Меня человек 

интересует только  исторически... У  меня  есть определение:  культура — это  

плодотворное  существование.  Человек — носитель  этого  плодотворного 

существования” 
58

.  Для него естественна рефлекторная дуга длиною в двести 

лет, восходящая от его собственных стихов через  Блока, А. Григорьева, 

Жуковского  к  Гете.  Пастернак был поэт,  отчеканенный  давлением  своего  

времени  и  многих  культурных слоев прошедших времен.                                      
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Глава 7 

 

РОМАНТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ. 2 

 

 При установлении творческой генеалогии писателя — его литературных 

предков (восходящая линия) и потомков  (нисходящая линия) — возможны 

разные подходы. Иногда исходят из анализа мировоззрения, философских  

взглядов. Иногда стремятся соотнести  целые художественные  системы. 

Иногда  начинают со сравнительного  изучения  биографий.  В  настоящей  

главе исходной точкой служит наблюдение  над какой-то  особенностью 

определенного текста. Это путь, тоже многократно проверенный, нередко  

приводящий  к важным результатам. Одно из его достоинств состоит в том, что 

он ближе всего к непосредственному читательскому восприятию, т. е. к 

естественному способу постижения литературы. Какая-то подробность 

удивила, остановила внимание, возникла необходимость проверить первое 

впечатление. Лишь потом,  по  мере  необходимости,  подключаются  известные 

филологу приемы исследования.                                                         

Другое достоинство данного  пути состоит  в сосредоточенности внимания 

на деталях текста. Если искусство слова — это  в большой степени искусство 

детали вообще, то такое утверждение трижды  справедливо  по  отношению  к  

поэзии  ХХ  в.  Определяющую  роль точно выбранной  детали, от которой 

расходятся  волны ассоциаций, с полной убедительностью  продемонстрировал 

И. Анненский. Призрачная вещность мгновенных впечатлений бытия, 

отраженная в импрессионистичности текстов, оказалась не индивидуальным 

свойством  произведений большого мастера, а важным свойством языка целых 

массивов поэзии ХХ века.                        

Таков был с самого начала и язык поэзии Пастернака. Поэт по-своему всю  

жизнь его  разрабатывал и  перестраивал. Отношение Паетернака к романтизму  

было парадоксальным. Поэту была близка его традиция, он восхищался его 

поэтами и музыкантами, но ополчался на сам термин и был склонен 

переименовывать романтиков в реалистов 
1
. Чтобы понять причины столь 

своеобразной трактовки терминов, следует помнить, что, например, в 1945 г., 
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когда Пастернак настаивал на реализме Шопена, господствовало 

представление, что реализм — это хорошо, а романтизм — плохо или во всяком 

случае значительно хуже. Насколько органично воспринимал Пастернак 

наследие романтиков  прошлого, покажут следующие примеры.                                                 

«Лето». Стихотворение многократно комментировалось, ему посвящена  

специальная работа 
2
. Однако не было  отмечено, что Диотима — не только  

персонаж «Пира» Платона, но и героиня лирики Гёльдерлина. Возможно, у 

Пастернака, как и у немецкого поэта, за этим именем стояла близкая женщина. 

Но более существенно, как Диотима вошла в структуру «Лета».  Сегодняшний 

день вызывает два ряда ассоциаций:  с «Пиром»  Платона и с «Пиром во время 

чумы» Пушкина. Из Платона в стихотворение переходит Диотима, из трагедии 

Пушкина — Мэри-арфистка:                          

                                                                           

                 И осень, дотоле вопившая выпью,                            

                 Прочистила горло; и поняли мы,                             

                 Что мы на пиру в вековом прототипе —                       

                 На пире Платона, во время чумы.                            

                 Откуда же эта печаль, Диотима?                             

                 Каким увереньем прервать забытье?                         

                 По улицам сердца из тьмы нелюдимой!                        

                 Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое!                    

                 И  это  ли  происки  Мэри-арфистки,                        

                 Что  рока игрою  ей под  руки лег                          

                 И арфой шумит ураган аравийский,                           

                 Бессмертья, быть может, последний залог. (1, 351— 352) 

                                                                           

Однако  Диотима  из  «Пира»  Платона  лишь  отчасти совпадает с образом 

«Лета». Эта  «мудрейшая» женщина  учила Сократа, рассказывает Платон, что 

в стремлении к бессмертию человеку сопутствует эрос, либо одаряя его 

потомством, либо делая поэтом 
3
. В свете этой идеи проясняется смысл 

заключительных строк стихотворения: ураган аравийский,  шумящий арфою и 

остающийся последним залогом бессмертия, — это поэзия. Но на вопрос, 

откуда эта печаль, образ из  платоновского «Пира» не отвечает. Мы  же  можем 

ответить: эта печаль — из  поэзии Гельдерлина:            

 

Du schweigst und duldest, denn sie verstehen dich nicht, 

   Du edles Leben! Siehest zur Erd’ und schweigst 

      Am schönen Tag, denn ach! umsonst nur 

         Suchst du die Deinen im Sonnenlichte… 
4
                                                                          

 

У немецкого романтика, как позже у Пастернака, намечается и 

катартическое разрешение трагедии в поэзии — памяти духа:                     
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Sieh! Eh’ noch unser Hügel, o Liebe, sinkt, 

   Geschieht’s, und ja! noch siehet mein sterblich Lied 

      Den Tag, der, Diotima! nächst den 

         Güttern mit Heiden dich nennt und dir gleicht.            

                                                                                

«Оттепелями из магазинов...». Это стихотворение, в отличие от  

предыдущего,  никогда  не  привлекало  внимания  критиков.  Поэт напечатал 

его в 1928 г. с датой «1915,  1928», но в редакции 1915 г. оно неизвестно и в 

книгу  «Поверх барьеров», изданную в следующем году,  не вошло. Городской 

зимний пейзаж дан  в двух обликах: в будни наступают оттепели, в праздники  

бушуют бураны. В будни — город как бы подчиняет себе природу, в праздники 

природа берет свое и победительно обрушивается  на город. Снег, ветер, метель  

у Пастернака обычно метонимически представляют поэзию, и именно поэтому, 

можно думать, город  в буране  представляется  ему праздничным.  

Стихотворение может быть прочитано и так: обыкновенно город  кажется 

прозаичным,  но временами  он  вызывает всплески  поэзии высокого 

напряжения. Приведем кульминационное четверостишье, в  котором и  показан 

сдвиг от будней к  праздникам (=  от прозы  к поэзии),  и предыдущее:                

                                                                                

 Клейма резиновой фирмы                                                          

 Сеткою подошв                                                                   

 Липли к икринкам фирна                                                          

 Или влекли под дождь.                                                           

 Вот как бывало в будни.                                                         

 В праздники ж рос буран                                                         

 И нависал с полудня                                                             

 Вестью полярных стран (1, 92)                                                   

                                                                                

Здесь  привлекают  внимание  имя  существительное  «буран»  и  имя 

прилагательное  «полярный». Оба  слова принадлежат  к числу редких в речи 

вообще и в поэтической речи в особенности:  их нет среди 2500 наиболее 

употребительных слов 
5
; низка их частотность в  речи 

6
,  отсутствуют они в 

стихах Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Тютчева, Мандельштама, (у 

Пушкина слово  «полярный» употреблено 1 раз в составе заглавия альманаха 

Бестужева и  Рылеева)
 7

. У  Пастернака  же  они  весьма значимы, входят в 

тексты  и  заглавия  стихотворений, написанных около времени создания 

ранней  редакции  «Оттепелями из магазинов...», — «Полярная швея» и  

«Кремль  в  буран  конца  1918  года». Оба слова обозначают крайностные, 

пограничные явления, что характерно для  романтического  мировосприятия. 

Заметим, что стихотворение  Пастернака написано дольником — размером 

неоромантизма ХХ в.              

 Е.Ю. Кукушкиной мы обязаны указанием на то, что до Пастернака в 

русской поэзии слово фирн  дважды употреблено А. Белым в стихотворении 
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1909 г. «Встреча», обращённом к Брюсову. Оба раза слово фирн занимает 

ключевую позицию в рифме, второй раз ещё и в заключительном стихе текста. 

Тогда же стихотворение А. Белого было опубликовано в «Урне». В немецком 

языке слово фирн обозначает вечный  снег на высоких горах и саму горную 

вершину, покрытую вечным снегом; в русский язык оно перешло как 

геологический термин в значении, близком  к первому значению этого слова в 

немецком языке. Пастернак его употребляет тоже в рифме и весьма 

своеобразно; не решимся назвать его метафорой, но легкий семантический 

сдвиг налицо.                                                                

Нам ничего не известно о знакомстве Пастернака со стихами и прозой К.Ф. 

Мейера. Но этот выдающийся  швейцарский писатель, поздний романтик, был 

известен в начале ХХ в. в России (в 1920 г. сборник его стихотворений вышел в 

Петрограде в переводах Луначарского). У него есть стихотворение «Firnelicht», 

параллели к которому находим в поэзии Пастернака. Их необходимо отметить.  

Возможно, в будущем они будут подкреплены новыми данными. При огромной 

образованности и начитанности Пастернака в этом не было бы  ничего 

удивительного. С городом у К. Ф. Мейера связаны впечатления  

антиэстетические, настроения подавленности, раздражения, с природой — 

представления о высших ценностях бытия, в том числе о поэзии. Есть у него и 

стихи, напоминающие начало стихотворения Пастернака (Оттепелями из 

магазинов / Веяло ватным  теплом): Ich atmet’ eilig, wie auf Raub; Der Märkte 

Dunst, der Städte Staub
8
.                         

Дважды Мейер употребляет слово «Firnelicht» в  тексте, возможно, оно 

обратило на себя внимание русского поэта. С большим целомудрием говорит 

Мейер  о своем  малом вкладе  в родную поэзию:                                                            

 

Was kann ich, für die Heimat tun, 

Bevor ich geh’ im Grabe ruhn? 

Was geb’ ich, das dem Tod entflieht? 

Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Lied <…>  

                                                                       

Близкие мысли не раз высказывал Пастернак. Например:                   

                                                                       

 А слава — почвенная тяга.                                              

 О, если б я прямей возник!                                             

 Но пусть и так, — не как бродяга,                                      

 Родным войду в родной язык. (1, 359)                                   

                                                                       

«Свадьба». О создании этого стихотворения рассказывает А. 

Вознесенский 
9
. Оно написано по впечатлениям переделкинского быта, и в него 

внесены черты городского пейзажа. Однако картинкой  свадьбы стихотворение 

не ограничивается, его завершает обобщение философского характера. Свадьба, 
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песня оказываются образами всей человеческой  жизни,  полной  высокого  

этического смысла:      

                                                    

 Жизнь ведь тоже только миг,                                             

 Только растворенье                                                      

 Нас самих во всех других                                               

 Как бы им в даренье.                                                    

                                                                        

 Только свадьба, в глубь окон                                            

 Рвущаяся снизу,                                                         

 Только песня, только сон,                                               

 Только голубь сизый. (2, 66)                                            

                                                                        

А.  Вознесенский сообщает:  «Помню, у редактора  вызвала опасения 

строка: “Жизнь  ведь тоже только  миг... только сон...” Теперь это кажется 

невероятным». Тем  более невероятным, добавим мы, что конец стихотворения  

Пастернака навеян окончанием баллады Жуковского «Светлана». Одинаковый 

стихотворный размер, соотнесение жизни со сном, широко распространенное у  

романтиков, обобщающие суждения о смысле и цели жизни  роднят оба текста. 

В  некоторых случаях поэтическая мысль Пастернака оригинально следует за 

мыслью и образами  Жуковского. У обоих поэтов ключевым оказывается  

пожелание новобрачным многих лет: у Жуковского как молитвенное 

возглашение, у Пастернака обмирщенное. В соответствии с этим у Жуковского 

из Божьего храма к небесам летят  верные  обеты, у Пастернака в необъятность 

неба уносятся голуби:                                             

                                                                        

  Отворяйся ж, Божий храм;                                               

  Вы летите к небесам,                                                   

           Верные обеты;                                            

  Соберитесь стар и млад;                                       

  Сдвинув звонки чаши, в лад                                             

           Пойте: многи леты! 
10

                                                    

                                                                        

 В необъятность неба, ввысь                                              

            Вихрем сизых пятен                                        

 Стаей голуби неслись                                                    

            Снявшись с голубятен.                           

                                                                        

 Точно их за свадьбой вслед,                                             

            Спохватясь спросонья,                                               

 С пожеланьем многих лет                                                 

            Выслали в погоню.                                         
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В «Свадьбе» следует отметить  еще одну реминисценцию, на  этот  раз  не  

из  романтика,  а  из поэта-современника.  Напомним начало «Свадьбы»:  

                                                              

                             Пересекши край двора,                              

                                Гости на гулянку                                

                             В дом невесты до утра                              

                                Перешли с тальянкой.                           

                                                                               

Вот начало популярного стихотворения — песни М. Исаковского 

«Провожанье» (1936):                                                        

                                                                               

 Дайте в руки мне гармонь —                                                     

       Золотые планки!                                           

 Парень девушку домой                                                           

       Провожал с гулянки 
11

.                                                    

                                                                               

Близость предметного содержания (гулянка, гармошка) предопределяет 

совпадение  стилистической  окраски, стихотворного размера, рифмы четных 

стихов. В обоих случаях имитируется частушка, исполняемая под гармонь. 

Далее гармонь не  раз появляется в стихотворении  Исаковского, баян,  

аккордеон — у Пастернака. Вряд ли эту цепь  совпадений можно  признать 

случайной. Естественно предположить, что когда Пастернаку понадобилось 

изобразить свадебную гулянку, он нашел опору в глубоко народном творчестве 

поэта-песенника. Можно привести еще одно косвенное  подтверждение. В 

«Стихотворениях Юрия Живаго» за «Свадьбой» следует «Осень» со стихами: 

Как в песне, стежки и дорожки / Позаросли наполовину (2,  66). Широко 

известная песня, которую реминисцирует поэт, считается народной, хотя носит 

явные черты индивидуальной творческой воли; автор ее, однако, не известен. 

Несколько ранее Исаковский написал стихотворение «Край мой Смоленский», 

закончив его песенной цитатой:                          

                                                                               

 Кто-то чуть слышно                                                             

 Ведет на гармошке:                                                             

 — Позарастали                                                                  

 Стежки-дорожки;                                                                

                                                                               

 Позарастали                                                                    

 Мохом, травою,                                                                 

 Где мы гуляли,                                                                 

 Милый, с тобою...
 12

                                                            

                                                                               

Следует напомнить рассказ Е. Долматовского о встречах Пастернака с 

Исаковским в Чистополе во время войны, об их уважительном отношении друг  
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к другу 
13

. Подчеркнем принципиальную разницу способов освоения песенного 

фольклора обоими поэтами.  Исаковский вводит текст народной  песни 

дословно  точно и на его основе строит все стихотворение; Пастернак 

осторожно, бережно перефразирует текст и  вводит его в свое стихотворение 

как одну из составляющих частей сложной стилистической системы.                    

Пастернак никогда не считал, что стихотворение может держаться 

простым изображением события,  пейзажа, движения чувства. Вот он создал 

две  редакции будущего стихотворения «Когда  разгуляется». Они 

перепечатаны  на  машинке: по-видимому, в какой-то миг поэт решил, что 

работа закончена.  Потом твердо написал поперек обоих текстов: «Этого 

стихотворения пока не существует». Сравнение ранних редакций  с 

окончательной  (2, 98 — 99  и  291 — 292)  показывает, что поэт считал  

стихотворением, а что — нет.  Теперь предположительно намечается процесс 

работы над «Свадьбой». Все началось с непосредственных впечатлений от 

жизни  подмосковного поселка. Для воссоздания  колорита гулянки  

реминисцировано известное стихотворение — песня Исаковского. Место 

действия перенесено в город. От бытовой  сценки круги ассоциаций приводят к 

философскому осмыслению жизни. Через соприкосновение с балладой 

Жуковского стихотворение подключается к полуторавековой романтической 

традиции.                               

«Поэзия».  Это стихотворение, соотнесенное с предыдущим, показывает,  

насколько сложным было отношение Пастернака к романтическому 

мировосприятию. Написанное в  1922 г., оно яростно утверждает 

антиромантическую и антисимволическую поэтику. Борение романтических и 

антиромантических  сил  было  одним  из основных  двигательных начал  

поэзии Пастернака,  как в  свое время — поэзии Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова, прозы Тургенева, Толстого,  Достоевского. Может  быть,  ключевой  

стих здесь — «Ты — лето с местом в третьем классе»  (1, 196).  Это, 

несомненно, воспоминание о книге  «Сестра моя  жизнь», написанной  летом 

1917 г. и  изданной в  том же  1922 г.  Пастернак ездил  по железной дороге  из 

Москвы  в Балашов,  где жила  Елена его  книги, что и отразилось в ряде 

стихотворений.  Именно эта  книга определила место Пастернака в русской  

поэзии. По его словам, первому он прочел  стихи  «Сестры  моей жизни»  

Маяковскому: «Я услышал от него вдесятеро  больше, чем рассчитывал когда-

либо от кого-нибудь  услышать»  (276).  «Стихи  Пастернака удостоились  

чести, не выпадавшей стихотворным  произведениям (исключая те, что 

запрещались царской цензурой) приблизительно с эпохи  Пушкина, — писал  

Брюсов, —  они  распространялись в списках.  Молодые поэты знали наизусть 

стихи Пастернака, еще нигде  не появившиеся  в  печати, и ему подражали  

полнее, чем  Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его 

поэзии» 
14

. Восторженной была оценка Цветаевой: «Пастернак — большой 

поэт. Он сейчас больше всех <...> Пастернак не прятался от Революции в те или  

иные  интеллигентские  подвалы  <...>  Разгадка: пронзаемость. Так дает 
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пронзить себя листу, лучу, — что уже не  он, а: лист, луч. — Перерождение. — 

Чудо, — от лермонтовской  лавины до лебедянского лопуха — все налицо, без 

пропуску, без промаху»
 15

.  Несколько  позже  крупный  историк поэзии  

поставил Пастернака как автора «Сестры  моей жизни»  в один  ряд с 

Пушкиным, Лермонтовым и  Тютчевым 
16

. Пастернак  имел все  основания 

считать воплощенной поэзией лето с местом в третьем  классе, ставшее книгой 

лирики.                                                               

Он продолжает настаивать: «Ты — пригород, а  не припев», «Предместье, а 

не перепев», т. е. сама жизнь,  чуждающаяся литературности, сами «отростки 

ливня», а не  кто-нибудь другой, Кропают с кровель свой  акростих, / Пуская в  

рифму пузыри. В стремлении обновить автоматизированные за  100 с  лишним 

лет поэтические мотивы и образы Пастернак предпочитает им Пустой, как цинк 

ведра, трюизм. Он пустой, потому что он уж никак не заключает в себе 

никаких поэтических ассоциаций. Так в «Сестре  моей  жизни»  появляются 

поездов  расписанье, мухи мучкапской чайной, белый корпус клиники и  другие 

реалии. И весьма важен  стих, наиболее откровенно называющий  ту традицию, 

от которой поэт уходит. Он клянется, что поэзия — не осанка  сладкогласца. 

Пастернак  точно нашел  слово, передающее  самоощущение  поэта-романтика. 

Выражениями сладкий глас, сладкий голос пестрят стихи начала позапрошлого 

века. Батюшков  воспевает  И. Ф. Богдановича:  Воспитанник харит / На 

цитре  сладкогласной / О  Душеньке бренчит  («Мои  пенаты»); Везде искал 

мечты, / Но  лирой сладкогласной / Не  тронул красоты  («Ответ  Тургеневу»).  

Баратынский обращается  к светской  поэтессе К. А. Тимашевой:  Владеете Вы  

лирой сладкогласной. Молодой  Пушкин говорит о себе:  Вновь лиры 

сладостной раздался голос юный («К ней»).                                                 

Громогласно отказываясь от прямолинейного следования романтической 

поэтике и стилистике, Пастернак усваивает непримиримый дух новаторства 

великих романтиков  ХIХ в.,  а иногда вводит в свои стихи их интонации, 

ритмы, темы.                               

«Ночь». Это позднее стихотворение Пастернака  уже вызвало ассоциации 

с поэзией Тютчева
17

.  Многозначительные параллели возникают при 

сопоставлении его с поэмой Лермонтова «Демон». У Пастернака лирическая 

фабула движется  волнообразно: сперва показан  летчик  над  спящим   

городом;  затем изображение  достигает  космического  размаха;  далее  поэт  

возвращается  к подробностям ночного Парижа; и наконец, в новом  

вселенском  размахе перед  читателем  встает уподобленный  летчику  

художник — наедине со своим  временем и  вечностью.  Начало поэмы 

Лермонтова:  Печальный Демон, дух изгнанья, / Летал  над грешною землей
18

.  

В  стихотворении  Пастернака   Над  спящим миром летчик / Уходит  в  облака  

(2,  105).  В  поэме  над   вершинами Кавказа / Изгнанник рая пролетал: / Под  

ним   Казбек,  как грань алмаза, / Снегами  вечными  сиял. В стихотворении: 

Под  ним  ночные бары, / Чужие города, / Казармы,  кочегары, / Вокзалы, 
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поезда. Особенно  важно следующее  место. Лермонтовский  Демон рисует  

перед Тамарой картину гармонического космоса:                                    

                                                                             

                            На воздушном океане,                              

                            Без  руля и  без ветрил,                          

                            Тихо плавают в тумане                             

                            Хоры стройные светил <...>                        

                                                                             

Образ хора небесных светил опирается на тысячелетнюю философскую и 

художественную традицию, восходящую к Анаксимандру 
19

. У Пастернака, 

наперекор этой традиции, — тревожащий хаос:          

                                                               

                            Блуждают, сбившись в кучу,                        

                            Небесные тела.                                    

                                                                             

                            И страшным, страшным креном                       

                            К другим каким-нибудь                             

                            Неведомым вселенным                               

                            Повернут Млечный Путь.                            

                                                                             

В  лирике Пастернака  уже однажды был Млечный Путь — в знаменитой  

«Степи» из «Сестры моей жизни». Там он — такая же близкая, доступная  часть 

природы, как ковыль, такая  же простая часть  местности, как шлях, что  скотом 

пропылен. В то же время подробности окружающего столь же грандиозны, как 

мироздание «Степь» представляет величественную и гармоничную картину 

мира. Не то в «Ночи», где В пространствах беспредельных / Горят материки.                                                                   

В «Демоне» хоры стройные светил  сменяются  описанием  того, что  

далеко внизу, на земле; показан Кавказ и судьба Тамары, чья  душа в объятиях 

ангела вознеслась в сиянье неба.  В «Ночи» взгляд также панорамирует от 

зрелища  вселенского хаоса вниз, на  гигантский город, вслед  за чем 

человеческий дух  взмывает на  высоты  творческого сознания. Только оно одно  

противостоит вселенскому хаосу, утверждает поэт на самом пороге атомно-

космического века.                                                         

«Ночь» Пастернака в новых, неведомых ранее образах поднимает 

извечную   проблематику высокого романтизма, памятную более всего по 

«Манфреду», «Каину», «Небу  и земле»  Байрона, по «Демону» Лермонтова.                                                  

«Ледоход».  В ранней редакции это стихотворение вошло в книгу  «Поверх  

барьеров» под заглавием  «Заря на севере». Оно было переработано в 1928 г.,  

когда и получило новое заглавие. Новой  переработке  поэт  подверг его при  

подготовке «Избранных стихов и поэм» (1945). Наконец, поэт обратился к 

стихотворению еще раз при подготовке неосуществившегося издания конца 50-

х годов. В верстке этой книги, относящейся к 1957 г.,  и содержится 

окончательная редакция текста. Как обычно у Пастернака, работа вела не от 
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худших редакций и вариантов к лучшим, а была направлена на решение все 

новых художественных  задач,  которые поэт перед собою ставил.                                          

В «Поверх барьеров» стихотворение начиналось так:                 

                                                                      

 Сквозь снег чернеется кадык                                           

 Земли. Заря вздымилась грудью. (2, 175)                               

                                                                      

  Потом возникло новое начало; оно сохранялось с 1928 г. до конца:      

                                                                      

 Еще о всходах молодых                                                 

 Весенний грунт мечтать не смеет. (1, 96)                              

                                                                      

В таком  виде начало стихотворения воспроизводит весьма 

распространенный у романтиков  зачин,  передающий  наступление весны: Еще 

дуют холодные ветры / И  наносят   утренни  морозы... (Пушкин),  Еще  в  

полях  белеет снег, / А воды уж  весной шумят... и  Еще  земли  печален  вид, / А  

воздух  уж  весною  дышит... (Тютчев),  Еще  весны  душистой  нега / К  нам  

не   успела  низойти... (Фет). Особо следует сказать о Случевском.                            

Н. М. Любимов справедливо назвал его одним из ближайших предков  

Пастернака
20

. Никто до Пастернака не соединял с такою смелостью казалось бы 

несоединимые стилистические пласты: высокие поэтизмы, разговорные  

выражения и обороты, профессиональную терминологию, быт, фантасмагорию, 

философское парение мысли. Довольно распространены у него картины 

северной природы. Главное в них — жизнь вод: рек, озер, залива, моря. 

Следующие стихи Случевского предвосхищают  «Ледоход»  Пастернака:                                                             

 

Еще покрыты льдом живые лики вод,                                     

И недра их полны холодной тишиною...                                  

Но тронулась весна, и — сколько в них забот,                                

И сколько суеты проснулось под водою!..
 21

                                   

                                                                            

«Ледоход» написан  в пору  участия Пастернака  в футуристической группе 

«Центрифуга». В конце 20-х годов  он решительно устранял из ранних текстов 

то, что считал издержками поэтического движения предреволюционных лет. И 

представляется важным,  что теперь он  опирался на  романтическую традицию, 

открывая  стихотворение устойчивым, укоренившимся  на протяжении ХIХ в. 

интонационным оборотом.                                          

Символизм унаследовал субъективизм романтиков, импрессионистичность 

их поэтики. Может быть, поэтому в восприятии и переживании Пастернаком 

символизма было много общего с восприятием им романтизма. Он вступал в 

литературу, когда самое влиятельное течение поэзии первого десятилетия 

нового века было при смерти. Доклад «Заветы символизма» произнес  Вяч. 

Иванов. Докладом «О современном  состоянии  русского символизма» отвечал 
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ему Блок. В «Аполлоне», где были опубликованы оба доклада, на  них  резко  

возражал  Брюсов. В  дискуссию вмешались А. Белый,  Мережковский  и 

Городецкий.  В самый  разгар споров на заседании при «Мусагете» Пастернак 

прочитал  доклад «Символизм и бессмертие». Позднейший рассказ Пастернака 

свидетельствует о причастности его идеям, волновавшим мэтров (438). Брюсов, 

Блок и А. Белый  и  в дальнейшем  воспринимались им как учители в  поэзии. 

Из  зарубежных символистов  больше всего значил для Пастернака Верлен
22

. В  

замечательной статье о нем 1944 г. Пастернак называет и Верлена, и Блока 

реалистами — по тем же причинам, по которым  объявлял реалистами  великих 

романтиков.                                                                   

«Рояль  дрожащий  пену  с  губ оближет...»  Это стихотворение варьирует  

образы,  темы  и  мотивы  пятого «романса без слов» Верлена
23

. В обоих текстах 

по 12 стихов.  Оба начинаются  с олицетворения  рояля  (у  Верлена:  Le piano 

que baise une main frêle). Оба стихотворения о любви. Стихотворение Верлена 

соткано из неопределенностей. Любовное чувство возникает из описания 

вечернего будуара, бледных красок, едва ощутимого аромата Ее духов, звуков 

музыки. Характер  отношений героя и героини  неясен,  однако неясную 

тревогу внушают заключительные стихи, в которых изысканный неуверенный 

рефрен,  едва возникнув, умирает в окне, приоткрытом в маленький сад:                           

 

Qu’as-tu voulu, fin incertain 

Qui vas tantôt mourir vers la fenêtre 

Ouverte un peu sur le petit jardin?  

                                                                  

В стихотворении  Пастернака  отношения  обострены до предела, оно 

заключает собой  раздел «Тем и варьяций», названный «Разрыв». Здесь тоже  

вечер, полутьма, в конце тоже возникает тема смерти, но умирают не звуки  

музыки,  улетающие  в окно; герой угрожает самоубийством:                                     

                                                                  

                   Я не держу. Иди, благотвори.                   

                   Ступай к другим. Уже написан Вертер,            

                   А в наши дни и воздух пахнет смертью:           

                   Открыть окно, что жилы отворить. (1, 181)       

                                                                  

У Верлена открытое окно, в которое уходят звуки  рояля, — символ 

тревожно-неопределенных отношений. Пастернак, переосмысливая этот образ, 

предупреждает, что в  его мире и в его время такое чревато гибелью.                                            

Можно высказать осторожное предположение, что то же стихотворение 

Верлена отразилось в «Импровизации» Пастернака, где словами смело 

воспроизводятся прихотливо сменяющиеся музыкальные образы. В  конце поэт  

приходит к  теме смерти,  и все это на тревожном ночном фоне.                                     

«Импровизация»  написана в 1915 г., «Рояль  дрожащий пену с губ 

оближет...» — в  1918. В  промежутке написана  книга «Сестра  моя  жизнь»,  к  
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одному из разделов которой взят эпиграф из седьмого «романса без слов» 

Верлена. Еще более существенно, что  само название  книги опирается  на 

строку  французского поэта La vie est laide, encore c’est ta soeur из  

стихотворения «Va ton chemin sans plus t’inquièter!..». По свидетельству  сына 

поэта, за год до  смерти Пастернак переписал два первых пятистишья этого 

стихотворения и  постоянно носил  при себе. Приводим это исключительно 

важное для Пастернака и для понимания Пастернака нами стихотворение 

Верлена в нашем переводе.                 

                                                                  

  

Прямая дорога в гору ведет!                                       

 Смело своим путем вперед,                                         

 Неся единственный дар с собой,                                    

 Словно оружье — на бой с судьбой —                                  

 Бога в душе и убогий дух.                                         

                                                                  

 Пуще глаза надежду храни.                                         

 Что тебе злые ночи и дни?                                         

 Надежду храни, не позабудь!                                       

 Смерть в конце, и прекрасен путь,                                 

 И мягок смертного ложа пух.                                       

                                                                  

 Из слабых слабый, жить не страшись.                               

 Уродлива жизнь, но сестра твоя — жизнь.                           

 Взбираясь по склону, лучше пой,                                   

 Чтоб отогнать этот страх тупой,                                                

 Вкрадчиво твой искушающий слух.                                                

                                                                               

 Прост, как дитя, карабкайся вверх.                                             

 Грешник, возненавидевший грех,                                                 

 Пой, ликуй, поборай в бою                                                      

 Дьявольскую хандру свою,                                                       

 Пока не уснул ты и свет не потух.                                              

                                                                               

 Козни врага тебе не страшны.                                                   

 Свет озаряет тебя с вышины.                                                    

 Фанфара вечной славы гремит,                                                   

 И уже над тобой парит                                                          

 Ангел-Хранитель, горний дух,                                                   

 И радостен крыльев победный вид.                                               

                                                                               

«Зима». Стихотворение известно по первой публикации в «Близнеце в 

тучах» (2, 146) и по окончательной редакции 1928  г. Оно насыщено тропами, 
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не всегда ясными для восприятия; в частности, некоторую  трудность  

представляет понимание  следующего четверостишья ранней редакции:                                                      

                                                                               

 Подымаются вздохи отдушин,                                                     

 Одиноко заклятье «Распрячь!»                                                   

 Черным храпом карет перекушен                                                  

 За подвал подтекающий плач.                                                    

                                                                               

Эти стихи можно воспринять как звуковой образ  города:  из подвала 

доносится плач, с улицы — распоряжение распрягать. Что же значит черный  

храп  карет, который, очевидно,  заглушает плач? Понимание данного 

словосочетания, в котором каждое следующее слово, взятое в прямом значении, 

отрицает предыдущее (храп не может быть черным, кареты не могут храпеть),  

проясняется при соотнесении со стихами  Блока. «Чорный» и «храп» – слова-

сигналы блоковской поэзии,  блоковского «страшного мира»: И  хруст песка и  

храп коня; Чорный ворон в сумраке снежном и  т. п.
24

. Есть свидетельство  

самого Пастернака, что «Близнец в тучах» пошел от  поэзии Блока, от  первого  

тома его лирики
25

. Это указание поэт относит прежде всего к своему 

стихотворению «Сердца и спутники»; «Зима», как мы видим, имеет базу «в 

поэзии  третьего тома» Блока. Пастернак в своем стихотворении далек от 

заимствования всей сложной символики старшего поэта, у которого чорный, 

например, —  и  северный, и холодный, и опасный, и страстный, и смертельный 

(со всеми  оттенками и переходами этих значений). Но когда понадобилось 

воссоздать образ современного города, Пастернак использовал блоковские 

слова-сигналы, относящиеся к городскому миру.                             

Перерабатывая эту строфу в 1928 г., Пастернак ее прояснил, усилив при 

этом аллюзию на Блока.                                         

                                                                          

Поднимаются вздохи отдушин                        

И осматриваются — и  в плач.                           

Черным храпом карет перекушен,                          

В белом облаке скачет лихач.                       

                                                                          

Здесь и контраст черного — белого, и приближение к экспрессии 

блоковского стиха: Задыхаясь, летит рысак. Опять-таки Пастернак оставляет в 

стороне блоковское ощущение бытия над бездной, но переносит в свои стихи 

ощущение  неустройства и тревоги.                                                                  

Художественная генеалогия Пастернака восходит не только к 

литературным явлениям, но и к созданиям других искусств — музыки и 

живописи в  первую очередь. Кончим главу некоторыми примерами на эту 

тему, которая, вообще-то говоря, давно и много обсуждается и все еще 

недостаточно разработана.                          
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«Разочаровалась? Ты думала — в мире  нам...». Мы  уже отмечали, что 

заключительный, девятый текст цикла  «Разрыв» из «Тем и варьяций», 

свободно варьирующий стихотворение Верлена, проникнут музыкальными 

ассоциациями. На  музыкальных ассоциациях построен и еще  один, шестой  

текст этого  цикла. Как и в девятом тексте, еще здесь  мысль в  конце скользит  

к самоубийству, однако ненависть к предмету чувств оказывается сильнее 

мысли о смерти. Ревность — любовь и ревность — ненависть сплетаются 

воедино.  Приведем  центральное  из  трех  четверостиший:                                                                   

                

               На мессе б со сводов посыпалась стенопись,                

               Потрясшись игрой на губах Себастьяна.                       

               Но с нынешней ночи во всем моя ненависть                    

               Растянутость видит, и жаль, что хлыста нет. (1, 179)        

                                                                          

«Себастьян» — конечно, Бах. В очерке «Шопен» Пастернак написал, что  в 

музыке все зиждется на исключениях. «Их множество, и они составляют 

историю музыки. Есть, однако, еще исключения из исключений. Их два — Бах 

и Шопен» (384). Накал страсти таков, что  вызывает представление о музыке  

одного из величайших гениев. Однако здесь есть подробность,  которая может 

остаться незамеченной. Что значит: «на губах»?  В контексте двух первых 

стихов это может  значить только одно. Большая часть труб органа имеет губы 

вокруг щели, в  которую поступает воздух;  такие  трубы  и  называются 

лабиальными. Поэт воображает  столь  мощное  исполнение  музыки  Баха  

(возможно, самим  композитором-органистом), что со сводов  собора могла  бы 

посыпаться стенопись. Как прежде он очеловечивал рояль,  так теперь 

очеловечивает орган, сливая  воедино губы  органа и  губы Себастиана.  

Процесс очеловечивания  захватывает и  стенопись. «Потрясшись» — значит и 

испытав сильное  чувство, и  испытав сильную вибрацию в такт музыке.                                     

«Пей  и  пиши,  непрерывным патрулем...».  Стихотворение вызвано  к  

жизни  ассоциациями  с картиной  Рембрандта «Автопортрет в образе блудного 

сына», написанной около 1635 г. и хранящейся в Дрезденской  картинной 

галерее. Саския сидит у художника на коленях, он обнял ее одной рукой, 

поднял  большой бокал другой. Эта  картина  была  репродуцирована на  

этикетках пива «Трехгорное». Вот откуда ряд образов стихотворения: «Бурная 

кружка с трехгорным Рембрандтом!»  и др.  (1, 196).  Но откуда образ 

непрерывного патруля? По нашему  мнению, «Автопортрет...» вызвал у поэта 

воспоминание о другой знаменитой  картине Рембрандта — о «Ночном дозоре» 

(1742,  Амстердамский государственный  музей).  Иначе трудно объяснить 

конец стихотворения, где внезапно возникают трагические образы:                          

                                                                

 Век мой безумный, когда образумлю                               

 Темп потемнелый былого бездонного?                              

 Глуби Мазурских озер не разуют                                  



 421 

 В сон погруженных горнистов Самсонова.                          

                                                                

По-видимому, от могучей творческой личности  художника идет 

ассоциативный ряд, начатый словами «Пей  и пиши»; от «Ночного дозора» — 

ряд  сцеплений, приводящий к веку безумному. Групповой портрет 

воинственных  гражданских гвардейцев, красующихся кирасами, шлемами, 

вооружением,  напомнил о недавно пережитой  мировой  войне (стихотворение  

написано в  1922 г.). 

 

 

 

 

Глава 8. 

 

ТОЛСТОВСКИЙ ПОДТЕКСТ СТИХОТВОРЕНИЯ «МАРБУРГ» 

 

 

В этом сложном,  многомерном произведении, имеющем пять редакций и 

не раз становившимся предметом специального изучения,
1
 имеются строки,  

до сих пор не привлекавшие к себе внимания. Они содержатся в первой 

редакции, опубликованной в «Поверх барьеров» 1917 г., до всех 

последовавших переделок и сокращений. После отказа любимой герой 

стихотворения переживает потрясение. Его обступают бой часов и их маятник, 

тополь, береза, луна... 

 

                Повсюду портпледы разложит туман, 

                И в каждую комнату всунут по месяцу. 

                Приезжие мне предоставят чулан, 

                Версту коридора да черную лестницу. 

 

                По лестнице черной легко босиком 

                Свершить замечательнейшую экскурсию. 

                Лишь ужасом белым оплавится дом 

                Да ужасом черным - трава и настурции.
2
 

 

Откуда взялись образы белого ужаса и черного ужаса? 

А имеет ли смысл так ставить вопрос?  Часто рассуждают так: просто  

такие  ассоциации  возникли вдруг у поэта,  и невозможно сказать, откуда они 

пришли. 

Однако как и в других случаях,  и данные образы Пастернака, кажущиеся 

порождением самых произвольных,  случайных ассоциаций, в 

действительности имеют под собой вполне определенную почву.  В то время,  

что Пастернак учился в Марбурге, вышла в свет не публиковавшаяся ранее 
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незавершенная повесть Л.Н.  Толстого «Записки сумасшедшего».
3
 Толстой 

был старшим высокочтимым другом родителей поэта, публикация его 

неизвестных произведений стала событием культурной жизни России,  и не 

может быть сомнений в том, что поэт прочитал эту повесть в течение четырех 

лет между ее выходом в свет и написанием «Марбурга» в 1916 г. 

В «Записках сумасшедшего» Толстой рассказал о пережитом  им в 

сентябре  1869  г.  «арзамасском  ужасе» — страхе смерти из-за осознания 

бессмысленности бездуховной жизни. Для его воссоздания Толстой 

многократно нагнетает образы квадратной комнаты,  свечи, коридора, но, 

главное, — красного, белого и черного ужаса. Квадратной комнаты, свечи и 

красного ужаса у Пастернака в «Марбурге» нет, а коридор, белый и черный 

ужас бережно перенесены из «Записок сумасшедшего». 

«Марбург» принадлежит к литературе модернизма,  для которой 

интертекстуальные  связи  были  одним  из важнейших свидетельств 

вхождения в культурную традицию. Так можно объяснить аллюзии на 

«Записки сумасшедшего» в  данном  стихотворении.  Сам  Пастернак 

прекрасно рассказал об этом в «Докторе Живаго».  «В такие минуты Юрий 

Андреевич чувствовал,  что главную работу совершает  не  он сам,  но то, что 

выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние 

мировой мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущем, следующий 

по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии.  И 

он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это 

движение».
4 
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Глава 9 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ С ЛИРИКОЙ АХМАТОВОЙ 

 

Залетейские миазмы и   Залетейская тень 

 

Книга Ахматовой «Тростник» открывается стихотворением, обращенным  

к другу молодости М.Л. Лозинскому и написанным в 1940 г. Они оба были 

людьми совсем другой эпохи, серебряного века, их связывали не только общие 

воспоминания, но и общие утраты. Ахматова ощущала себя случайно 

уцелевшим обломком поколения 1913 г. Шла вторая мировая война, фашизм 

наступал. Поэтому свое стихотворение «Надпись на книге» она начала словами: 

 

                Почти от залетейской тени 

                В тот час, как рушатся миры, 

                Примите этот дар весенний 

                В ответ на лучшие дары <...> 

 

Дальше Ахматова пишет об их дружбе, которой тридцать лет, и завершает 

стихотворение следующими стихами: 

 

                И сада Летнего решетка, 

                И оснеженный Ленинград 

                Возникли, словно в книге этой 

                Из мглы магических зеркал, 

                И над задумчивою Летой 

                Тростник оживший зазвучал.
1 

 

В ХХ в.  поэты не раз Неву метафорически называли Летой. Не это 

привлекает наше внимание.  В первом стихе имеется  соответствие этому 

образу:  залетейской. Упоминанием Леты текст начинается и завершается. 
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Ахматова  себя называет  почти залетейской тенью, т.е. почти покойницей, 

пребывающей  за Летой. 

         Складывается впечатление, что слово залетейской — окказионализм, 

изобретенный  Ахматовой  для данного случая.  Между тем, это слово, скорее 

всего, заимствовано ею у Пастернака. 

        Книга «Тростник»,  подготовленная Ахматовой к печати в 1940 г.,  

связывалась в ее сознании тогда и позже с именем, творчеством,  личностью 

Пастернака. Посвященное ему стихотворение «Поэт» включено в книгу.  Из 

«Импровизации» Пастернака   был заимствован эпиграф к книге:  И было 

темно. И это был пруд И волны... В 1940 г. издать «Тростник» не удалось. 

Незадолго до смерти Ахматова опубликовала основной корпус текстов 

«Тростника» в итоговом прижизненном томике стихов «Бег времени». 

(Кажется, никогда не было отмечено, что это название Ахматова заимствовала 

из стиха пятого знаменитой тридцатой оды книги III Горация:  fuga temporum). 

В «Беге времени» раздел «Тростник» тоже предваряется эпиграфом  из 

Пастернака, но другим и иначе.  Шел 1965 год. Пастернак погиб жертвой 

травли после опубликования «Доктора Живаго» и  присуждения Нобелевской  

премии.  Имя  его в СССР было одиозным. Теперь эпиграф выглядит так: Я 

играю в них во всех пяти. Б. П.  Наперекор преследователям поэта Ахматова 

взяла эпиграф из «Доктора Живаго», из стихотворения «Гамлет» в его ранней 

редакции. 

         Естественно считать, что образ залетейской тени навеян Ахматовой 

образом залетейских миазмов из центрального  стихотворения «Близнец  на  

корме»  первой книги Пастернака «Близнец в тучах». Она вышла в свет в самом 

конце 1913 г.  (в выходных данных указан 1914 г.), во времена их молодости, 

которую Ахматова вспоминает в «Надписи на книге». В «Близнеце на корме» 

изображено плавание по вселенной,  в том числе и за Лету. Стихотворение с 

трудом поддается однозначной интерпретации, однако естественнее всего его 

понять как выражение предчувствия смерти,  когда герой его сородичем  

попутных  звезд  уйдет однажды и на веки  и уже из иного мира душа его 

увидит звезду из созвездия Близнецов:  

 

                Тогда, в зловещей полутьме, 

                Сквозь залетейские миазмы, 

                Близнец мне виден на корме, 

                Застывший в безвременной астме.
2
 

 

Анапест четырехстопный и анапест пятистопный 

 

1918 г.  датируется  «Спасское»  Пастернака.  Стихотворение посвящено 

Е.А. Виноград,  в  замужестве  Дородновой,  адресату «Сестры моей жизни».  В 

это время ей было 19 лет. Почти  весь текст представляет собой описание 

плодоносящей сентябрьской природы. С середины в него начинают  вторгаться  
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приметы  личности женщины,  с картиной природы неразрывно переплетенные.  

Заключительное четверостишье приобретает неожиданно  драматический  

характер:  герой стихотворения думает о судьбе умирающего комического 

актера и уподобляет ему себя.  Только  заключительный  стих позволяет 

понять, что речь идет о страданиях из-за неразделенной любви: 

 

Видит, галлюцинируя, та же тоска.
3
 

 

Текст построен на контрасте неторопливого подробного описания дачных 

впечатлений от парка,  леса,  солнца — и внезапного заключительного удара 

смертельной тоски. 

Пастернак выбрал весьма редкий в русской поэзии  стихотворный размер 

— четырехстопный анапест, вполне подходящий для медитативного, 

созерцательного текста.  Чтобы не нарушать его  неторопливого 

поступательного движения, Пастернак почти не пропускает ударений на иктах 

и не нагружает ударениями неикты,  т.е.  до поры до  времени отказывается от 

самой яркой приметы своего ритма. 

На все 24 стиха отмечаются только одно сверхсхемное  ударение и один 

пропуск ударения на икте — и то и другое в самом последнем стихе,  

приведенном выше. Его ритмический облик  весьма прихотлив. Он начинается  

ударным слогом на неикте, т.е. там, где согласно схеме анапеста,  он не 

ожидается. Далее следует цепочка из четырех безударных слогов,  что не 

совсем типично, но и не особенно редко для русской речи. Однако в анапесте 

четырехсложные  безударные цепочки необыкновенно редки.  Один из этих 

безударных слогов приходится на икт,  т.е. на то место в стихе, где  ожидается  

ударный слог.  Тем самым наше ритмическое ожидание нарушается трижды:  

на неикте появляется ударный  слог, на икте — безударный,  а между первым и 

вторым ударениями оказывается длинный, четырехсложный безударный 

промежуток, не свойственный анапесту. 

Все указанные ритмические средства резко выделяют заключительный 

стих, который и так маркирован своим финальным положением в тексте. 

Благодаря его  ритмической  выделенности контраст обширного 

обстоятельного описания дачной природы и горькой жалобы на смертельную 

тоску  от  неразделенной любви становится особенно сильным. 

«Спасское» было опубликовано в 1922 г., и тогда же Ахматова написала и 

опубликовала стихотворение,  которое во всех основных чертах отразило его 

конструкцию.  «Небывалая осень построила купол высокий...» тоже написано 

длинными анапестическими  стихами. Как и  в «Спасском»,  речь идет не 

просто об осени,  но именно о сентябре: Пастернак называет этот месяц в 

первом же стихе, Ахматова в третьем. Самим зачином стихотворения Ахматова 

указывает на связь его со «Спасским». Она строит сходную ритмико-

синтаксическую фигуру. Текст Пастернака начинается так: 
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                Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском. 

 

Ахматова начинает: 

 

                Небывалая осень построила купол высокий <...>
4 

 

На протяжении всего стихотворения  накапливаются приметы 

удивительной осени, весенней осени, без облаков и дождей, залитой солнцем,  

когда крапива пахла как розы.  И лишь в самом последнем стихе разъясняется, 

ради чего все это написано: 

 

               Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему. 

 

Подобным образом выстроено и «Спасское». С присущей ее поэзии 

предельной  экономностью  языковых средств Ахматова говорит, что  он  был 

спокоен.  Но неспокойна была  она: ее чувство, ее любовь как  раз и воплощены 

в этой картине небывалой осени. Опять возникает обычный для лирики 

Ахматовой конфликт: я его люблю, а он меня не любит. Он точно соответствует 

(mutatis mutandis) конфликту «Спасского»: я ее люблю, а она меня не любит. 

Он  стихотворения Ахматовой — Борис Васильевич Анреп, который ко 

времени написания стихотворения  давно  эмигрировал  (они познакомились  в  

1914,  расстались в 1917,  когда Анреп уехал в Лондон,  вновь встретились в 

Париже в 1965;  Анреп был на  шесть лет старше Ахматовой и несколько ее 

пережил; † 1969 г.). 

Если говорить об отличиях двух произведений, то стихотворение 

Ахматовой написано еще более длинными стихами — пятистопным анапестом.  

Четырехстопный  редок,  пятистопный же просто уникален.
5
 Пяст отметил,

6
 что 

пятистопный  анапест  рубежа  XIX—XX вв. испытал на себе влияние Фета: 

 

                Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури, 

                Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами, 

                Ни огня на земле, ни звезды в овдовевшей лазури, 

Все сорвать хочет ветер, все смыть хочет ливень                                                                                                             

ручьями.
7 

 

Не исключено, что именно Фет показал Ахматовой возможности, 

заложенные в  пятистопном анапесте.  Однако ее осень,  мажорная, 

напоминающая весну,  сближается с картиной осени у Пастернака  в 

«Спасском» и противостоит стихотворению Фета, у которого с мрачным 

пейзажем контрастирует ожидание возлюбленной,  ожидание любви. 

В стихотворении Ахматовой  необходимо отметить один стих (8-й по 

счету), выпадающий из анапестического метра: 
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                Их запомнили все мы до конца наших дней. 

 

Во всех  известных нам публикациях этого стихотворения стих напечатан 

именно так,  типографская погрешность исключается. Видимо, Ахматова  

почувствовала  необходимость  где-то возле точки золотого сечения  (в 

действительности она лежит между 9-м и 10-м стихами) разнообразить 

монотонный размер. 

 

 

 

 

Пятистопный ямб 

 

В 1929 г.  Пастернак посвятил Ахматовой стихотворение.
8
 В 1936 г. 

Ахматова написала ответное стихотворение. В своем мадригале Пастернак 

отметил те особенности лирики Ахматовой,  которые были ему особенно 

дороги, и прежде всего — городской характер ее поэзии,  причем город 

обладает несомненными приметами Петербурга (каналы, мосты, фонари, 

ладожская даль, белая ночь). Другое важнейшее свойство ахматовской лирики 

отмечено в конце  стихотворения. 

 

                Таким я вижу облик ваш и взгляд. 

                Он мне внушен не тем столбом из соли, 

                Которым вы пять лет тому назад 

                Испуг оглядки к рифме прикололи. 

 

                Но, исходив от ваших первых книг, 

                Где крепли прозы пристальной крупицы, 

                Он и во всех, как искры проводник, 

                Событья былью заставляет биться. 

 

В стихотворении 1924 г. «И праведник шел за посланником Бога...», позже 

получившем заглавие «Лотова жена», Ахматова разработала библейский сюжет 

о жене Лота,  превратившейся  в  соляной столп (Кн.  Бытия, гл. 19, стих 26). Об 

этом стихотворении (подразумеваются, несомненно, и другие тексты 

Ахматовой на библейские сюжеты)  Пастернак  пишет  с некоторым 

пренебрежением (Испуг  оглядки к рифме прикололи).  Зато он высоко 

оценивает те прозы пристальной крупицы, которые зарождались в лирике 

Ахматовой с первых ее книг.  Это очень точное ощущение. Один из первых и 

самых проницательных  исследователей творчества Ахматовой  уже в 1922 г., 

после «Anno Domini MCMXXI» писал: «Можно сказать, что в ее стихах 

приютились элементы новеллы или романа». 
9 
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Пастернак отметил две особенности лирики Ахматовой, которые считал 

особенно важными для литературы ХХ в.  и для себя самого. Он неоднократно 

утверждал,  что поэзия ХХ в. призвана дать голос городу. 
10

 Другая его 

любимая мысль: проза важнее стихов, как ни парадоксальна такая мысль у 

гениального поэта.  Л.К.  Чуковская передает свой разговор с Пастернаком 28 

октября 1958 г.:  «Стихи — чепуха, — сказал он с сердцем <...> Единственное 

стоящее, что я сделал в жизни, — это роман». 
11

 Скульптор  Зоя  Масленникова 

спросила его, собирается ли он после «Доктора Живаго» писать новую прозу.  

Он ответил:  «Умница. Я как раз об этом думаю. Все — ах,  ах,  стихи, — а вы о 

главном. Стихи все-таки отписка». 
12

 В более общем виде Пастернак 

сформулировал эту мысль в разговоре с О.  Карлайл. «Я уверен, что лирическая 

поэзия уже не в состоянии выразить огромность,  необъятность  нашего опыта. 

Жизнь  стала слишком громоздкой, слишком сложной. Нам нужны ценности, 

которые лучше всего выражены прозой». 
13

 Наконец,  Юрий Андреевич Живаго 

в  его  романе  с  гимназических лет мечтает написать «большую по объему и 

по значению прозу».  Пастернак делает важное автобиографическое  признание.  

«Но для такой книги он был еще слишком молод,  и вот он отделывался вместо 

нее писанием стихов, как писал бы  живописец  всю жизнь этюды к большой 

задуманной картине». 
14

 (III,67). 

Личность и творчество Пастернака отразились в ряде  стихотворений 

Ахматовой: «Поэт» 1936 г., «И снова осень валит Тамерланом...» 1947 г.,  в 

цикле «Памяти поэта» 1960 г. («Умолк  вчера неповторимый голос...» и 

«Словно  дочка слепого Эдипа...»), в «Комаровских набросках» 1961 г. 

Стихотворение Пастернака «Анне Ахматовой» и три стихотворения 

Ахматовой, посвященные Пастернаку, написаны пятистопным ямбом. Этот 

размер, один из самых распространенных, имеет за собой замечательную 

традицию и в мировой поэзии, и в русской, где связан с элегическими и 

философскими темами  и  особенностями  стиля.
 15

  Именно  эти  три  фактора 

— мировая культурная традиция, русская элегическая традиция, традиция 

русской философской лирики — предопределили выбор пятистопного ямба в 

качестве основного размера поэтических портретов Пастернака и Ахматовой. 

Анапест «Словно дочка слепого Эдипа...» восходит, возможно, к стиху 

«Спасского» и «Небывалой осени...».  А «Комаровские наброски» посвящены 

не одному Пастернаку, но и Мандельштаму, и Цветаевой,  и самой Ахматовой;  

отсюда и совсем другой стих: четырех-трехстопный дактиль в балладной 

строфе. 
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Глава 10 

 

ТРАДИЦИЯ ФУТУРИЗМА 

 

Хлебников  

                                                                        

 — У  нас  есть  Хлебников.  Для нашего поколения  он — то  же, что  

Пушкин  для  начала  ХIХ  века,  то же,  что Ломоносов  для восемнадцатого, —   

объяснял Бенедикт Лившиц   приехавшему в Россию Маринетти 
1
.                                                        

Как  ни  странно,  в  этих  словах  не  было  преувеличения. Для 

Ломоносова язык был  живой стихией, неупорядоченной данностью, в которой 

следовало жить, творить, которую следовало организовать. Аморфным 

представлялось силлабическое стихосложение, недостаточными выглядели 

попытки Тредиаковского тонизировать длинные строки  гекзаметра  и  

пентаметра. Появились ломоносовские «Письмо о правилах российского 

стихотворства», «Риторика», «Российская грамматика», «Предисловие о пользе 

книг церковных». В художественном, научном, эпистолярном творчестве 

Ломоносова структурировались новые языковые и стиховые формы.                                                                  

Пушкин оказался в конце почти столетнего периода движения 

литературного языка, стиха, жанровой системы, порожденного ломоносовским 

временем, когда открытия ХVIII века стали достоянием эпигонов,  «Беседы 

любителей  русского слова», в меньшей мере любомудров и младших 

архаистов. Пушкин был недоволен. Он строго осудил Ломоносова за 

«высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, 

отсутствие всякой народности и оригинальности»
 2

. Он  устранял строгое 

соблюдение жанрового канона, свободно комбинируя в своих текстах следы 

памяти различных жанров; на место распавшейся связи жанров с высоким, 

посредственным и низким стилями поставил тончайшее переплетение и 

взаимное отражение многочисленных стилистических интенций и реализаций; 

ораторский ритм четырехстопного ямба с выделенными ударением первой и 
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последней стопой (Возлюбленная тишина) заменил напевным симметричным 

ритмом с ударениями на четных стопах (Удивлена, поражена).                   

Хлебников возник под призывы бросить Пушкина с корабля 

современности, под грозные вопросы: А почему / не атакован Пушкин? / А  

прочие / генералы классики?
 3

  Два других  крупнейших поэта  «серебряного 

века», Анненский и Блок, закладывая основы художественного мышления ХХ 

века, очевидно опирались на пушкинскую традицию. Хлебников от 

пушкинского наследства уходил. Он отказался от гармоничного литературного 

языка, созданного Пушкиным и его преемниками, и от силлабо-тонического 

стихосложения. Хлебников не принял на веру ни одного слова и ни одного 

звука, отнесся к языку и стиху как к неготовой, живой субстанции, все 

пересмотрел, многое пересоздал — поэтическую фонику, лексический запас, 

словообразование, морфологию, синтаксис, способы организации 

сверхфразовых единств и  организации целого текста. Было бы  неправильно  

игнорировать  факты, выражающие внимание Хлебникова к Пушкину, 

отдельные скрытые  цитаты, аллюзии на пушкинские тексты в произведениях 

Хлебникова 
4
; но нельзя и преувеличивать их значение. В своем новаторстве 

Хлебников нередко через голову Пушкина обращался к традиции Ломоносова и 

его последователей, ориентировался  на монументальные эпические жанры 

ХVIII века, архаическую лексику, «сочетавание далековатых идей»
 5
.                                                   

Хлебников отталкивался от Пушкина, постоянно оглядываясь на него,  

приблизительно так же, как Пушкин отталкивался от Ломоносова с оглядкой на 

него. Всех троих характеризовало отношение к языку, стихотворной речи, 

поэзии как к  органам бытия народа, как к частям народного организма. Таким  

образом Хлебников, этот безоглядный новатор, всем своим обликом, всем 

творчеством оказывается вплавлен в культурную традицию. Только это не 

следование каким-то узким течениям, не  подражание некоторым избранным 

образцам, а принадлежность к той главной линии, по которой шло развитие 

русской литературы.                            

В середине 10-х годов, вскоре после того, как он начал свой путь в поэзии, 

Пастернак говорил о трагедии своих первых шагов. Трагедию он усматривал в 

том, что в 1911 году  он принадлежал к кружку поэтов,  художников, 

музыкантов  «Сердарда», а  не к футуристам  «Гилеи»  (Хлебников,  Давид  и  

Николай  Бурлюки, Маяковский, Каменский, Гуро, Крученых, Лившиц)
6
. В 

1913 году некоторые участники «Сердарды» создали литературную группу 

«Лирика»; в ней и состоялся дебют Пастернака-поэта.  В начале следующего 

года Бобров, Асеев и Пастернак, недовольные промежуточным положением 

«Лирики» между эстетикой  символизма и футуризма, покинули ее и создали 

группу «Центрифуга».  В альманахе  новой группы Пастернак поместил 

полемическую статью «Вассерманова реакция». Статья эта злая. В медицине 

реакция Вассермана — это способ диагностики сифилиса. Пастернак 

диагностирует принадлежность В. Шершеневича к «ложному футуризму» и 

противопоставляет ему футуризм истинный: «Истинный футуризм существует. 
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Мы назовем Хлебникова, с некоторыми оговорками Маяковского, только 

отчасти — Большакова, и поэтов из группы “Петербургского Глашатая”»
7
.                                          

В апреле 1916 года вышел «Второй сборник “Центрифуги”». Пастернак, 

живший на Урале, в большом письме к Боброву весьма критически рассмотрел 

все материалы сборника, включая свое собственное  стихотворение  «Полярная 

швея». Понравились ему только некоторые стихотворения Хлебникова, 

Большакова и самого Боброва, причем Хлебников был  поставлен на первое 

место: «Из стихов (свои я тоже включаю в обзор) мне нравится единственно 

Хлебников — “Бой в лубке” до “Малявинских красавиц” (искл<ючение>) 

“Страна  Лебедия” — ос<обенно>  “Ах, князь и князь
8
 и конь и книга” ... я 

знаю, что ты на это скажешь, а все из... »
 9

. «Бой в лубке» вместе с другими  

антивоенными этико-утопическими фрагментами, написанными во время 

Первой мировой войны, был включен в поэму «Война в мышеловке»
 10

. В 

отрывке, который  Пастернак не принял (начиная от слов «Страну Лебедию 

забуду...»), Конецарство изображено как утопия наподобие страны гуигнгнмов 

и противопоставлено кровавой нелепице человеческой бойни. Пастернак и сам 

был автором стихотворений, обличавших войну как чудовищную бойню 

(«Артиллерист стоит у кормила», «Дурной сон»), так что его оговорка может 

относиться только к картинам «Конецарства», Где конь благородный и черный 

Ударом ноги  рассудил, Что  юных убийца  упорный, Жуя, станет жить, медь 

удил
 11

, подобно тому как у Свифта благородные гуигнгнмы укрощают гнусных 

еху.                                        

Несколько ранее в письме, которое мы рассматриваем, Пастернак 

выражает удовлетворение, что Бобров помирился с Хлебниковым и 

Большаковым.                                                     

После смерти Хлебникова Маяковский в большом некрологе написал: «Во 

имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным 

по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, 

поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и 

считаем одним из наших поэтических  учителей и великолепнейшим и 

честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе»
 12

. Никакие  факты, 

отмеченные до сих пор, не противоречат этому заявлению Маяковского в части, 

касающейся Пастернака.                                   

Три года спустя Пастернак принял участие в сборнике «Жив Крученых!» 

(М., 1925). Авторы этой книги демонстрировали верность многим установкам 

«Гилеи» — жив курилка! — и в центре ее поставили проблему поэтической 

семантики в связи с фонетикой и лексикой. Первой  напечатана статья 

Пастернака «Крученых». Пастернак не принадлежал к «Гилее» и, как мы 

помним, в 1914 году, полгода спустя после выхода в свет «Близнеца в тучах», в 

письме к А.Л. Штиху выражал сожаление об этом. Теперь он солидаризируется 

с гилейцами,  причем как  идеал выдвигает Хлебникова. «Что ценного в  

Крученых? По своей неуступчивости он отстает от Хлебникова или Рембо, 

заходивших гораздо дальше. Но и он на зависть фанатик и, отдуваясь своими 
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боками, расплачивается звонкою строкою за материальность мира» (с. 1). В 

Крученых Пастернаку  особенно дорога  частица хлебниковской фанатической 

отданности поэзии 
12а

.       

Все приведенные факты выстраиваются в один ряд и свидетельствуют о 

духовной и творческой близости, которую Пастернак ощущал к Хлебникову до 

середины 20-х годов. Хлебников был образцом полной свободы в овладении 

темой, словом, стихом, примером поэта-небожителя, безбытийного, постоянно 

сосредоточенного на своей работе.                                   

Необходимо сказать об одном затянувшемся недоразумении. В.П. 

Григорьев, всю научную жизнь посвятивший изучению Хлебникова, в 

итоговом сборнике работ (Будетлянин. М.: Языки русской культуры, 2000) 

постоянно жалуется на то, что Хлебников недооценён в науке, что проблему  

свободного стиха ХХ в. решают без учёта опыта Хлебникова, что Хлебников не 

имеет такого массового успеха у читателей, как другие поэты и, в частности, 

Пастернак, на то, что сам Пастернак и другие поэты его недопонимали и 

недооценивали (с. 31, 42, 190—191, 650 и много раз на других страницах).  

Он и раньше жаловался. Я могу объяснить эти сетования отчасти тем, что 

Григорьев не знает целых пластов источников и исследований, имеющих 

прямое отношение к Хлебникову, отчасти тем, что он не умеет их понять. 

Только поэтому у него развивается мания преследования. 

В моих «Истории русской поэзии» (три издания) и «Истории русской 

литературы ХХ века» (М.: Языки русской культуры, 1999) проводится мысль, 

согласно которой центральными фигурами поэзии начала века, в наибольшей 

степени определившими пути русской поэзии на протяжении всего ХХ в., были 

И. Анненский, А. Блок и В. Хлебников. Это предельно близко тому, что 

(конечно, без ссылки на меня) написал Григорьев в своей книге. Вторую из 

названных выше моих книг Григорьев упоминает; она его не удовлетворяет. 

Между тем, раздел о кубо-футуризме и Хлебникове у меня кончается таким 

выводом: «Наряду с Анненским и Блоком „тихая гениальность Хлебникова“ 

(Маяковский) оказала наибольшее влияние на пути движения русской поэзии 

ХХ в.» (с. 96). Вряд ли этот вывод позволяет говорить о том, что Хлебников 

недооценён. 

Григорьеву стоило бы найти и прочесть статью четырёх авторов (В.С. 

Баевский, Л.И. Ибраев, С.И. Кормилов, В.А. Сапогов) «К истории русского 

свободного стиха» (Русская литература, 1975, № 3). Там Хлебников назван 

выдающимся верлибристом, а его свободный стих рассмотрен довольно 

подробно наряду со стихом других поэтов от Жуковского и Дельвига до 

Рыленкова, Самойлова и Винокурова. Приведена и статистика ударений в 

свободном стихе Хлебникова. Познакомившись с этой статьёй, Григорьев, 

узнал бы, быть может, кое-что новенькое. 

Григорьев прав, когда говорит, что Хлебников не имеет такого массового 

успеха у читателей, как другие поэты и, в частности, Пастернак. Но он не прав, 
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когда жалуется на это. Разные поэты в зависимости от особенностей своего 

дарования имеют разную популярность. От особенностей, но не от уровня.  

Как показывает эта глава, говорить, что Пастернак недопонимал и 

недооценивал Хлебникова, — грубая ошибка. Может быть, Пастернак понимал 

Хлебникова даже и не хуже, чем Григорьев. Только его понимание 

эволюционировало от восторженного безоговорочного приятия до более 

зрелого и объективного отношения. 

Таким образом, оказывается, что все сетования Григорьева беспочвенны. 

Только нужно изучать источники и читать работы коллег. И следует смириться 

с тем, что Хлебников принадлежит всем. И не надо требовать от всех 

единомыслия. В науке так не бывает. 

Сколько-нибудь развернутых оценок Пастернака Хлебниковым мы не 

знаем, известны беглые упоминания вроде заметки в записной книжке: «24 

октября 1915 г. Субботник. Маяковский назвал меня королем русской поэзии, 

читал хуже обыкновенного “Облако в штанах”. Пастернак, Шкловский сказал: 

“Вы еще похорошели...”»
 13

. Прозвание «юный немец русской речи», данное 

Пастернаку Хлебниковым 
14

, вбирает и признание Пастернака мастером 

русского слова, и его ориентированность на западноевропейскую, в первую 

очередь немецкую культуру, и отмечает установку на затрудненность 

поэтической речи,  на высокое косноязычие. В автобиографической прозе 

«Октябрь на Неве» Хлебников рассказывает, как в революционные дни он 

включил Пастернака в число Председателей Земного Шара 
15

.                           

    Хлебников и Пастернак регулярно выступали в одних и тех же 

альманахах — «Весеннее контрагентство муз», «Взял. Барабан футуристов» 

(оба — 1915 год), «Второй сборник Центрифуги» (1916), «Лирень»,  «Мы» (оба 

— 1920 год) и др. Книги обоих  поэтов стоят в программе создаваемых 

Маяковским издательств ИМО и МАФ 
16

. Оба поэта участвуют во встрече с 

Луначарским в квартире Бриков 1 мая 1922  года 
17

. Показательный  пример их 

общения — вечер в доме Бриков и Маяковского в мае 1919 года, когда 

Хлебников,  Пастернак,  Маяковский, Якобсон и О. Румер сочиняли  шуточные 

стихи 
18

.                                                         

Таким образом, мы с уверенностью можем говорить о принадлежности 

Хлебникова и Пастернака к общему литературному движению, генетически 

связанному с футуризмом, а в определенные периоды — и к общим пластам 

«литературного быта».                    

На рубеже 20-х — 30-х годов в «Охранной грамоте» Пастернак осторожно 

выразил несколько иное, чем прежде, отношение к фигуре Хлебникова. Он 

чувствовал и понимал, что в истории страны наступил  перелом, что к 

определенному  рубежу подошла и его творческая жизнь. Видел, что 

формируется новый читатель, и хотел быть ему понятен. В 1928 году он 

радикально перерабатывает две ранние книги стихов — «Близнеца в тучах» и 

«Поверх барьеров». 24 сентября он пишет Мандельштаму: «А я закорпелся над 

переделкой своих книг («Близнеца» и «Барьеров»), их можно переиздать, но 
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переиздавать в прежнем виде нет никакой возможности, так это все 

небезусловно, так рассчитано на общий поток времени (тех лет), на его 

симпатический подхват,  на его подгон и призвук!»
 19

  В «Охранной грамоте» 

Пастернак писал: «Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но 

часть его заслуг и доныне для меня недоступна, потому что поэзия моего 

понимания все же протекает в истории и в  сотрудничестве с действительной 

жизнью» (267—268). Понимание Хлебникова, пожалуй, не изменилось: как и в 

статье «Крученых», он  в представлении Пастернака стоит  особняком от 

жизни. Но если в статье 1925 года эта позиция осмыслена как главное 

достоинство поэта, то теперь осознается как его очевидный недостаток. 

Несколькими страницами ранее Пастернак в «Охранной грамоте» упоминает 

Хлебникова впервые — и тоже возникает чуть заметный зазор между своим и 

хлебниковским пониманием жизни и искусства. Правда, он несколько 

завуалирован тем, что Хлебников как бы пропущен сквозь призму сознания  

Асеева и отношений с ним (которые к началу 30-х  годов стали трудными 
20

):  

«Я его любил. Он  увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. 

От искусства, как  и от  жизни, мы добивались разного» (265).                                                                       

Наметившееся переосмысление Хлебникова и футуристической традиции в 

целом отразилось и на оценке «Сердарды». В «Охранной грамоте» она 

упоминается мельком, как явление незначительное, но уже без той резкой 

отрицательной коннотации, что в письме середины 10-х годов.                                                  

В 1928 году в Государственном институте истории искусств молодым 

филологом Б.Я. Бухштабом была подготовлена небольшая книга о творчестве 

Пастернака, которая должна была выйти в издательстве «Academia». В этой  

работе подробно и квалифицированно исследованы, в частности, истоки его 

поэзии, в том числе и связи с Хлебниковым и футуризмом. 21 декабря 1928 

года двоюродная сестра Пастернака, ленинградский филолог О. М.  

Фрейденберг писала поэту: «Секретарь литературного отделения Института 

истории искусств Борис Васильевич Казанский, добрый мой приятель, просит, 

чтоб я передала тебе просьбу института и его. Институт выпускает о тебе 

исследование Бухштаба, и у них принято, чтоб в начале книги шла статья 

самого автора. <...> Так вот, просят тебя прислать им такую статью и спешно, 

кажется (не помню)»
 21

. О дальнейшем рассказал мне Б.Я. Бухштаб. Он приехал 

в Москву, принес Пастернаку свою рукопись, а через несколько дней, как было 

условлено, пришел за ответом. Пастернаку работа не понравилась. Он не 

выразил желания писать статью и способствовать опубликованию книги.                                                    

— По-видимому, тогда уже наметилась его переориентация, — коротко 

пояснил Б.Я. Бухштаб.                                          

Этот эпизод имеет полную аналогию в рассказе Н.И. Харджиева. В 1932 

году реакция «Литературной газеты» заказала ему и В.В. Тренину, двум 

молодым филологам, статью о творческой эволюции Пастернака. В первой 

главке своей статьи «Справка о литературной генеалогии» они остановились на 

сложных взаимоотношениях различных футуристических групп, в том числе на 
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безоговорочном признании Пастернаком Хлебникова. Сотрудники редакции 

«Литературной газеты» показали статью Пастернаку, и он высказался против ее  

опубликования. Он подтвердил это и в личной встрече с авторами 
22

.                            

В 1956 году Пастернак жил с неменьшим ощущением порубежья, чем в 

1928. Он писал новую книгу стихов, впоследствии получившую название 

«Когда разгуляется», начинал пересмотр своего творчества в расчете на вновь 

выросшие поколения читателей и создавал новый большой 

автобиографический очерк «Люди и положения». Как и в «Охранной грамоте», 

здесь есть два упоминания о Хлебникове, причем одно из них снова в связи с 

Асеевым; однако между авторским и хлебниковским пониманием поэзии здесь 

уже не зазор, а  пропасть. «Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и 

некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств 

выражения, в  мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его 

гласные и согласные. Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые 

поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника  

содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое 

новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или  нов»  (425). Здесь очень 

интересно слово «никогда», мы еще вернемся к нему.                                                 

Несколько далее Пастернак утверждает, что он в молодости недооценил  

Хлебникова (что находится в прямом противоречии с известными нам 

фактами), пишет, что в годы его поэтической молодости только Асеев и 

Цветаева «выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем 

и добавляет: «И вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил 

пример Хлебникова» (460).                                                          

Сдвиги в оценках Хлебникова в 1910-х годах, на рубеже 20 — 30-х  годов и  

в 1956 году могут создать впечатление, что Пастернак что-то забыл или что-то 

сознательно  искажает. Сказанные  в конце жизни слова о том, что он  никогда 

не понимал поисков в области поэтической фоники и вообще в области 

поэтических средств выражения, могут вызвать по меньшей мере недоумение. 

Между тем, не может быть сомнения в том, что во всех этих случаях Пастернак 

глубоко искренен. Отношения в среде левого искусства начала века были на 

редкость сложными и многоуровневыми. Нередко творческие расхождения 

затушевывались из-за соображений литературно-организационного 

сотрудничества, перспектив совместного  печатания, а на планы групповой 

консолидации, в свою очередь, влияли личные симпатии и антипатии. 

Объединение Хлебникова с Бурлюками, Лившицом и другими гилейцами было, 

по-видимому, настолько органично, насколько может быть органичным 

вхождение большого художника в какую-либо художественную школу вообще. 

Но участие Пастернака в аморфной «Сердарде», в эпигонской, по его 

собственному свидетельству, «Лирике» (260), затем в «Центрифуге» и,  

наконец, в ЛЕФе было скорее  следствием человеческой приязни к Ю. П. 

Анисимову и С.Н. Дурылину, Боброву, Асееву и Маяковскому, чем  итогом 

осознания общности решавшихся  ими всеми художественных задач. 
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Внутренняя обособленность Пастернака нашла выражение в статье «Несколько 

положений», написанной в основной части в 1918 году: «Символист, акмеист, 

футурист? Что за убийственный жаргон! Ясно, что это — наука, которая 

классифицирует воздушные шары по тому  признаку, где  и как  располагаются 

в  них дыры, мешающие им летать» (112).                                              

Изменение акцентов в разновременных характеристиках отношения 

Пастернака к Хлебникову зависит от того, что с течением времени Пастернак 

от уровней личностных отношений и литературной злобы дня  уходил, а 

соображения художественные и творческие  приобретали для него решающее 

значение, одни оставались значимы. В «Людях и положениях» относительно 

подробно и вполне доброжелательно описана «Сердарда», отмечено с 

благодарностью, что именно С. Н. Дурылин «переманил» Пастернака из 

музыки в литературу (436) (какой  контраст по сравнению с письмом от 1 июля 

1914 года!). Чем  дальше ощущает себя Пастернак от Хлебникова, тем ближе 

ему «Сердарда», с  которой связаны воспоминания поэта о начале его 

литературной деятельности.            

Выяснив, как Хлебников и Пастернак воспринимали и осознавали друг 

друга, обратимся к сравнительным наблюдениям над их художественным 

мировоззрением и творчеством.                             

«Числа составляют существенную часть поэтического мира Хлебникова»
23

, 

Хлебников посвящал им стихи и трактаты в прозе. Исследуя ритм, 

повторяемость событий в прошлом, он стремился предсказывать будущее. «В 

статьях я старался разумно обосновать право на провидение, создав верный 

взгляд на законы времени <...> Законы времени, обещание найти которые  было 

написано мною на березе (в селе Бурмакине, Ярославской губернии) при 

известии о Цусиме, собирались 10 лет. Блестящим успехом было предсказание, 

сделанное на несколько лет раньше, о крушении государства в 1917 году. <...> 

В последнее  время перешел к числовому письму, как  художник числа вечной 

головы вселенной, так, как я ее вижу, и оттуда, откуда ее  вижу. Это искусство, 

развивающееся из клочков современных наук, как и обыкновенная живопись,  

доступно каждому и осуждено поглотить естественные науки»
 24

. Об этой 

стороне творческой работы Хлебникова исследователи говорят осторожно. 

Группируя факты и излагая взгляды поэта, они избегают окончательных 

выводов. Приведем одно из наиболее общих суждений  на эту тему:  «”Жажда 

цельности  мира,  трагическое восприятие его раздробленности и хаотичности  

приводили  Хлебникова  не к покорности перед “рокoм”,  не  к  “отчуждению”  

личности, а к созданию утопического представления, мифа о гармоническом 

единстве, о “Гамме Будетлянина”, “ладе мира”, достигаемом через открытие 

”законов времени”)»
 25

. Приблизительно к такому же выводу, достаточно 

осторожному,  приходит и Б. Лёнквист: «Движение мира и бег времени 

одинаково выражаются  в  числах. Поэтому  число — великая объединяющая 

сила»
 26

.  В. П. Григорьев вовсе  не делает обобщений
27

.                                                                   
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Приведенные выше слова поэта: «Это искусство, развивающееся из 

клочков современных наук», — вполне адекватно передают суть дела. 

Приблизительно то же самое можно  сказать о языковых поисках Хлебникова. 

Свои цели он сформулировал следующим образом: «Найти, не разрывая круга 

корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое 

— свободно плавить славянские слова, вот мое первое отношение к слову. Это 

самовитое слово вне быта и жизненных  польз. Увидя, что корни лишь призрак, 

за которым стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, 

построенное из единиц азбуки — мое второе отношение к слову.  Путь к  

мировому заумному языку»
 28

. Н.Л. Степанов оценивает лингвопоэтические 

построения Хлебникова весьма сдержанно, В. П. Григорьев подробно изучает 

их как «воображаемую филологию»
 29

.                                               

Наконец, третья составляющая поэтического мира Хлебникова — его 

мифотворчество. «Он видел в России точку пересечения двух великих культур, 

в которой  мифология Востока  и Запада приходит к единству» 
30

. В 

мифологических построениях Хлебникова глубокое постижение сущностей 

соседствует с субъективными ассоциациями.                                                          

Как бы ни соотносились научное и художественное  начала в сознании и 

творчестве Хлебникова, ясно, что поэт был проникнут пафосом естественно-

научного знания,  был убежден  в неограниченной силе гносиса, в возможности 

и необходимости решения наиболее фундаментальных онтологических 

проблем.                    

Пастернак получил систематическое философское образование, 

кульминацией  которого стал летний семестр 1912 года, проведенный в 

Марбурге. Марбургская научная школа была крупнейшим центром 

неокантианской философии. Сам  Пастернак  позже выделял  две особенности 

этого научного организма, созданного Г. Когеном и П. Наторпом, покорившие 

его, — самобытность и  историзм (211). Он явно стремился предупредить 

возможные демагогические обвинения в идеализме. Так, он отметил, что 

деятельность Когена была подготовлена «его предшественником по кафедре 

Фридрихом Альбертом Ланге, известным у нас по “Истории материализма”», 

тогда как в действительности  полное название книги Ланге по-русски звучит 

так: «История материализма и критика его значения в настоящее время». 

Пастернак подчеркивает, что он не берется говорить о существе системы 

марбургского неокантианства. Однако не забудем, что профессор Коген 

выделил Пастернака из среды студентов и, как  мы  бы  теперь сказали,  

предложил ему поступать к нему в аспирантуру.                                   

Погружению в неокантианскую философию воспрепятствовало могучее 

художественное начало, преобладавшее, как выяснилось, в личности 

Пастернака. В «Охранной грамоте» хорошо видно, как это произошло. При 

этом  философский аспект  поэтической деятельности Пастернака  выражает 

преодоление  доктрины марбургского неокантианства.                                                     
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Марбургская школа вообще стимулировала научное и художественное 

творчество более  всего тем, что взывала к преодолению ее последовательного 

агностицизма. Примером ее преодоления в науке может служить  деятельность 

М. М. Бахтина.  Отталкиваясь  от  трудов Когена, Наторпа  и  Кассирера, 

Бахтин выработал cвои представления о гносеологических возможностях 

диалога
31

. Для  изолированного сознания объективная реальность не 

существует даже как «вещь в себе», мир есть лишь система логических 

отношений 
32

. Но в диалоге сознаний мир встает во всей своей 

полножизненности, возражает неокантианцам Бахтин. Художественный путь 

преодоления марбургского агностицизма избрал Пастернак.  Сквозной образ 

его поэзии,  проходящий от первых сохранившихся опытов до последней книги 

стихов и  пьесы «Слепая красавица»,  над  которой он работал перед смертью, 

—  это образ personae. Реализации этого инварианта в разных произведениях — 

слепок, маска,  надгробье, бюст, статуя. Одна из важнейших задач лирики, в 

представлении Пастернака,  состояла в том, чтобы средствами поэтического 

слова и стихотворной техники, обойдя personam, прорваться к сущности, к 

реальной данности мира (см. ч. 2, гл. 6). Сам  поэт предельно четко сказал  об 

этом  в конце жизни в «Людях и положениях» (446).                                            

Не ставя задачи всесторонне охарактеризовать мировоззрение Пастернака 

и философский аспект его творчества, мы  можем отметить  глубокое 

расхождение философских основ поэзии Хлебникова и Пастернака. В этом, 

несомненно, кроется одна из причин глубоких расхождений Хлебникова и 

Пастернака в отношении к слову, к образу, к пространству-времени, которые 

отметил Якобсон
33

.               

Хлебников обращался с языком бессознательно-полновластно. Он один 

принял на себя функцию целого народа, с той разницей, что народ формирует и  

преобразует язык медленно, постепенно, на протяжении веков и тысячелетий, а  

Хлебников все открытия и преобразования  совершал hic et nunc, в течение 

своей короткой творческой жизни. Его лексика представляет собой, в своей 

основе, систему неологизмов и окказионализмов, его  грамматика в конце 

концов, по-видимому, может быть построена как система нарушений 

нормативной  грамматики русского языка
34

. У Пастернака же на протяжении 

полувека его  творчества мы встретим лишь в известном смысле случайные,  

единичные окказионализмы; зато из лексики, принадлежащей языку, он явно 

отдает предпочтение  редким и редчайшим словам — терминам, диалектизмам, 

прозаизмам  и, так сказать антипоэтизмам (Как потный  чесучевый ворот,  В 

котором, пропотев листвой <...> Устало тополя  толпятся; И  всего 

живитель и виновник, — Пахнет свежим воздухом навоз и т. п.). Сходно и его 

отношение к грамматике. Л. В. Кнорина показала в тонкой и убедительной 

работе, что «знаток грамматики, Пастернак всегда стремится к “правильному” 

заполнению обычно  не заполняемых клеток грамматических таблиц», что «он  

точно находит “ничейную” территорию, лежащую на грани нормы и ошибки, и 

вводит в поэзию формы, которые нельзя не принять, хотя  и нельзя назвать 
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принятыми». Такое балансирование в области неустоявшейся формы 

исследовательница с  полным основанием считает отличительной 

особенностью творчества Пастернака 
35

.                             

Переходя к уровню целого текста, мы наблюдаем у Хлебникова 

систематические нарушения нормальных условий связности текста, в первую 

очередь за счет своеобразного употребления шифтеров. Одно и то же лицо или  

явление благодаря динамике авторской позиции может обозначаться на 

протяжении  короткого фрагмента разными местоимениями, тогда как  разные 

лица  или явления могут  обозначаться  одинаковыми  местоимениями и их 

формами: А  вы, проходя  по дорожке из мауни Ужели нас спросите тоже, 

куда они?
 36

.  Сходную функцию выполняет смена глагольных форм лица 

(иногда и рода и числа) и особенно времени, о чем уже говорилось выше. 

Ничего подобного не наблюдается даже в наиболее экспериментальных 

стихотворениях Пастернака  («Цыгане»,  «Мельхиор», «Об Иване Великом», 

некоторые произведения двух первых книг), где субъекты, объекты, предикаты, 

основания и образы сопоставления в тропах за редкими исключениями 

восстанавливаются однозначно
37

.                                                     

«Вся современная культура стиха в значительной мере идет от Хлебникова 

— и без него не  была бы возможна», — утверждал Н.Л. Степанов
38

.  

Передаточными звеньями в этом процессе он называет Маяковского, Асеева и 

Пастернака в  первую очередь. Это верно, если только помнить, что названные 

поэты  потому и оказались столь восприимчивы к новаторству Хлебникова, что 

самостоятельно избрали сходные пути организации стихотворной речи. В то же 

время и Хлебников опирался на открытия предшественников.                                                                        

В 1908 году вышла первая книга стихов М. Кузмина «Сети». Она включает 

31 стихотворение, написанное верлибром. Поэт неоднократно обращался к этой 

системе и позже. Мимо его опыта не прошли Гумилев («Мои читатели»), 

Ахматова («Он любил три вещи на свете...»), Мандельштам («Нашедший 

подкову»), Цветаева («...Я бы хотела жить с Вами...»). Кузмин для своих 

верлибров нашел образцы во французской поэзии, в первую очередь у П. 

Луиса; можно предполагать, что «Александрийские песни» Кузмина, в свою 

очередь, послужили ориентиром для Хлебникова, когда он делал первые шаги в 

поэзии. Во всяком случае, именно тогда, в 1908 — 1909 годах, Хлебников в 

письмах называл Кузмина своим учителем
39

. Однако по сравнению с Кузминым 

и другими верлибристами Хлебников дает стих эмоционально более 

напряженный, более насыщенный экспрессией, более разнообразный 

интонационно, с предельно свободной акцентуацией.                                  

Пастернак в области верлибра ограничился несколькими опытами 

(частично «Тоска, бешеная, бешеная...», «Артиллерист стоит у кормила...», 

второй фрагмент «Полярной швеи», фрагменты «Поэмы о ближнем»). Все они 

публиковались или предназначались к публикации в футуристических 

изданиях, рядом со стихами Хлебникова. Однако эта форма для него 

неорганична. Опыт Хлебникова отразился на стихе Пастернака, но иначе. 
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Пастернак воспринял общую усложненность метрики старшего поэта. Метрика 

Пастернака наиболее сложна, далеко выходит за пределы силлабо-тонической 

системы, разнообразна, изобилует переходными формами, полиметрическими 

композициями в «Поверх барьеров» (стихотворения 1914 — 1916 годов), 

«Сестре моей жизни» (преимущественно 1917 год), «Темах и варьяциях» (1916 

— 1922 годы), в «Стихах разных лет» из однотомников «Поверх барьеров. 

Стихи разных лет» 1929 и 1931 годов (большая часть произведений написана в 

первой половине 20-х годов). Время с середины 10-х по середину 20-х годов, 

как мы видели, — это период наибольшей творческой, организационной и 

личной близости Пастернака к Хлебникову и его окружению. Цифры настолько 

красноречивы, что хочется их привести. В «Близнеце в тучах», изданном 

«Лирикой», текстов с усложненной метрикой 5%. В следующей книге, 

изданной «Центрифугой» («Поверх  барьеров»), таких текстов 59%, в десять раз 

больше. В  следующих книгах – 32%, 23% и 25%. А во «Втором рождении», 

знаменующем  перестройку Пастернака и разрыв с традицией футуризма, 

текстов с усложненной метрикой около 4%.                                                           

Приблизительно та же закономерность наблюдается в области рифмы. 

Главная особенность эволюции рифменной системы русской поэзии ХХ века 

состоит в убывании точной  рифмы и  в распространении  неточной. Точность 

рифменного созвучия обычно связана с  совпадением суффиксов и флексий, 

неточность основана на совпадении корней. Когда главную роль играют корни, 

рифма семантизируется, лексические значения рифмующих слов 

актуализируются. Развитие в русском стихосложении неточной  рифмы 

свидетельствует о  насыщении ее смыслом. Пастернак вместе с Маяковским и 

Асеевым сыграл решающую  роль в этом процессе. Хлебников же значительно 

осторожнее, чем они, переходил от традиционной точной рифмы к новой  

неточной. В  1912 — 1919 годах  у  Хлебникова  неточных  рифм около 15%, а у 

Пастернака, Маяковского и Асеева — свыше 50%  у каждого. Проложив дорогу 

неточной  рифме, Пастернак с «Тем и варьяций» стал возвращаться к рифме 

точной, традиционной. Это произошло несколько раньше, чем он стал  

возвращаться к традиционной метрике во «Втором рождении». Пастернак 

полагал, что неточная  рифма  имеет право на существование и эстетически 

оправдана, когда за нею стоит  новое глубокое содержание,  как  у Блока  и 

Маяковского. Там  же, где формальное новаторство не оправдано глубокими 

«мировоззрительными источниками и резервами», оно нетерпимо 
40

.              

Из предыдущего хорошо видно, что эволюция метрики Пастернака как-то 

связана с опытом Хлебникова, а эволюция рифменной системы, вопреки 

расхожим представлениям, — нет. Скорее можно говорить о принадлежности 

обоих поэтов к одному времени, к одному движению, пронизанному 

стремлением усложнять стихотворную речь, делая ее носительницей смысла 

саму по себе, чем о влиянии Хлебникова на Пастернака. Напомним, что это 

обстоятельство отмечал Якобсон 
41

. Но необходимо собрать те случаи, в 

которых заметно отражение определенных образов Хлебникова в творчестве 
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Пастернака. Они позволят  выяснить основания, на которых происходила 

рецепция.                                        

Образ из стихотворения Хлебникова «Крымское» О, этот ясный  закат, 

Своими  красными красками  кат (1908  год) воспринят стихотворением 

Пастернака «Я понял жизни цель  и чту...» из  книги «Поверх  барьеров», где  

были строки:  И эти туши — бревна хат, И фартук мясника — закат
 42

. При 

пересмотре ранних стихов в конце 20-х годов этот образ был устранен. В  это 

время  поэт вообще освобождал свои  стихи от  деталей, указывавших на связь с 

поэтикой авангарда.                                              

         У Хлебникова многократно встречаются Батый, Мамай как враги-

насильники (например, в стихотворении «Усадьба ночью, чингисхань!..») (до 

1914 года). В близком значении Батый появляется в начале части первой поэмы 

Пастернака «Лейтенант Шмидт»
 43

. Однако близость не доходит до такой 

степени, чтобы считать с несомненностью, что образ Пастернака генетически 

связан с образом Хлебникова.                                                       

         Наибольшей близостью к поэтике Хлебникова отмечено стихотворение 

Пастернака «Цыгане», предназначенное для альманаха «Центрифуги» 

«Руконог» 1914 г. Образ цыганской культуры как живой связи Востока и Запада  

возникает у Хлебникова с его повышенным  вниманием к межэтническим 

отношениям в поэмах «Игра  в  аду»  и  «Поэт»  («Русалка»). Близкие  образы 

содержат «Ночь в Галиции» и «Шаман и Венера». Кроме «Поэта», они 

опубликованы в 1912 — 1914 гг. Пастернак  воспринял не только тему и детали 

Хлебникова, его обращение со словом. Звуковой образ стихотворения 

«Цыгане»,  основу которого составляет противопоставление  плавного [р] и 

шипящего [ж], также  заимствован у Хлебникова: Ла-ла сов! ли-ли соб! / Жун-

жан и т.д. в заумном фрагменте «Ночи в Галиции»  (Хлебников) – и стихи  

«От луча отлынивая смолью, Жародею-Жогу,  соподвижцу и  т. д.  в 

«Цыганах» (Пастернак). Окказионализм  жародей заимствован  Пастернаком в 

стихотворении Хлебникова «Грезирой из камня немот...», напечатанном в 1914 

г.                                         

         Общие принципы поэтики Хлебникова отразились и на двух других 

стихотворениях Пастернака, напечатанных в «Руконоге». Из них «Мельхиор» 

представляет собой, условно говоря, перевод Пастернаком на язык Хлебникова  

своего же стихотворения «Лирический простор», написанного ранее и 

включенного в книгу «Близнец в тучах». Воздушный шар  монгольфьер, 

поднимающийся ввысь в «Лирическом просторе», заменен фонетической 

метафорой «Мельхиор» (tertium comparationis здесь — звуковое сходство слов 

«монгольфьер» и мельхиор»):                                           

 

 Что ни утро, в плененьи барьера,                                 

 Непогод обезбрежив брезент,                                      

 Чердаки и кресты монгольфьера                                    

 Вырываются в брезжущий тент.                                     



 442 

                      Лирический простор (2, 145)                 

                                                                 

 Храмовой в малахите ли холен,                                    

 Возлелеян в сребре ль косогор —                                  

 Многодольную голь колоколен                                      

 Мелководный несет мельхиор.                                      

                      Мельхиор (2, 208)                             

                                                                 

А. П. Казаркин  (Тема поэта  в творчестве  Б. Пастернака // 

Художественное  творчество  и  литературный  процесс. 2. Томск, 1979.  С. 67)  

отметил, что  «в этом стихотворении определяющим смысловым  началом  

является  не  привычно  понимаемая  тема,  а установка  на  неожиданные  

звуковые  ряды».  В действительности же «звуковые  ряды»  кажутся  

неожиданными, если не учитывать их ориентированности на «Лирический 

простор» с ключевым словом «монгольфьер». Наглядный пример лишь 

кажущейся немотивированности, случайности  пастернаковских ассоциаций.                                      

Ассоциации между стихами Хлебникова и Пастернака возникают и позже, 

во второй  половине 10-х гг. Так, «Баллада» из «Поверх барьеров»  приводит на  

память «Усадьба  ночью, чингизхань!..» Хлебникова.                                            

Имеются точки  пересечения в антивоенных стихотворениях Хлебникова  и  

Пастернака, однако тут не всегда  легко решить, кто за кем следует. Можно 

привести  примеры, демонстрирующие зависимость старшего поэта от 

младшего. «Берег невольников» был написан Хлебниковым в ноябре 1921 года. 

Стих: Хрипит: “Хлебушка, дочка”восходит  к  заключительному стиху 

стихотворения Пастернака (из «Сестры моей  жизни») «Еще более душный  

рассвет»:  Как хрип:  ”Испить, Сестрица”. Образ Хлебникова зубы выломать
 44

 

восходит к  «Дурному сну»  Пастернака из  книги «Поверх  барьеров»: Он  

видит: попадали  зубы из челюсти. Здесь подразумевается  народное поверье,  

согласно которому  видеть во сне выпадающие зубы предвещает смерть. 

Несколько интертекстуальных связей подобного рода отметил В.П. 

Григорьев в названной ранее книге «Будетлянин» (с. 80, 627—628). 

Далеко не  всегда есть  возможность однозначно соотнести тексты 

Хлебникова и его младших современников.         

                                                                 

 Мне видны Рак и Овен,                                            

 И мир лишь раковина,                                             

 В которой жемчужиной                                             

 То, чем недужен я.                                               

                                                                 

Эти стихи Хлебникова имеют параллель в «Раковине» Мандельштама:  

                                                            

 Быть может, я тебе не нужен,                                           

 Ночь; из пучины мировой,                                               
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 Как раковина без жемчужин,                                             

 Я выброшен на берег твой.                                              

                                                                       

Стихотворение Хлебникова принадлежит к числу его самых ранних 

произведений,   опубликовано в 1914 г. «Раковина» впервые напечатана в 

«Камне»  1913 г.  Близость  образов  делает маловероятным  простое  

совпадение; общий источник нам не известен; остается   предположить  (не  

настаивая!), что Мандельштам  познакомился с текстом  Хлебникова  до  его  

появления  в  печати  и бессознательно или сознательно реминисцировал его.                                        

Стихотворение Хлебникова «Где волк  воскликнул кровью...» посвящено 

мировой  войне и  напечатано в 1915 г. (позже  вошло в поэму «Война в 

мышеловке»).  Оно содержит  слова: Нет уже нашего черноглазого  короля. 

Стихотворение же Ахматовой «Сероглазый король», которое  кончается стихом  

Нет на земле твоего короля,  написано  11  декабря  1910 г. и напечатано в 

следующем году. По-видимому, Хлебников реминисцировал ахматовский 

текст.                                                                 

Можно указать и примеры того, как Пастернак  учитывает опыт не самого 

Хлебникова, а футуризма вообще. Выше было сказано, что в альманахе 

«Руконог» Пастернак с одобрением признал истинным футуризмом творчество 

поэтов, объединившихся вокруг издательства «Петербургский глашатай». Как 

раз в год выхода «Руконога» в этом издательстве вышла книга И. В. Игнатьева 

«Эшафот эго-футуры». В ней помещено произведение под  заглавием «Третий 

Вход», состоящее из четырех строфических конструкций. Каждая из них  

представляет собой стихотворный текст, в который вставлена нотная строка. 

Слева специальные знаки дают указания о движении голоса. Стихотворение 

сопровождается  примечанием: «Читателю (странно звучит здесь этот термин 

— Читателю необходимо быть и Зрителем,  и Слушателем,  и,  главное, 

Интуитом) даны: Слово, Цвет, Мелодия и схема Ритма  (Движения),  

записанная  слева»
 45

.  В  1915 — 1916 годах  Маяковский ввел нотные  строки  

в  текст  поэмы  «Война и мир», а значительно позже, в 1931 году, Пастернак 

написал стихотворение «Жизни ль мне  хотелось  слаще...». Точно посредине 

его пересекает строка нот — начало  интермеццо Брамса до диез  минор (соч. 

117,  № 3). 

В этой же небольшой  книге Игнатьева  (всего 16 страниц) помешена 

статья «О новой рифме», где выдвигается как раз неточная рифма, которую 

именно тогда начинал культивировать Пастернак. 

К близкому окружению Хлебникова принадлежал Б. Лившиц. В 1914 году 

он опубликовал книгу «Волчье солнце». В нее входит посвященное Д. Бурлюку 

стихотворение «Ночной вокзал», очень футуристическое, построенное на 

метафорах, каждая из  которых требует расшифровки. Можно думать, что в 

замысел автора входило сделать так, чтобы некоторые из метафор допускали 

разные толкования.  Начало: Мечом снопа опять разбуженный паук Закапал по 

стеклу корявыми ногами. Надо полагать, что это человек сквозь окно вокзала 
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видит  дождь в свете  прожектора подходящего поезда. В середине: Чугунной 

молнией — извив овечьих бронь! Я шею вытянул вослед бегущим овцам. 

Очевидно, это поезд; вагоны бегут за паровозом,  как овцы за вожаком. 

Подобным  образом написан весь текст. Вскоре после этого Пастернак написал 

свой «Вокзал». Создается впечатление, что он намеренно противопоставил этой 

намеренной затрудненности восприятия естественный взгляд  на мир: Вокзал, 

несгораемый ящик Разлук  моих,  встреч  и  разлук...  (2,  139).  И у Пастернака  

есть в «Вокзале» образы, с трудом поддающиеся расшифровке, например: И 

сроком дымящихся гарпий Влюбленный терзается нерв. Но у Пастернака 

стихотворение   словно бы намеренно выстроено так, что строки семантически 

прозрачные  переслаиваются стихами усложненными, так что возникает эффект 

катарсиса. В «Людях и положениях» поэт утверждал, что не ставил перед собой 

никаких сугубо формальных задач, а все внимание обращал на содержание. 

Полемический тон этого места позволяет предположить, что он имел в виду 

какой-то определенный предмет, от которого отталкивался, например, 

стихотворение Б. Лившица «Ночной вокзал». Необходимо отметить, что в 1928 

году Пастернак  переработал это стихотворение, устранив все до одного места с 

усложненной семантикой и образностью; никаких уступок традиции футуризма 

он теперь не делал, хотя  эффект катарсиса, эстетического переживания из-за 

этого ослабел.                    

До сих пор речь шла о стихах. Однако сопоставление прозы Хлебникова и 

Пастернака  может быть еще более показательно. Р. Якобсон поставил их прозу 

в один ряд вместе с прозой Брюсова и Маяковского, полагая, что все они 

открывали новые пути, обновляли язык и  стиль 
46

. Современный исследователь 

соотносит «субъективную прозу» Пастернака с прозой   Маяковского, 

Хлебникова, Мандельштама, Цветаевой, Олеши 
47

. Вместе с тем, никаких 

примеров  текстуальной зависимости прозы Пастернака от прозы Хлебникова 

(или наоборот) установить не удалось. Здесь становится особенно понятно, что 

сходство есть  результат общности литературного движения (поскольку речь 

идет о раннем Пастернаке), традиции (ни в коем случае нельзя недооценивать 

значения романов и вообще всей прозы А. Белого), а не влияния.  

В сближении Пастернака с футуризмом в середине 10-х — середине 20-х 

годов определенную притягательную роль сыграл своим творчеством и своею 

личностью Хлебников. Последующий резкий отход Пастернака от этой 

традиции был вызван его новым пониманием советской действительности, 

путей русской литературы и своего места в ней. 

                                                                        

«Август» в традиции Игоря Северянина 

                                                                

Облику поэта-пророка, сформированному историей литературы от 

Державина («Властителям  и судиям») до Блока, И. Северянин 

противопоставил позу самолюбования и самодовольства. Он создал 

оригинальный художественный мир, по-своему цельного лирического героя, 
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противостоявшего расщепленности  сознания, часто самоуничижению 

символистов. И. Северянин поразил современников обилием варваризмов, а 

также неологизмов и окказионализмов, созданных на их основе. Этот 

лексический пласт стал прямым вызовом младшим символистам, решавшим в 

своих стихах судьбы России. Интонация восторженного монолога, поиски 

географической и технической (урбанистической) экзотики — вот еще новые 

для своего времени особенности поэтической  системы И. Северянина, с 

которыми приходилось считаться самым большим поэтам.                                                         

Ахматова говорила о сильном влиянии Северянина на раннего Пастернака. 

Общим местом стала мысль о зависимости начала «Марбурга» в ранней 

редакции от поэтики  И. Северянина и эгофутуризма вообще:                                               

                                                                

  

Ну, так извиняюсь. Были занавески                               

 Желты. Пеньюар был тонок, как хитон. <...>                      

                                                                

 Вы поздно вставали. Носили лишь модное,                         

 И, к вам постучавшись, входил я в танцкласс <...>               

                                                                

 Что сделали вы? Или это по-дружески,                            

 Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ? (2, 178)             

                                                                

Отмечена некоторая близость стихотворения Пастернака «Воробьевы 

горы» из «Сестры моей  жизни» к «Пляске мая»  И. Северянина. В 1928 г., 

перерабатывая свои ранние стихи, Пастернак вытравлял следы зависимости от 

И. Северянина. По странному совпадению, в  этом же году И. Северянин 

написал свой сонет «Пастернак», содержащий грубую, уничижительную 

оценку младшего современника.                                              

В письме к О.М. Фрейденберг от 25 июля 1924 г. Пастернак заметил:  

«Помнишь, как звучали названья станций  Вруда, Пудость, Тикопись? <...> Они 

попадались впоследствии в датировках Северянинских стихов» 
48

. Итоговые 

оценки Пастернаком И. Северянина далеки от плоской односторонности. «Он  

распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это 

не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха. Его неразвитость, безвкусица и 

пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, свободно 

лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр, 

представляющий, под покровом  банальности, запоздалый приход 

тургеневщины в поэзию» (455).                             

Идея о присутствии Тургенева — в каких бы то ни  было отблесках — в 

стихах И. Северянина выглядит неожиданной. Однако она у Пастернака не 

случайна. В записной книжке осталась близкая ассоциация. «Первый том 

чеховских рассказов (марксовское издание). А в поэзии это — Игорь 
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Северянин. Тот же мир, персонажи, общество, дачники и пр. И как у Чехова — 

на  границе журнальной  юмористики, тон  почти пародийный» 
49

.                                                                 

Роман в стихах «Спекторский» содержит показательную подробность 

времени:     

                                                   

 И той же ночью с часа за второй,                                          

 Вооружась «Громокипящим кубком»,                                          

 Последний сон проспорил брат с сестрой. (1, 315)                          

                                                                          

На протяжении всей жизни Пастернак видел в И. Северянине пусть не 

большое, но живое явление поэзии ХХ в.                          

В 1953 г. Пастернак  написал «Август» — одно из вершинных своих 

стихотворений. 6 августа с детства было роковым для Пастернака днем: «Мне 

жалко 13-летнего мальчика с  его катастрофой 6-го августа» 
50

. В этот день он 

упал с лошади, сломал ногу, сросшуюся  с  укорочением, что повлияло на его 

дальнейшую жизнь. Стихотворение рассказывает о будущих похоронах. В нем  

есть прямое обращение  к тем,  кто придет  проводить покойника на  кладбище. 

Подводится итог жизненного пути. В похоронах участвуют солнце, лес, 

ольшаник. Следует обращение  к женщине. К творчеству. К Богу.                                                     

6 августа православная церковь празднует  Преображение Господне. В 

соответствующих эпизодах Евангелия рассказано о преображении  Христа на  

горе, но она не называется (Матфея 17, 1—9; Луки  9, 28—36;  2-е Послание  

апостола Петра: 1, 10—19). Давнишняя церковная, а вслед за нею поэтическая  

традиция связывает праздник Преображения с горой Фавор. В  русской поэзии 

она воплощена в стихотворении Шевырева «Преображение»   (1829). 

Однако в «Августе» можно увидеть предчувствие того, что в грядущих 

похоронах будет участвовать не только церковь, но и  государство:      

                                                           

                   В лесу казенной землемершею                               

                   Стояла смерть среди погоста  <...>  (2, 71)               

                                                                            

Четырехстопный ямб стихотворения имеет индивидуальный облик прежде 

всего благодаря гипердактилическим в строфе 1-й и дактилическим далее 

клаузулам, чередующимся с  женскими. Движение тона в речи происходит на 

ударных слогах, поэтому конечные безударные слоги производят впечатление 

незавершенности тем более сильное, чем их больше. Б. В. Томашевский считал, 

что женские клаузулы имеют функцию, соотносимую с элегической 

семантикой 
51

. Дактилические клаузулы в русской  речи «дают впечатление 

изматывающего душу нытья» 
52

.  Ясно, что к теме похорон такая форма 

подходит как нельзя лучше.                              

Среди стиховых средств «Августа» важна и анаграмма «оно ПОкрыло 

жаркой ОХРОю»,  намечающая тему похорон (наблюдение Л. М. Аринштейна).                                                      
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«Август» Пастернака восходит к стихотворению И. Северянина «Мои 

похороны» (1910). Текст И. Северянина значительно короче, беднее по 

тематике, мир его несопоставим с лирическим простором «Августа», 

охватывающим  Бога, вселенную, две тысячи лет истории. Но семантическое 

ядро, заимствованное Пастернаком у И. Северянина, выделяется вполне 

отчетливо. Здесь описаны будущие похороны. Есть прямое обращение к тем, 

кто придет проводить гроб на кладбище. Подводятся итоги жизненного пути. В 

похоронах участвует солнце. У И. Северянина — яблони в цвету, мимозы, 

лилии, фиалки, малина; у Пастернака — лес и ольшаник. И. Северянин 

предвосхитил и обращение к  женщине. Горы Фавор у него нет; но 

удивительным образом она словно подсказана  Пастернаку анаграммой первого 

же стиха: «Меня положат в гроб ФАРФОРОВый». Подсказаны и другие 

особенности стихотворной формы: четырехстопный ямб и чередование 

дактилических и женских клаузул:                                                     

                                                                            

 Всем будет весело и солнечно,                                               

 Осветит лица милосердье...                                                  

 И светозарно-ореолочно                                                      

 Согреет всех мое бессмертье! 
53

                                              

                                                                            

В 1911 г. И. Северянин написал «Городскую осень», где та же стиховая 

форма сочетается с иной, урбанистической тематикой:      

           

Как элегантна осень в городе,                                               

Где в ратуше дух моды внедрен!                                              

Куда вы только ни посмотрите —                                              

Везде на клумбах рододендрон...                                             

                                                                            

Это стихотворение вместе с его вычурной лексикой, образами вечернего 

города и особенностями метрики отразилось в «Ночном панно» из книги 

Пастернака «Близнец в тучах» (1913). И. Северянин говорит о фаэтонах — 

экипажах, а Пастернак возвращается к мифологическому Фаэтону:                                                  

                                                                            

 Да, надо, чтоб с отвагой юноши                                              

 Скиталось сердце Фаэтоном <...> (2, 149)                                    

                                                                            

А стих 2-й «Городской осени» («Где в ратуше дух моды внедрен») дал, 

возможно, заглавие стихотворению «Внедренная» из следующей книги 

Пастернака «Поверх барьеров» (позже, когда Пастернак избавлялся от следов 

влияния И. Северянина, он изменил заглавие на «Душа»).                                                    

Стоит отметить, что в 1912 г. в той же форме Брюсов написал 

стихотворение «Сандрильоне». Как и у И. Северянина, здесь показана осень в 

городе. Косвенным подтверждением влияния И. Северянина может послужить 
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другое стихотворение Брюсова, написанное позже, в 1917 г. Его заглавие прямо 

указывает на И. Северянина (а, возможно, и на Пастернака с его «Ночным 

панно») как на предшественников Брюсова в этом отношении — 

«Футуристический вечер».                                                           

                         А в лиловеющие сумерки, —                            

                         Торцами вздорного проспекта, —                     

                         Зевают в фаэтонах грумики,                        

                         Окукленные для эффекта...                         

                                                           (И. Северянин)                 

                                                                            

 Когда мечтой двояковогнутой                                                 

 Витрину сумерки покроют,                                                    

 Меня сведет в твое инкогнито                                               

 Мой телефонный целлулоид.                                                   

                                   (Пастернак)                                             

                                                                            

 Монетой, плохо отчеканенной,                                                

 Луна над трубами повешена,                                                  

 Где в высоте, чуть нарумяненной,                                            

 С помадой алой сажа смешана.                                                

                                  (Брюсов) 
54

                                           

                                                                            

Сочетание четырехстопного ямба с гипердактилическими, 

дактилическими, женскими клаузулами порождает единство ритмико-

интонационных фигур,  не связанное с различием тематики, устойчивое во 

времени. Например, одно и то же движение ритма, синтаксиса, смысла, 

интонации наблюдается в «Ночном панно» и сорок лет спустя в «Августе»:                   

                                                                 

 Чтобы с затишьями шоссейными                                     

 Огни перекликались в центре <...>                                

                         («Ночное панно», 2, 149)                 

                                                                 

 С  притихшими  его вершинами                                     

 Соседствовало небо важно,                                        

 И голосами петушиными                                            

 Перекликалась даль протяжно.                                     

                           («Август»,  2, 70)                                     

                                                                 

Движение интонации никак не зависит от различия «городской» и 

«кладбищенской» темы.                                    

В 1943 — 1944 гг. в этой же форме, идущей от И. Северянина, Пастернак 

начал  осуществление большого замысла «некрасовской», по его словам, поэмы 

о войне. Фрагментами замысла стали написанные тогда разделы поэмы  
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«Зарево» и, можно думать, напечатанные в качестве отдельных текстов  

«Смерть сапера», «Преследование», «Разведчики»,  «Ожившая фреска»», 

«Весна». Никогда не было отмечено, что  в «Августе» улавливается много 

отражений военного замысла. По-видимому, их объединяет мысль о смерти и 

вызванная ею экзистенциальная проблематика, а также элегическая семантика 

стиховой формы.                         

Герой «Зарева» едет из  армии домой и видит зарево салюта по случаю 

очередной военной победы.                              

                                                                 

 Он сходит у опушки рощицы,                                       

 Где в черном кружеве, узорясь,                                   

 Ночное зарево полощется                                          

 Сквозь веток реденькую прорезь. (2, 39)                          

                                                                 

В «Августе» все другое. Герой стихотворения обращается к тем, кто 

придет на кладбище. Но и здесь — контраст реденьких зарослей на опушке и 

пылающего света:                                 

                                                                 

 И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,                            

 Нагой, трепещущий ольшаник                                       

 В имбирно-красный лес кладбищенский,                             

 Горевший, как печатный пряник. (2, 70)                           

                                                                 

В «Зареве» — И город, яркий, как грядущее (2, 40);  в «Августе» — И 

осень, ясная, как знаменье. Опять совсем разный смысл при единстве ритмико-

синтактико-интонационного контура. 

В «Зареве» герой, переполненный сильными и тяжелыми переживаниями, 

засыпает.                             

 

 Он видит сон. Лесное зарево                                    

 С горы заглядывает в спальню. (2, 43)                          

                                                               

В трудном сне он заново переживает годы безвременщины, этот сон 

развернут подробно на целую законченную часть главы. За пределами 

сновидения, в жизни реальной, лежат  нелегкие отношения с женой  Катей. 

Отсюда  исходит общая  композиция «Августа» — трудного сновидения о 

смерти, о подведении итогов: 

                                                               

 Прощайте, годы безвременщины!                                  

 Простимся, бездне унижений                                     

 Бросающая вызов женщина!                                       

 Я — поле твоего сраженья.                                      
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Есть и текстуальные сближения с приведенными выше двумя стихами из 

«Зарева»:                                           

                                                               

 Проникло солнце утром рано                                     

 Косою полосой шафрановою                                       

 От занавеси до дивана.                                         

                                                               

«Август» принадлежит к «Стихотворениям Юрия Живаго» и, 

следовательно, с точки зрения фабулы, говорит о предчувствии смерти героя 

романа, который умер в 1929 г. «Зарево» — о человеке иного поколения, 

пережившем вторую мировую войну. Если бы не эти  факты, «Август» можно 

было бы понять как заключительный эпизод «Зарева», в котором  герой 

умирает через несколько лет после окончания войны, так и не разрешив всех 

мучивших его  противоречий жизни,  пришедшейся на годы сталинщины.                                                          

Наблюдения над текстуальными параллелями можно продолжить. В конце 

осуществленной части поэмы читаем:               

                                                               

 И золотая червоточина                                          

 На листьях осени горбатой <...> (2, 45)                        

  

В «Августе»:                                                   

                      И осень, ясная, как знаменье,             

                      К себе приковывает взоры.                 

  

И перед концом:                                                

                                               И золото второго Спаса.                    

                                                               

От стихотворений, которые мы считаем фрагментами того же замысла, 

тоже тянутся зримые нити к «Августу». Стих «Августа» о бездне унижений 

женщины собирает в себе  все содержание «Преследования». Стих Пожаром  

солнца  сумасшедшего («Разведчики») отразился в одном из ключевых стихов  

«Августа» Оно покрыло жаркой  охрою. Количество сопоставлений  можно 

было бы увеличить.                                                  

«Мои  похороны»  и  «Городская  осень»  И. Северянина послужили, таким 

образом, источником ритмико-синтаксического, интонационного, 

эмоционального, тематического,  жанрового (элегического)  движения  в 

творчестве  Пастернака. Порожденные им тексты  принадлежат к значительным 

(а «Август» — к вершинным) произведениям Пастернака на  протяжении  

четырех  десятилетий его творческого пути.   
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Глава 11 

 

ГРУЗИЯ 

                                                                  

Восток vs Запад 

                                                                  

В августе 1932 года, в  Москве, в  издательстве «Федерация» тиражом 5200  

экземпляров вышла  книга стихов  Пастернака «Второе  рождение». У 

Пастернака есть недооцененные  книги. Такова его вторая книга «Поверх 

барьеров»,  вышедшая в  декабре 1916 года, в разгар войны,  перед  самой 

революцией. Таково «Второе рождение». Отзывы  были  противоречивыми. 

Противоположными были не только оценки разных людей. Бывало, что  

крайние, причем  полярные мнения высказывались одним  и тем  же читателем. 

Вот  пример.  Осип  Мандельштам с осуждением  говорит о «Втором  

рождении», обидно и несправедливо называет его «советское барокко». А через 

несколько дней с восторгом читает  «Лето» из этой книги и победоносно 

восклицает:  «Гениальные  стихи!» (Э. Герштейн. Новое о Мандельштаме. 

Париж, 1986. С. 52, 55).      

Сам  Пастернак, по-видимому,  был книгой  доволен: в  1934 году она была 

переиздана, в 1933 и 1935—36  годах ею он завершил свои  большие  

однотомники.  Иначе  говоря, с  1932 по  1936 год «Второе  рождение»  

выходило  ежегодно! Случай единственный для Пастернака. За  последние 

десятилетия «Второму  рождению» уделено немало внимания в 

многочисленных  монографиях,  статьях, однако важные вопросы, о которых у  

нас пойдет  речь, там  не затронуты.                                                          

Книгу открывает лирическая поэма «Волны». Во втором издании она 

посвящена Н.И. Бухарину. Исправим одно недоразумение. В печати появилось 

утверждение, что строки «Волн»           
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 Он плыл отчетом поколений,                                        

 Служивших за сто лет до нас                                       

                                                                  

относятся к Бухарину (Советская культура, 1988, 6 октября. С. 6). Не стоит  

искать в  стихах Пастернака преувеличенных комплиментов Бухарину. 

Связующие нити лежат глубже. А  приведенные стихи были и  в первом  

издании, Бухарину  не посвященном,  и относятся они, как следует из 

контекста, к величественному лесу, покрывающему Кавказские горы:                                      

                                                                 

 В горах заваривалась каша.                                       

 За исполином исполин,                                            

 Один другого злей и краше,                                       

 Спирали выход из долин.                                          

                                                                 

 Зовите это, как хотите,                                          

 Но все кругом одевший лес                                        

 Бежал, как повести развитье,                                     

 И сознавал свой интерес.                                         

                                                                 

 Он сам повествовал о плене                                      

 Вещей, вводимых не на час,                                       

 Он плыл отчетом поколений,                                       

 Служивших за сто лет до нас.                                     

                              (Второе рождение. М., 1934. С. 12) 

                                                                 

 Другое дело, что дерево издавна символизирует человека, лес — целый 

народ,  для Пастернака восхищение могучим лесом связано с восторженным 

познанием народа Грузии.                         

Второе издание книги вышло в самом конце года, вскоре после Первого 

всесоюзного съезда советских писателей. На нем с докладом о поэзии выступил 

Бухарин.  Его доклад  «Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в 

СССР» был не только позже опубликован  в томе стенограммы  съезда,  но и  

сразу же  вышел отдельной брошюрой. Как центральное явление советской 

поэзии он рассматривал творчество  Пастернака.  Стремясь быть объективным, 

подчеркивая  противоречия этого творчества, Бухарин  говорит о нем с 

нескрываемым  восхищением, больше,  чем о  ком-либо другом. Этот раздел 

доклада он кончил следующими  словами: «Таков Борис Пастернак, один  из 

замечательнейших  мастеров стиха в наше время, нанизавший на нити своего 

творчества  не только целую вереницу лирических  жемчужин, но и давший  

ряд глубокой искренности революционных вещей» (Стенограмма. С. 495).         

Вокруг доклада, вокруг оценки Бухариным Пастернака развернулись  

ожесточенные споры. Непримиримо выступил Алексей Сурков. Поэтому 

особенно дорога была поддержка  ряда ораторов. Тициан Табидзе  сказал: «Имя  
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признанного поэта  революции остается за  Маяковским,  так  же  как  имя  

непогрешимого мастера — за Борисом Пастернаком <...> Перевод “Змеееда”, 

поэмы  Важа Пшавела, Борисом Пастернаком  расценивается  в Грузии  как 

поэтический  подвиг  <...> Мы  не можем  забыть, что  первое замечательное  

стихотворение  Бориса Пастернака  «Демон»  и последний  цикл его стихов  

«Волны», «Клятва  в  тумане»  и баллады Тихонова сделаны на грузинском 

материале» (С. 516 — 517). Сандро Эули заявил: «Доклад  т. Бухарина зовет на  

новую, высшую ступень, и я, представляя мнение грузинской  делегации, 

выражаю полную солидарность с этим докладом». Стенограмма 

свидетельствует, что  эти  слова  были  встречены  аплодисментами съезда  (С. 

564).                                                                

В своем заключительном слове, отражая нападки  Суркова, Бухарин  

вернулся  к  своему  пониманию Пастернака и отметил: «Я крайне рад, что  как 

раз  та национальная делегация, которая сделала самый интересный и 

содержательный  доклад, солидаризировалась с моими выводами» (С. 577).                                   

Доклад  Бухарина и посвящение  ему «Волн» — свидетельства 

значительной  духовной близости его и Пастернака в первой  половине  30-х  

годов.  Есть  и другие свидетельства. Эта близость отразилась в проблематике 

«Второго рождения».                                

Во  «Втором  рождении»  Пастернак  переводит  весь  комплекс вопросов 

на язык культурных понятий и пространственных отношений, 

сгруппированных вокруг главной оси «Восток — Запад». Мир  «Второго  

рождения» — это  трудный,  противоречивый мир, смысл  противопоставления 

«Восток — Запад»  раскрывается лишь постепенно.                                                              

Москва здесь — старообразный  город, мещанский,  поэзии враждебный:                                                                  

                    

                    Дома  чиновниц  и купчих,                             

                    Дворы, деревья, и  на них                             

                    Грачи, в чаду от солнцепека                           

                    Разгоряченно на грачих                                

                    Кричавшие, чтоб дуры впредь не                        

                    Совались в грех, да будь он лих. (1, 352)             

                                                                         

  Это «Смерть поэта». О самоубийстве Маяковского сказано:                 

                                                                         

              Ты спал, постлав постель на сплетне <...>                   

                                                                         

Москва во «Втором рождении» — город с устойчивым колоритом смерти:    

                                                          

 Мертвецкая мгла,                             

 И с тумбами вровень                               

 В канавах — тела                                  

 Утопленниц-кровель.                               
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 Оконницы служб                                                           

 И охра покоев —                                                          

 В покойницкой луж                                                        

 И лужи — рекою. (1, 357)                                                 

                                                                         

 Одно из значительных стихотворений начинается так:                     

                                                                         

 Упрек не успел потускнеть —                                               

 С рассвета опять потрясенье:                                             

 Вослед за содеянным смерть                                               

 Той ночью вошла в твои сени. (1, 433)                                    

 

 Скончался большой музыкант,                                      

 Твой идол и родич, и этой                                        

 Утратой открылся закат                                           

 Уюта и авторитета. (1, 369)                                      

                                                                 

Подробно описаны похороны:                                       

                                                                 

 Дорога со всей прямотой                                          

 Направилась на крематорий. (1, 370)                              

                                                                 

Одновременно Москва — это  родина,  это город  любви, город поэзии  и  

музыки.  Но  московская  любовь во  «Втором рождении» чревата сложностями 

быта:                                        

                                                                 

 Зимой мы расширим жилплощадь,                                    

 Я комнату брата займу.                                           

 В ней шум уплотнителей глуше... (1, 361)                         

                                                                 

Любовь здесь чревата драмой ревности, чувством вины, поисками 

оправдания:                                                   

Мы не жизнь, не душевный союз, —                 

Обоюдный обман обрубаем. (1, 354)        

                                                                 

Украина  представлена  в  книге  Киевом  и  дачным  местом под Киевом  

Ирпенём. В стихи вошли красоты города, стоящего над Днепром, и украинской 

природы, но общий колорит  тревожен. 

А отдых в Ирпене, говорится в «Лете», — это пир во время чумы. 

Несколько раз, как бы  мимоходом, в сравнениях, возникает западное 

зарубежье — и постоянно в траурном, тревожном колорите. В связи с 

самоубийством Маяковского вспоминается Этна, с семейным  разрывом — 
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Альпы и баварские озера, со смертью Шопена — Париж. «Дорога на 

крематорий»  на первый  взгляд неожиданно  сравнивается  с  поражением  под  

Варшавой во время советско-польскай войны 1920 года:                               

                                                                 

 Оттуда дул ветер, и снег.                                        

 Как на рубежах у Варшавы,                                        

 Садился на брови и мех                                           

 Снежинками смежной державы. (1, 370)                             

                                                                 

Каждое из этих сопоставлений представляется  предельно субъективным, 

но все вместе они выстраиваются  в последовательный ряд. Мир Запада во 

«Втором  рождении» — это  тревожный, неуютный, смертоносный мир.                                        

Что противостоит ему?  

Кавказ, Грузия.                          

Восприятие  поэтом   Грузии далеко  от поверхностной  легкомысленной 

восторженности. Как ни любовно воспринимает Грузию поэт, он знает и ее 

беды,  сопереживает им,  обнажает противоречия.                                           

 

 Мы были в Грузии. Помножим                                     

 Нужду на нежность, ад на рай,                                  

 Теплицу льдам возьмем подножьем                                

 И мы получим этот край.                                        

                                                               

 И мы поймем, в сколь тонких дозах                              

 С землей и небом входят в смесь                               

 Успех и труд и долг и воздух,                                  

 Чтоб вышел человек, как здесь. (1, 345)                        

                                                               

Во  «Втором рождении»  есть стихи о Грузии  просто трагические, полные 

предчувствий грядущей (всего через пять лет) катастрофы, гибели грузинских 

друзей Пастернака, Они заставляют предположить, что беседы Табидзе,  

Яшвили и  Пастернака касались предметов отнюдь не идиллических.                         

                                                               

 Пока мы по Кавказу лазаем,                                     

 И в задыхающейся раме                                          

 Кура ползет атакой газовой                                     

 К Арагве, сдавленной горами.                                   

 И в августовский свод из мрамора,                              

 Как обезглавленных гортани,                                    

 Заносят яблоки адамовы                                         

 Казненных замков очертанья. (1, 365)                           
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Однако  общее  восприятие поэтом  Грузии восторженно  и оптимистично. 

Она лежит перед его глазами на арене  всемирной истории. Кавказ приобретает  

вселенский масштаб. Исполинские вершины вызывают в воображении образ  

Прометея. Грузия для поэта — образ социализма,  который создается  общим 

порывом, а не ценой человеческих страданий и  жизней. Образец  такой 

гармонии встречает поэта на пороге Грузии. Это — Кавказский хребет. 

                                                               

  Ты рядом, даль социализма.                  

  Ты скажешь — близь? — Средь тесноты,        

  Во имя жизни, где сошлись мы, —             

  Переправляй, но только ты.                  

                                                               

 Ты куришься сквозь дым теорий,                                 

 Страна вне сплетен и клевет,                                   

 Как выход в свет и выход к морю,                               

 И выход в Грузию из Млет. (1, 346)                             

                                                               

Грузия,  приравненная  к  истинному социализму, — это страна, где 

естественно развязываются любовные, семейные, бытовые узлы (мы знаем, что 

так и оказалось в жизни поэта).                 

                                                               

 Где дышат рядом эти обе,                                       

 А крючья страсти не скрипят... (1, 346)                        

 

 Где я не получаю сдачи                                         

 Разменным бытом с бытия,                                       

 Но значу только то, что трачу,                                 

 А трачу все, что знаю я. (1, 346)                              

 

 По свидетельству Симона Чиковани, Пастернак не раз говорил, «что 

Грузия оказала на него такое же сильное воздействие, как  Революция, что она 

стала для  него новым  открытием мира, началом новой  жизни» (Литературная  

Грузия, 1968,  № 9.  С. 93). Образ  истинной  революции, истинного социализма  

встал  перед Пастернаком  именно  в  Грузии.  Его третировали как  поэта 

аполитичного, далекого от злобы дня. Тот же  Бухарин в  докладе на съезде 

писателей назвал его поэтом, наиболее удаленным от шума битв, от страстей 

борьбы (подчеркнув при  этом, что  он безусловно  приемлет  революцию). 

Сегодня  нам  видно, что  Пастернак со всем своим бурным  поэтическим 

темпераментом  всегда последовательно выражал свое отношение к  своему 

времени,  в том  числе и к  политическому  его облику. Но делал  он это  не 

зарифмованными  лозунгами,  а  средствами  высокой лирики. «Второе 

рождение» он  завершает  стихотворением,  которое  окончательно расставляет 

по местам все  нравственные и  политические акценты. Много написано о 
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катастрофических последствиях,  к  которым привела насильственная 

«сплошная коллективизация» на  рубеже 20 — 30-х годов, о гибели миллионов 

крестьян, о голоде и  разорении деревень и городов. В заключительном  

стихотворении  своей  книги Пастернак  впервые в советской поэзии 

сочувственно показывает трагедию народа, прямо говорит о том, что для него 

неприемлемо:                    

                                                                  

 Струитесь, черные ручьи,                                          

 Родимые, струитесь.                                               

 Примите в заводи свои                                             

 Околицы строительств.                                             

                                                                  

 В краях заката стаял лед.                                         

 И по воде, оттаяв,                                                

 Гнездом сполоснутым плывет                                        

 Усадьба без хозяев. (1, 375)                                      

                                                                  

В  «Волнах», открывающих книгу,  поэт связывает  воедино Грузию  и  

социалистический идеал. Здесь выражена мечта, чтобы генеральный план 

строительства был столь же  величествен, как Кавказский хребет. А в  

стихотворении «Весеннею порою льда...», которым  книга  завершается,  

показана горькая  реальность, которая разворачивается «в краях заката», т. е. на 

Западе. Естественным выводом оказываются следующие стихи:                         

                                                                  

 Прощальных слез не осуша                                          

 И плакав вечер целый,                                             

 Уходит с запада душа,                                            

 Ей нечего там делать. (1, 375)                                    

                                                                  

«Второе рождение» — это художественное исследование бытия самого 

поэта, его страны, его народа с точки зрения проблемы «Восток — Запад». 

Вместе с осуждением народного разорения наступает отказ от 

европоцентризма.  Опорой в этом мире остается «даль социализма» и Грузия. 

Душа уходит с запада,  чтобы остаться в Грузии.                                                            

                                                                        

Паоло Яшвили о Борисе Пастернаке 

                                                                        

 15 апреля 1951 г. Пастернак писал Нине Александровне Табидзе: «Нина, 

лучший друг мой, радость моя, вот  я ко  всему готов в любую минуту. Но вот 

кончусь я, останется жизнь моя, такая  счастливая, за которую я так благодарен  

небу, изложенная с таким тихим сосредоточенным смыслом, как книга, и что  в 

ней было  главного, основного? Пример отцовской  деятельности, любовь к 
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музыке  и  А. Н.  Скрябину, две-три  новых ноты в моем творчестве, русская 

ночь в деревне, революция, Грузия»
1
.                

Грузия названа в ряду совсем немногих самых сильных, определяющих 

сущностей жизни Пастернака. В 1931 г. вышла в свет «Охранная грамота»,  

написанная до поездки в Грузию и до столь ярко вспыхнувшей дружбы  

Пастернака с Паоло  Яшвили и Тицианом  Табидзе.  А уже 30 июля 1932 г.  

Пастернак писал:  «Милый мой,  дорогой мой  Паоло!  <...>  Этот город  

(Тифлис) со всеми, кого я  в  нем видел,  и со  всем тем,  за чем  из него  ездил и  

что в него  привозил, будет для  меня  тем  же,  чем  был Шопен,  Скрябин, 

Марбург,  Венеция и  Рильке, — одной из  глав Охраниой грамоты, длящейся  

для меня  всю  жизнь, одной  из глав, как  вы знаете, — немногочисленных. 

<...>  Что бы я  ни  задумал  теперь, мне Грузии  не  обойти  в  ближайшей  

работе.  И  все  это (что  именно, трудно предвидеть)   будет   сгруппировано 

вокруг Вашей удивительной  родины <...> »
 2
.                                                           

Пастернак прожил еще тридцать лет, но впечатлений, равных по силе  

впечатлению от Грузии, не испытал. Грузия стала последней главой его 

Охранной  грамоты.  Незадолго  до  смерти, в 1957 г., словами о Грузии поэт 

кончил свой новый  автобиографический очерк «Люди и положения»:                                              

«На протяжении десятилетий, протекших с напечатания «Охранной 

грамоты», я много раз думал, что если  бы пришлось переиздать ее, я приписал 

бы к ней главу о Кавказе и  двух грузинских  поэтах. Время  шло, и надобности 

в  других дополнениях не представлялось. <...> Около  1930 года  зимой в  

Москве посетил меня вместе со своею женою поэт Паоло Яшвили, блестящий 

светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, 

красавец. Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной,  произошли  

перевороты,  осложнения и перемены, душевно тяжелые  для  участников. 

Некоторое время  мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй 

женою, негде было приклонить голову, Яшвили предложил нам пристанище у 

себя в Тифлисе» (463).                                                             

Так завязалась эта дружба. Менее известен другой случай, когда Яшвили 

пришел на помощь своему другу — русскому поэту.           

6 апреля 1932 г. в  Москве состоялся вечер Пастернака. Сперва  поэт  читал  

стихи из новой книги «Второе рождение», потом началось пристрастное 

обсуждение его творчества. Столкновение мнений оказалось таким острым, что 

через  несколько дней дискуссия была продолжена. В числе других выступил и 

Паоло Яшвили.                                                                

Начинались тридцатые годы. Литература шла навстречу Первому съезду 

советских писателей. Пастернак вступал в явно новый период жизни и 

творческой работы, переживал «второе рождение». Всем этим и объясняется 

накал  споров на его вечере. Здесь  рассказано о нем по стенограмме,  

хранящейся  в ОР ИМЛИ им. А. М. Горького (120.1.17)
 3
.                                       

Первым  говорил  Вс. Вишневский. Ждали,  что он обрушится  на  

Пастернака. Но, к удивлению многих, к радости одних и к досаде  других, он 



 459 

страстно поддержал поэта. «Пастернак чист, Пастернак прям <...>  Сегодня, 

когда Пастернак читал, то он  доказал,  что  вакансия  поэта  в  СССР  есть, и 

хорошая вакансия» (л. 3 — 4).                                                       

Резко выступил  Матэ  Залка.  Он  отметил: «Я считаю, что в мастерстве  

Пастернака  заложена  громаднейшая эрудиция, он  большой  подлинный  

художник»  (л.  5).  Но  вывод  его  был категоричен: «Пастернак  не  поэт  

революции,  хотя  в  его  произведениях  и звучит слово пятилетка, план» (л. 6).                                     

О. Колычев ответил: «Вся современная  поэзия за  последние 10  лет 

находится под несомненным влиянием Пастернака. Поэты большие и малые 

проходят школу Пастернака. Я настаиваю на том, что и ударники, призванные в 

литературу (об этом неоднократно указывалось и в «Литературной газете») 

находятся  под влиянием Пастернака» (л. 7).                                           

Далее он произносит  фразу,  нелепую с современной точки зрения, но  

характерную для понимания споров о Пастернаке той поры. Она, несомненно, 

— уступка вульгаризаторской критике: «У Пастернака можно учиться форме, 

не учась содержанию» (л. 7).                                                                

А рядом — более тонкое понимание, хотя и оно выражено на языке своего 

времени: «Мне кажется, что у Пастернака нужно учиться новым средствам 

изображения. Совершенно исключительный  синтаксис, не мертвая схема  

синтаксиса Полонского  и Фета. Пастернак взял синтаксис и растолкал, 

расшевелил его. <...> Мне  кажется, что  надо учиться у Пастернака  новому  

рисунку синтаксиса. Мне кажется, что если мы  говорим о построении новой 

пролетарской поэзии, то нельзя обойтись  без  знания, без учета его опыта. 

Поэтическая кровь должна впитать в себя все доброкачественные элементы 

пастернаковского стиха» (л. 8).          

Последовательно выступал против поэзии Пастернака А. Сурков — и на  

этом вечере, и спустя два года на Первом съезде советских писателей, и позже.  

Здесь он, в частности, сказал: «Для нас, людей, которые видели жизнь  

вплотную, такой, какой она есть, которые видели огромные масштабы 

общественных событий, на таких людей поэзия Пастернака тоже не производит 

особенного впечатления — это красиво, это чисто, но это  не волнует и не 

зажигает» (л. 12).                                                  

В противоположность Суркову, безоговорочно восхищался поэзией 

Пастернака П. Маркиш. «В лице т. Пастернака мы имеем живого классика» (л. 

13). 

Резко критиковавший Пастернака М. Голодный, осуждавший его поэзию 

как далекую от жизни, тем не  менее назвал его гением (л. 9 второй пагинации).                                         

Мысль Колычева повторил Г. Санников: «У Пастернака многие 

пролетарские  поэты учатся  и будут  учиться» (л. 13 второй пагинации).                                                         

Как видим, спектр мнений  широк. Безоговорочно за Пастернака 

высказался Маркиш. Почти безоговорочно Вишневский. Колычев и Санников 

отделили  форму, которой следует учиться  у Пастернака,  от  содержания, 

которое они  считали чуждым времени. Еще более крайнюю позицию в таком 
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противопоставлении занял М. Голодный. Сурков единственный не принял и 

достижений Пастернака в стихе и языке.                                     

Какую  же  позицию  занял  П.  Яшвили?  Он  взял  слово  после О. 

Колычева  и  убедительно спорил не только с М. Залкой, но и с теми  

утверждениями  Вс. Вишневского,  которые он  счел несправедливыми  по  

отношению  к  Пастернаку.  Он  твердо дал  высокую оценку  поэзии  

Пастернака,  он  единственный  утверждал  ее  высокое  гражданское  значение.  

При  этом он произнес слова, которые стали  пророческими. Конечно,  и в его 

речи есть  выражения, на которых  лежит  печать  времени,  и  он  был  

«вечности  заложник у времени  в  плену».  Это  следует  помнить. Его 

выступление приводится по стенограмме полностью.                                     

«Товарищи, я сегодня говорить не думал, но на это меня вызвал т. Залка, 

когда он вышел со слишком военной выправкой и когда  он  предложил  т. 

Вишневскому  хорошо  просмотреть и  выправить стенограмму. Мне 

показалось,  что в  этом есть не товарищеский подход,  не товарищеское  

обсуждение, а  какое-то запугивание, и я не знаю, чем вы пугаете т.  

Вишневского, — и  у него и у вас ордена Красного Знамени, и я думаю,  что 

вам  друг друга пугать нечего. Но не запугивайте, пожалуйста, нас, — третьих 

лиц (Бурные аплодисменты).                                          

Тов. Залка, я в поэзии человек очень боевой. Когда  я встал и заявил, что 

поборюсь с вами, то я, конечно,  подразумевал, что поборюсь за литературу и,  

если бы выдавали ордена  за литературу и за поэзию, то  у меня  было бы  давно 

пять  орденов (смех в зале, аплодисменты).                                          

Я совершенно серьезно заявляю, что несмотря на человеческие симпатии, 

которые  вызвал в аудитории т. Вишневский своим словом, мне показались 

странными некоторые  слова и  тон смелого моряка и очень крепкого 

пролетарского писателя.            

Я  должен  заявить, что многое  мне показалось очень странным, но 

положение современной литературы такое, что мы не имеем права не считаться 

с теми человеческими документами, которые  выложил т. Вишневский. Ясно, 

что т. Вишневский очень во многом ошибался. Такие ошибки именно и делают 

настоящую литературу, а не ту литературу, в списке которой 100 человек. 

Товарищи, ясно, что путь Пастернака не есть путь, целиком оправданный  

современной литературой. Мы отлично знаем, что наши ошибки очень 

серьезны, мы знаем о нашем художественном неумении по сравнению с тем, 

что от нас требует эпоха, и это неумение чем дальше, тем больше сказывается.                

Тов. Залка, если  вы военный, то вы  знаете, годится  ли тот солдат,  

который не  умеет владеть техникой, оружием. Не может быть хороший солдат 

в деле стрельбы, если он будет только размахивать оружием и кричать: «Да 

здравствует  советская власть!» Это никуда не годится (аплодисменты).                           

Я тов. Пастернака знаю близко пять месяцев. Каждый  из нас знает, что в 

самый  критический момент, в моменты не только литературной  борьбы, но  и  

политической,  может  быть, слово Пастернака  пригодится  больше,  чем слова  
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разных лакировщиков и халтурщиков, которые наводнили современную 

литературу (аплодисменты).                                                    

Я поражаюсь, что т. Залка, представитель  литературного фронта,  который  

борется против  всякого механизма,  вдруг заявляет Пастернаку, что раз вы 

писали о  Грузии, то  почему вы  не написали о тех,  которые творили 

современную Грузию?  (голос: Это не так!).                                                       

Я знаю методы работы т. Пастернака и заявляю, что все, что написано им в 

поэме «Волны», написано на моих глазах, и должен заверить, что ни в одной 

строчке нет  фальши, нет ни одного придуманного, не проверенного чувства. 

Нельзя  предлагать человеку писать то, что он не так хорошо видел, знает, еще 

и в поэме такой формы (имеет в виду  лирическую основу  «Волн» — В. Б.). 

Лично я считаю, что это с вашей стороны  некоторое подсказывание механизма.                                                 

Товарищи,  собственно  говоря,  нечего  нам спорить  между собой. Нужно  

говорить о  тех вещах,  которые прочел т. Пастернак. Я думаю, что на таких 

вечерах  много не  скажешь. Тот,  кто заинтересован  судьбами современной  

поэзии, кто  следит за  ней, кто не только следит, но и борется и страдает за эту 

литературу, не может не  сказать, что  путь Пастернака  есть путь  может быть 

маленькой, но честной перестройки.                               

Товарищи, действительно немного смешно, когда на 14 году революции  

вдруг в  стихах  Пастернака  появляются  слова «пятилетка» и «социализм».  

Может быть,  это действительно есть позднее  перерождение,  но  мы не имеем 

права его упрекать в этом, ибо Пастернак является  одним из  честнейших 

писателей,  ибо путь его очень труден и абсолютно честен, и  эту честность  

нужно приветствовать прежде всего».         
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Глава 12 

 

ПЕРЕВОД «ФАУСТА» 

                                                                             

Перевод  «Фауста», выполненный  Пастернаком, не обойден вниманием ни 

русскими, ни немецкими филологами. Иногда он изучается с точки зрения 

Goethe-Philologie 
1
, иногда — c точки зрения (позволим  себе  такой термин)  

Pasternak-Philologie 
2
, иногда — с точки зрения теории перевода 

3
. Сжатые 

характеристики и оценки перевода содержатся в ряде французских, 

американских, английских обобщающих монографий о творческом пути поэта 
4
. Оставляем в стороне отзывы, которые носили в основном конъюнктурный 

характер 
5
.                                                              

Обращаясь сегодня снова к этой теме, подойдем к ней со стороны, почти не  

затронутой в  предыдущих работах, — со стороны метрики. Между тем такой 

подход  позволяет опираться на вполне объективные критерии. Это особенно 

важно, потому что разброс оценок труда Пастернака весьма велик — от 

уничтожающих до апологетических.                                                          

Но прежде рассмотрим вопрос о том, насколько Пастернак был 

подготовлен к предпринятому им труду (об этом тоже как-то не писали или 

писали мало). Пастернак был великий поэт, и он имел нравственное право 

приняться за перевод  великого произведения  великого  немецкого  поэта. 

Пастернак  был  самым образованным среди русских поэтов-постсимволистов; 

в частности, его знание  музыки  и  философии, в  первую очередь  немецкой, 

было высокопрофессиональным. Наконец,  к  концу  40-х  годов, когда был  

предпринят  перевод, Пастернак накопил огромный опыт работы в переводе; 

так, он перевел восемь основных трагедий Шекспира.                                                                         

Пастернак владел новыми европейскими языками. Он читал, писал и 

говорил по-немецки, по-английски и по-французски. Литературу на этих языках 

он читал и перечитывал в подлиннике, переводил с этих языков, разумеется, без  
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подстрочников. Если же задаться вопросом о том, какой  из иностранных  

языков Пастернак знал лучше всего, то, по-видимому, надо будет ответить: 

немецкий. (Того же мнения придерживается еще ряд исследователей, например: 

Gifford H. Pasternak and His Western Contemporaries // B. Pasternak and His Times. 

Berkley, 1989. P. 19). С немецкой  культурой  были связаны родители  поэта: в  

Германии, в Мюнхене, учился живописи отец, а Вене выступала как пианистка 

мать. В 1906 г., в возрасте шестнадцати лет, будущий  поэт вместе со всей  

семьей провел  в Германии  год. По  рассказу брата, он настолько овладел  

немецким языком,  что мечтал  говорить неотличимо от коренных берлинцев 
6
. 

Лето 1912 г. он провел в Марбурге, где на  немецком языке слушал курсы  по 

философии  и работал в семинарах. В 1922 — 1923 гг. он снова жил в 

Германии.                 

Среди самых ранних допечатных набросков стихов содержатся опыты 

переводов из Рильке
7
, ранние прозаические наброски и «История одной 

контроктавы» отмечены зримыми  следами влияния немецких романтиков 
8
. 

Цитаты  и  реминисценции из Ленау, Гейне, Гофмана и других немецких 

писателей рассыпаны в произведениях Пастернака. Он перевел одноактные 

фарсы Ганса Сакса, драмы Клейста, поэму «Лютер» Бехера, стихотворения 

немецких и австрийских поэтов, в том числе четыре текста Рильке.              

Особое внимание Пастернака привлекал Гете. Пастернак вступил в 

литературу как участник группы «Лирика». У нее было свое маленькое 

издательство, которое публиковало тонкие книги участников и немногие 

переводы небольших произведений зарубежных авторов. 16 декабря 1913 г. 

одновременно с  первой книгой Пастернака «Близнец в тучах» вышла в свет 

книга: И.В. Гете. Тайны. Предисловие Г. А. Рачинского. Перевод А. А. 

Сидорова. В выходных  данных этой книги, как и книги Пастернака, указан 

1914 г. «Тайны» — это  перевод относительно ранней, далекой от завершения, 

мистической поэмы Гете. Легко представить, что она была привлекательна для 

молодых поэтов «Лирики», воспитанных на литературе символизма и до конца 

еще не порвавших с нею.                                                            

И вот в 1922 г., в очень важном для Пастернака  году женитьбы,  выхода  в  

свет  «Сестры моей  жизни», поездки  в Германию (немного раньше туда 

переселились родители и сестры поэта; Берлин в то время был центром русской  

эмиграции, а также местом пребывания писателей, еще не определивших 

окончательно свою судьбу, например А. Белого  или В. Б. Шкловского,  и 

Пастернаку предстояло принять ответственное решение), в  Москве в 

издательстве  «Современник» вышла  книжечка Гете «Тайны» с тем же самым 

предисловием Рачинского, что и в 1913 г., но в переводе Пастернака.                                                          

«Die Geheimnisse» Гете написал октавами. Монах Марк попадает в 

уединенный монастырь Монсеррат в Испании. Приводим одну октаву в 

оригинале, в переводе Сидорова и Пастернака.                                         

                               

Nach kurzem Schlaf in einer stillen Zelle  
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Weckt unsern Freund ein dumpfer Glockenton. 

Er rafft sich auf mit unverdroßner Schnelle, 

Dem Ruf der Andacht folgt der Himmelssohn. 

Geschwind bekleidet, eilt er nach der Schwelle, 

Er eilt sein Herz voraus zur Kirche schon, 

Gehorsam, ruhig, durch Gebet beflügelt; 

Er klingt am Schloß, und findet es verriegelt 
9
. 

                                                                            

 Вот в келье Марк заснув уединенной,                                         

 Внезапно слышит колокольный звон;                                           

 Он тотчас вскакивает, удивленный,                                           

 Благочестиво прогоняя сон;                                                  

 Вот, в скромные одежды облеченный                                           

 Уже спешит к богослуженью он,                                               

 Вперед стремится набожное сердце —                                          

 Но заперта пред ним из кельи дверца.                                        

                                            (А. А. Сидоров)                  

                                                                            

 По кратком сне в укромной тихой келье                                       

 Его вдруг будит колокольный звон.                                           

 Он тотчас же срывается с постели,                                           

 В мечтах себя в часовне видит он.                                           

 Чуть пробудясь, едва одевшись, еле                                          

 Оправясь, он из кельи рвется вон,                                           

 Опережая зов молитвословья,                                                 

 Трясет дверьми и видит: — на засове.                                        

                                                (Пастернак)                  

                                                                            

Стих 1-й Пастернак передал удивительно точно, 2-й — тоже. В 3-м и 6-м 

стихах к  оригиналу  ближе  Сидоров,  в 5-м — Пастернак. В остальных — 4-м,  

7-м  и  8-м — оба переводчика  весьма далеки от Гете. Выбранная почти наугад  

строфа отражает общую картину: с точки зрения соответствия оригиналу оба  

перевода неровные, со своими удачами и промахами. Сохранилось замечание 

Блока, которому переводы Сидорова и Пастернака были переданы на отзыв:  

«Что касается “Тайн”, то я не мог сравнить их с подлинником, но перевод 

Сидорова, кажется мне, производит впечатление более гетевское» 
10

.  

Посмотрим,   в чем принципиальная разница в подходе переводчиков к своей 

задаче.                         

У Сидорова Марк — это уравновешенный человек, попавший в необычные  

обстоятельства, взволнованный; у Пастернака он порывист, динамичен, 

стремителен, каким был в жизни сам Пастернак. У Сидорова Марк вскакивает 

— у Пастернака срывается с постели. У Сидорова он еще благочестиво 

прогоняет сон — у Пастернака уже в мечтах себя в часовне видит он. У 
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Сидорова скромные одежды — у Пастернака герой едва оделся. 

Торжественного причастия  облеченный, которое мы  видим в переводе 

Сидорова, у Пастернака нет вовсе.  У Сидорова Марк спешит — у Пастернака 

рвется. У Пастернака enjambement  выпячен, — у Сидорова едва намечен:                                                 

                                                                       

 Вот, в скромные  одежды облеченный                                     

 Уже спешит к богослуженью он <...>                                     

                                            (Сидоров)                                                              

                                                                       

 Чуть пробудясь, едва одевшись, еле                                     

 Оправясь, он из кельи рвется вон <...>                                 

                                             (Пастернак)                

                                                                       

Сидоров  добросовестно сообщает: Но  заперта  пред  ним из кельи  дверца 

— Пастернак создает динамичную  картину: Трясет дверьми и видит: — на 

засове.                                     

Пастернак стремится не рассказать, а где только можно, позволить 

читателю перевода увидеть, услышать, осязать, обонять, ощущать на  вкус — 

так  же, как в собственной лирике и прозе, он обращается к непосредственному 

чувственному восприятию читателя. Он   заботится о яркости, звонкости, 

вещности, аромате образов. А для этого он  последователен  в  употреблении  

обыденной, разговорной, если надо, то и сниженной,  просторечной  лексики, 

последователен в имитации разговорного, причем весьма экспрессивного, 

синтаксиса.  Если надо, ради этих принципиальных установок Пастернак легко 

жертвует  внешней   близостью к оригиналу.                                                             

Еще до перевода «Тайн»  Пастернак напечатал  «Маргариту» и 

«Мефистофеля» — две замечательные вариации на темы «Фауста» Гете (менее 

ясна природа стихотворения «Любовь Фауста», поэтом не опубликованного). 

Эти произведения справедливо рассматриваются как важные вехи на пути 

постижения Пастернаком фаустовского мира Гете. Вскоре Пастернак в 

переписке с Цветаевой подробно обсуждал план совместного перевода 

трагедии Гете. По-видимому, не будет преувеличением сказать, что к переводу 

«Фауста», как и к  «Доктору Живаго»,  Пастернак шел всю свою творческую 

жизнь.                                                 

Рассмотрение перевода «Фауста» начнем с примеров. Сцену 

«Studierzimmer. I» Гете начинает четырехстопным ямбом:                                                      

                                                                           

Verlassen hab’ ich Feld und Auen, 

Die eine tiefe Nacht bedeckt, 

Mit ahnungsvollem, heil’gem Grauen 

In uns die bess’re Seele weckt.  (В. 5. S. 27 — 28)        
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Четырехстопный ямб Гете Пастернак передает четырехстопным ямбом же 

русским:  

                                                         

 Оставил я поля и горы,                                                     

 Окутанные тьмой ночной.                                                    

 Открылось внутреннему взору                                                

 То лучшее, что движет мной 
11

.                                              

                                                                           

Так же  переведены следующие четыре стиха. Однако далее метр меняется. 

«Фауст» Гете — произведение полиметрическое, причем  метрика его 

необыкновенно сложна и прихотлива (об этом  мы  еще скажем). 

Полиметричны почти все сцены, особенно в пределах части первой. 

Полиметрична и большая часть монологов и диалогов каждой сцены. Смена 

размеров — один из постоянных, значительных приемов немецкого поэта. И 

после восьми стихов четырехстопного ямба  Гете переходит  совсем на другой 

стих:                                                               

                

Sei ruhig, Pudel! renne nicht hin und wieder! 

An der Schwelle was schnoberst du hier? 

Lege dich hinter den Ofen nieder, 

Mein bestes Kissen geb’ ich dir. 

Wie du draußen auf dem bergigen Wege 

Durch Rennen und Springen ergeßt uns hast, 

So nimm nun auch von mir die Pflege, 

Als ein willkommner stiller Gast. 

                                                                           

Этот текст можно охарактеризовать как тонический стих с тенденцией к 

четырехударности. Гете создает резкий контраст между силлабо-тоническим  

размером (четырехстопным ямбом), имеющим за собою двухтысячелетнюю 

культурную традицию, восходящую к античности, и тоническим стихом, 

ориентированным на германскую средневековую книжную и простонародную  

традицию.  А  вот  перевод  приведенных  восьми  стихов  Пастернака:                

                                                                               

 Пудель, уймись и по комнате тесной не бегай!                                   

 Полно ворчать и обнюхивать дверь и порог.                                      

 Ну-ка — за печку и располагайся к ночлегу.                                     

 Право, приятель, на эту подушку бы лег.                                        

 Очень любезно нас было прыжками забавить.                                      

 В поле, на воле, уместна твоя беготня.                                         

 Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить.                                  

 Угомонись и пойми: ты в гостях у меня.                                         

                                                                               



 467 

Перед нами — правильный пятистопный дактиль. Контраст тоже есть, но 

значительно менее сильный, чем в оригинале: Пастернак дает контраст в 

пределах силлабо-тонической системы, которая в русской культуре ощущается  

менее связанной с античностью,  но вполне остается областью  книжной, 

профессиональной, классической поэзии. Правда, необходимо отметить 

значительную ритмическую свободу Пастернака в пределах размера 

пятистопного дактиля. Так, в стихе третьем на третьей стопе ударение 

пропущено, в стихе восьмом отсутствует ударение на  первой стопе. И если в 

ХIХ в. на первой  стопе дактиля ударение иногда пропускалось, то в середине 

стиха, причем  не на  цезуре — никогда. Пропуски ударений в середине стиха 

трехсложных размеров — прием ХХ в., находка Пастернака 
12

. Данный 

ритмический ход в дактиле в какой-то мере работает на  обострение контраста 

между этим метром и ямбом.                                                     

Почему же тонический стих, тяготеющий к четырехударности, Пастернак  

передал не четырехстопным, а пятистопным дактилем? Скорее всего потому, 

что пятиударен  первый стих  данного фрагмента  у  Гете. Что  же касается  

выбора именно  дактиля среди трехсложных  метров, то он более контрастен по  

отношению к ямбу, чем амфибрахий и анапест: в ямбе первый слог слабый, 

второй — сильный (на нем ожидается ударение), а в дактиле единственном из 

трехсложных метров, — наоборот.                                

Общий вывод несомненен: Пастернак заботился об обострении контраста  

между соседними разнометрическими фрагментами, но не желал выйти за 

пределы силлабо-тонической системы.                          

Далее у Гете снова восемь стихов четырехстопного ямба, и Пастернак 

воспроизводит этот размер; затем у Гете читаем:                        

                                                                               

Knurre nicht, Pudel! zu den heiligen Tönen, 

Die jetzt meine ganze Seel’ umfassen. 

Will der tierische Laut nicht passen.  

                                         Wir  sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen, 

Was sie nicht versteh’n, 

Daß sie vor dem Guten und Schönen, 

Das ihnen oft beschwerlich ist, murren; 

Will es der Hund, wie sie, beknurren? (S. 28)                                 

 

Снова тонический стих с общей тенденцией к четырехударности. Эта  

тенденция к четырехударности говорит о многом: четырехударным был 

древнегерманский аллитерационный стих. Как видим, во фрагментах, 

противопоставленных четырехстопному ямбу, ориентация Гете весьма 

последовательна. Обратим внимание на стих пятый данного фрагмента. Он 

далек от четырехударности, значительно короче других и выпадает из общей 

рифменной цепи. Первый стих здесь рифмует с четвертым и  шестым, седьмой 

с восьмым, данный  же  остается  холостым.  Теперь  присмотримся к переводу:      
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Пудель, оставь! С вдохновеньем минуты,         

Вдруг охватившим меня невзначай,               

Несовместимы ворчанье и лай.                   

Более свойственно спеси надутой                

Лаять на то, что превыше ее.                   

Разве и между собачьих ухваток                 

Водится этот  людской недостаток?              

Пудель! Оставь беготню и вытье.                  

                                                                   

Место пятистопного дактиля первого фрагмента занял дактиль 

четырехстопный: этот размер соответствует первому стиху оригинала (если 

слово  Рudel произнести  как односложное,  что вполне  возможно,  стих  Knurre 

nicht, Pudel! Zu den heiligen Tönen, точно укладывается в схему 

четырехстопного  дактиля). Вызывающее отступление от общей системы в 

стихе пятом — краткость стиха и отсутствие рифмы — в переводе не отражено 

никак. Если у Гете одна рифменная серия охватывает три стиха,  другие — два  

стиха, а один стих, как мы установили, оставлен холостым, то Пастернак строит 

предельно упорядоченную симметричную систему: первый стих у него 

рифмуется с четвертым, второй с третьим, пятый с восьмым, а шестой с 

седьмым. Традиционная опоясывающая рифма.                                                      

Теперь рассмотрим знаменитую сцену «Gretchens Stube», расположенную  

недалеко  от  конца части  первой трагедии.  Вот начало песни Гретхен:                                                  

  

Meine Ruh’ ist hih, 

Mein Herz ist schwer. 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

Wo ich ihn nicht hab’, 

Ist mir das Grab, 

Die ganze Welt 

Ist mir vergällt. (S. 79) 

 

Е.Г. Эткинд определил этот текст как двухстопный ямб. Между тем если 

пытаться свести его к силлабо-тоническим схемам, результат получится весьма 

пестрым. Стих  первый можно принять за трехстопный хорей, стих третий — за 

двухстопный амфибрахий, стих пятый  можно трактовать на выбор как 

двухстопный амфибрахий или трехстопный хорей, а остальные стихи — 

второй, четвертый, шестой, седьмой и восьмой — как двухстопный ямб. Такова 

же структура метра до конца сцены. Ясно, что ни о какой силлабо-тонике здесь  

речи  быть не может. Это двухударный тонический стих, и, кажется, можно 
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указать его генезис: он образован из все того же четырехударного тонического 

стиха, о котором  была  речь  ранее, путем деления каждого стиха пополам. 

 Пастернак для песни Гретхен за  прялкой останавливается на двухстопном 

амфибрахии:                                   

                                                                         

 Что сталось со мною?                                                     

 Я словно в чаду.                                                         

 Минуты покоя                                                             

 Себе не найду.                                                           

                                                                         

 Чуть он отлучится,                                                       

 Забьюсь, как в петле,                                                    

 И я не жилица                                                            

 На этой земле. (189 — 190)                                               

                                                                         

Снова тонический стих с прихотливой рифменной системой Пастернак 

передает через силлабо-тонический размер с вполне регулярной перекрестной 

рифмой.                                            

Приведенные примеры должны продемонстрировать ясно выраженный 

принцип: тонический стих Гете в  переводе заменяется силлабо-тоническим 

стихом (отступления единичны). Таким образом, метрика перевода  

упрощается, рифменная  система тоже. В последнем случае это особенно 

показательно: Пастернак перевел песню Гретхен за прялкой сперва с 

соблюдением прихотливой метрики и рифменной вязи оригинала, а затем 

перечеркнул сделанное и  перевел заново амфибрахием 
13

. Сформулированный 

выше принцип Пастернак проводил сознательно и последовательно.                                                                  

За десяток лет до «Фауста» Пастернак перевел маленький «Романс без  

слов» Верлена «Il pleure dans mon coeur…». По-французски он написан 

четносложным, а именно шестисложным, силлабическим стихом с 

прихотливым  порядком рифм: в каждом  катрене  рифма связывает первый, 

третий и четвертый  стихи, а второй остается холостым. В переводе читаем 

двухстопный амфибрахий с перекрестной рифмовкой. (Точно так же потом 

будет переведена песня Гретхен.):                                                       

                                                                              

И в сердце растрава,                              

И дождик с утра.                                     

Откуда бы, право,                                    

Такая хандра? 
14

                                     

                                                                              

По структуре стиха и стилистике данное четверостишье вполне могло бы 

стоять в песне Гретхен.                                              
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Так же переводит Пастернак и  с английского: в трагедиях Шекспира «для 

переводов песен, выполненных Пастернаком, характерно прояснение метра, 

подчинение его силлабо-тонической регулярности»
 15

.                                                               

Постоянное упрощение метрики (и рифменной системы) в переводе 

Пастернака требует объяснения.                                         

На всякий случай необходимо сказать: не будем ставить себя в смешное 

положение, предполагая, что Пастернак избегал чрезмерных трудностей. Он  

был новатором, который наряду с немногими другими оказал определяющее  

влияние на  становление русского стиха  ХХ в.  Сохранившиеся черновые  

рукописи показывают, что формальных трудностей для него просто не 

существовало. Иногда он легко намечал несколько по-видимому равно 

совершенных вариантов, и затруднение состояло лишь в том, чтобы сделать 

выбор.  Полностью выполненный  и безжалостно отброшенный именно из-за 

формальной близости к оригиналу перевод песни Гретхен прекрасно 

показывает, что не в формальных  трудностях было дело.                                                                      

Метрика гетевского «Фауста» складывалась под влиянием многих 

факторов. Как было сказано, силлабо-тоническое стихосложение (введенное в 

начале  ХVII в. М. Опицем) прививало немецкой культуре наследие 

древнегреческой и древнеримской поэтики. Значительную роль играл 

Knittelvers — народный  стих, заимствованный Гансом Саксом и  его 

окружением.  Это был чаще всего четырехударный стих с ямбической 

тенденцией; им  написан, например, монолог Фауста, которым открывается 

часть первая. Н.Н. Вильям-Вильмонт полагал, что стих «Фауста» вообще — это 

«усовершенствованный стих Ганса Сакса»
 16

. Далее должен быть назван уже 

упоминавшийся нами древнегерманский аллитерационный стих 
17

. Все 

указанные источники переплавлялись гением Гете.                                                                         

Сохранился забавный рассказ А. В. Шлегеля. Гете читал ему свои стихи  по 

рукописи, и Шлегель обращал его внимание на многочисленные погрешности 

против версификации. Гете соглашался, но не исправлял: он говорил, что видит 

«ошибки», но в таком облике стихи ему больше нравятся, чем если бы они 

были исправлены 
18

. Силлабо-тоника,  книжный и народный тонический стих 

под пером Гете преображались. Одной из разновидностей оказались 

своеобразные свободные стихи,  die freien Rhythmen, как, например, в сцене 

«Dom» 
19

.                                       

Можно ответить на  вопрос о том,  почему метрика «Фауста» столь  

многообразна. Трагедия Гете — сложный, высокоорганизованный  мир, 

организм, вобравший в себя вселенную, открытый всевозможным идеям, 

страстям, веяниям,  любому  жизненному  материалу. Гете обращается к 

читателю и  потенциальному  зрителю  не  только на языке  диалогов и  

монологов, но  и на языке зримых театральных образов, и на языке метрики. 

Одни метры и размеры  уводят к античной культуре, другие — к старой 

немецкой  книжности, третьи — к фольклору. Всякий раз стих избирается в 

соответствии с волевым импульсом  сцены, с ее тематикой, смыслом, 
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настроением. Один и тот же пафос диктует выбор  лексики, топики, образов — 

и метров, размеров,  ритмов. Стихотворная речь трагедии изменчива, как сама 

жизнь.                    

Пастернак умел так писать. Его книга «Поверх барьеров», вышедшая из  

типографии в декабре 1916  г. (на титульном  листе — 1917 г.), отличается  

необыкновенной сложностью метрики. Многие стихотворения — «Баллада», 

«Мельницы», «Марбург» и др. — представляют собой полиметрические 

композиции, состоящие из многих звеньев, прихотливо сочетающихся, то 

контрастных, то переливающихся  одно в другое. Однако за три с  половиной 

десятка лет Пастернак  далеко  ушел от своей  ранней  манеры. Уже в 1928 г. он  

перерабатывал тексты «Поверх барьеров», сглаживая наиболее острые 

контрасты  полиметрии. В 1940 — 1941 гг. он окончательно утвердился в новой 

манере: стихотворения, сложные  и глубокие по смыслу, облекались в 

классические силлабо-тонические формы, строфика стала элементарной — 

почти без исключений четверостишья перекрестной рифмовки — и рифма 

возвращалась к точности.                                                    

Переводя «Фауста» на рубеже 40 — 50-х годов, Пастернак использовал  

опыт своей жизни, в частности, опыт в области метрики, когда на смену 

изощренным полиметрическим композициям пришли простейшие, прозрачные  

стиховые формы. Посылая О.М. Фрейденберг книгу «На ранних поездах» (М.,  

1943), поэт заметил: «В ней есть только несколько здоровых страниц, 

написанных по-настоящему.  Это цикл  начала 1941  г. «Переделкино» (в конце 

книги). Это образец того, как стал бы я теперь писать вообще, если  бы мог  

заниматься свободною оригинальной работой» 
20

. Более или менее в таком 

стиле написаны  две последние поэтические книги «Стихотворения  Юрия 

Живаго» и «Когда  разгуляется» и переведен «Фауст».                                                          

Обыкновенно ставят вопрос так: Пастернак  занимался переводами по 

внутренним творческим  побуждениям или  ради заработка? В 

действительности имело место и то и  другое. Перевод был для него и 

средством творческого освоения  любимого поэта иной языковой культуры, и 

возможностью заработать  деньги для тех людей, благополучие, а иногда и сама 

жизнь которых от них зависели. Уже отмечалось, что среди самых ранних 

поэтических опытов Пастернака сохранились попытки переводов 

стихотворений Рильке. Это творческий акт, который можно сравнить с тем, как 

молодой художник копирует картины великих  мастеров, стремясь проникнуть 

в их тайны.                                                      

Об отношении Пастернака к работе над переводом «Фауста» мы можем 

судить по уникальному источнику — его переписке с человеком,  духовно ему 

близким и высокообразованным, —  с двоюродной сестрой О.М.  Фрейденберг. 

Первое  упоминание показывает, что работа предпринимается для  заработка и  

никакие особые творческие задачи с нею не  связаны. 20  мая 1947 г. Пастернак 

пишет: «Я из переводческого возраста давно вышел, но т. к. обстоятельства в 

последнее время складывались неблагополучно, я с отвращением должен был  
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вернуться к нескольким предложениям этого характера, да и тех на первых 

порах не  принимали, отчего я одно предложенье и заменял другим,  пока вдруг  

не приняли все. Таким образом оказалось, что за лето я должен перевести 

Фауста, Короля Лира и одну  поэму Петефи  “Рыцарь Януш”. Но писать-то я 

буду в двадцать пятые часы суток свой роман».                

8 сентября 1947 г. значительная  часть обширных  планов уже выполнена. 

«А я бог знает что выделывал, нечто варварское, непозволительное. Две с 

половиной тысячи рифмованных  строк лирики Петефи (среди них одна поэма  

в 1500  строк) в  месяц с неделей. Короля Лира в полтора месяца. Но когда-то я 

переводил очень  хорошо  и  ничего не  добился. Единственный  способ 

отомстить, это делать теперь то же самое плохо и до недобросовестности 

быстро. Роман или, вернее, мир,  к которому  я повернулся в последнюю зиму, 

то, что я себе  позволяю и (выходит!) могу позволить, это так далеко, так 

несоизмеримо, что какое  мне дело до Лира и до того,  плохо или  хорошо я  

переведу его,  т. е. насколько плохо» (243 — 244). 29 июня 1948  г.: «А  теперь я 

с такою же бешеной торопливостью перевожу первую  часть Гетевского 

Фауста, чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, 

может  быть,  закончить зимою роман, начинание совершенно бескорыстное и 

убыточное, потому что он  для текущей современной печати не предназначен» 

(245 — 246). Эта  же ситуация обрисована в письме от середины октября 1948 г. 

(248 — 249). 

Наконец, 7 августа 1949 г. Пастернак сообщает:  «Месяца через два-три  

мне  придется  напроситься на какой-нибудь заказ вроде  перевода  второй  

части  Фауста (я не люблю ее) ради рентабельности  работы, а  пока спешно я  

принялся за  вторую книгу романа» (254).                                                     

Перед нами последовательный ряд свидетельств Пастернака о том, что  

Шекспира, Петефи и «Фауста» — Lebenswerk Гете — он переводил, страшно  

торопясь и халтуря, против своего желания, для того только, чтобы заработать 

денег и иметь возможность создать свой Lebenswerk — «Доктора Живаго».  

Именно в это время он  сказал: «Шекспир  и  Гете  надоели  мне,  как «Правда» 

и «Известия».                                                           

Но не будем торопиться с окончательными выводами.                             

 «Перевожу первую часть Гетевского Фауста, это для денег, — заказ. 

Выходит, представь себе, и это естественно,  потому что подготовлено всем 

предшествующим: многое из сильнейшего у Лермонтова, Тютчева и Блока  

пошло  именно отсюда». Точное наблюдение о влиянии Гете на русскую 

поэзию! Далее — неприятие филологически выверенных, тяготеющих к 

формальной точности переводов и объяснение  возможности легко и быстро 

переводить немецкого классика, опираясь на русскую  поэтическую традицию: 

«Меня удивляет, как могла Брюсова и Фета (в их переводах Фауста) миновать 

эта преемственность. Фауст по-русски может удаваться невольно, 

импульсивно» (письмо от 6 ноября 1948  г.) (250).                                                             
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Не только  история поэзии,  но и  память прошлого,  и настоящее 

сопрягаются с трудом над «Фаустом». Пастернак обращается к сокровенным 

воспоминаниям общей с О.М.   Фрейденберг  молодости,  возникают  мысли  о 

Рильке,  Цветаевой, Маяковском, о своем долге перед ушедшими и живыми, и в 

конце  письма  звучит как  итог: «В такой обстановке  и таких чувствах я  занят 

сейчас Фаустом» (письмо от 30 ноября 1948 г.) (253).                      

Умер Сталин, настало совсем новое время, близится первое  полное 

издание перевода, и Пастернак пишет 12 июля 1953 г.: «Пошла корректура 

обеих частей Фауста, и я не меньше десятой доли этой лирической реки в 600 

страниц переделал  заново в совершенно других  решениях,  было любопытно, 

могу ли я еще себе позволить такую блажь и дерзость, как, не считаясь с часами 

дня  и ночи, пожелать родить на свет такого Фауста,  который был бы мыслим и 

представим, который отнимал бы у пространства место, им занимаемое, как 

тело, а не  как притязание, который был  бы Фаустом в моем  собственном 

нынешнем  суждении и ощущении» (270). В 1952 г. поэт перенес инфаркт 

миокарда. И  вот радость выздоровления слилась с чувством радости за страну, 

пережившую ночь сталинщины, со счастьем жизни и  работы. «Все, что ты мне 

предсказала хорошего в  близком после  инфаркта будущем, начало сбываться в 

конце лета.  <...> Мне удалось переделать чудовищную  махину обоечастного 

Фауста, как мне  хотелось» (30 декабря 1953 г.) (271).                                                  

Наконец,  книга  вышла, и можно окинуть единым  взглядом весь труд. «Я 

знаю, что много хорошего в переводе. Но  как мне рассказать тебе, что этот 

Фауст весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно с 

работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и 

верность» (7 января  1954 г.)  (274). За этими немногими  строками стоят 

страшные  события  ареста О.В. Ивинской. Ее взяли 6 октября 1949 г., они  

ждали ребенка, из-за бесчеловечного обращения в тюрьме О.В. Ивинская 

потеряла возможность стать матерью 
21

. Пастернак подразумевает в письме от 7 

января 1954  г. страшные параллели между судьбами Фауста и Маргариты — и 

своей и О.В. Ивинской. В такой обстановке, в таких настроениях создавался 

перевод «Фауста».  О.В. Ивинская  была освобождена только после смерти 

Сталина.                                                 

Продолжение письма от 7 января 1954 г. содержит итоговую оценку.  

«Последнюю волну живой  воды, расшевелившей  текст, я пролил на него в 

листках  корректуры нынешним  летом. Переделки мои, совершенно новые 

страницы, количественно  очень многочисленные, уходили в возвращаемых  

листах, у  меня дома  следов от сделанного не оставалось и вследствие спешки  

я ничего  не помнил. С результатами я столкнулся только теперь, и во всей 

книге строчек,  которые  продолжали  бы  меня коробить своей скованностью, 

наберется не больше десятка, их так легко было переделать, — не хватило 

смелости отойти  от буквы  подлинника чуть-чуть больше в сторону, на 

свободу. В остальном же все  звучит и выглядит, как мне хотелось, все 

отлилось именно  в ту  форму, о которой я мечтал» (274) .                                                    
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Так выясняются масштабы сделанного. Труд, начатый для заработка, ради 

возможности написать «Доктора Живаго», захватил Пастернака, вобрал в себя 

весь его литературный опыт, судьбу страны, далеких и близких,  его 

собственную жизнь и был выполнен, с его точки  зрения, со всем доступным 

ему совершенством. Пастернак, однако, в письмах повторяет, что главный его 

труд  все-таки  не  «Фауст»,  а  «Доктор  Живаго». А  его адресат, О.М. 

Фрейденберг, знакомая с романом (хотя не со всем и не в окончательной  

редакции),  сочла  именно перевод  «Фауста»  главным  подвигом Пастернака. 

«Фауст — это  монумент твоей славы. <...> Тут  уж  нет  ни  вкусов, ни школ. 

Означаешь ты будущее или прошлое,  Сурков ты или Исаковский, Бурлюк или 

буржуй — или Александр Александрович Смирнов. На Фаусте они зубы себе 

обломают, потому что это шире — для русской культуры, — чем Шекспир или  

Пастернак. Это  первый  русский  Гете <...>  Простота  формы сочетается с 

полнотой гетевской  мудрости <...> Ты изменил природу перевода, сделав его 

из обычного иностранца в кафтане — самостоятельным оригиналом, который 

жадно читается без ощущенья, что ты в гостях»  (письмо О. М. Фрейденберг 

Пастернаку от 6 января 1954 г.) (275 — 276).                            

Следует учесть еще один рычаг, заставлявший Пастернака работать в 

переводе. Весь творческий путь Пастернака вел от поэзии и прозы для 

немногих, усложненной лексически, синтаксически, метрически, — к поэзии и 

прозе для всех, неисчерпаемо глубокой, к искусству последних вопросов, 

облеченному в ясные формы. «Большая литература существует только в 

сотрудничестве с большим читателем», — сказал он 
22

. Тираж  первой книги  

Пастернака «Близнец в тучах» нам не известен. Вряд ли он превосходил тираж 

второй книги,  «Поверх барьеров», — 500 экземпляров. Стоит сравнить это с 

судьбой «Доктора Живаго», еще при жизни автора переведенного на десятки 

языков, чтобы охватить путь Пастернака к «большому читателю». Переводы 

стали важными  вехами на этом  пути. «Я  читателя на саночках с горки 

прокатил, пока другие переводчики выпёрдывали свои точности», — сказал 

однажды Пастернак. После  нобелевского скандала он мне с грустью сказал:  

«С афиш сняли  мое имя»  (имея в виду афиши театров, в которых шли пьесы 

зарубежных драматургов в  его  переводах). В заботах о читателе выполнялся и 

перевод «Фауста».          

Когда Гете писал четырехударным или свободным тоническим стихом, или 

книттльферсом, он отсылал  читателя к германской литературной  или  

народной традиции. А  если бы Пастернак  таким же  стихом  выполнил свой  

перевод, отойдя от классической силлабо-тоники, он оставил бы  русского 

читателя вообще без опоры в культурной традиции или, что особенно 

тревожно, придал бы Фаусту, Мефистофелю и Маргарите оттенки персонажей 

русских былин или исторических песен.                                         

За Пастернаком стояла высокая традиция русского классического 

перевода. В сущности  говоря,  переводя Гете, он сделал то же, что некогда 

Жуковский. По-немецки «Erlkönig»  написан все тем же четырехударным 
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тоническим  cтихом, хорошо урегулированным, так что между ударными 

слогами стоит то  один, то два безударных, дольником по русской 

терминологии.                          

                                                                        

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 

Es ist der Vater mit seinem Kind; 

Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. (B. 1. S. 82) 

                                                                        

На русский язык Жуковский перевел «Лесного царя» регулярным 

четырехстопным амфибрахием:                                         

                                                                        

 Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?                               

 Ездок запоздалый, с ним сын молодой.                                    

 К отцу, весь издрогнув, малютка приник;                                 

 Обняв, его держит и греет старик 
23

.                                     

                                                                        

Итак, замену гетевской тоники русской силлабо-тоникой подсказывал  

опыт переводчиков ХIХ в., собственный опыт Пастернака, забота  о  

доступности  перевода  «большому  читателю». И, что тоже  имеет  значение,  

такое  решение совпадало с общими  процесеами, происходившими в русской 

поэзии  второй трети  ХХ в. Использование тонических форм пошло на убыль, 

началось, по выразительному определению М.Л. Гаспарова, «контрнаступление 

силлабо-тоники» 
24

.                                                   

Стихотворная речь, основанная на силлабо-тонических размерах, делала 

перевод более  традиционным, урегулированным, книжным, чем был оригинал.                                                  

Но язык перевода значительно снижен по сравнению с языком оригинала.  

Пастернак вполне осуществил тенденции, намеченные уже в раннем переводе  

«Тайн» Гете: насытил текст разговорной и просторечной лексикой, 

зрительными, слуховыми, осязательными образами, разнообразными 

риторическими фигурами, не позволил себе никаких уступок архаизации, 

средневековому колориту. Нам незачем исследовать эту сторону перевода, она 

достаточно освещена, и свою порцию порицаний по этой части  Пастернак уже  

получил. Так, В. Поль считает, что Пастернак не  перевел, а «перевыразил» 

«Фауста» в соответствии с собственным стилем, ей режет слух модернизация 

текста и его ориентация  на  просторечие 
25

.  Отмечая,  что  многое  в  «Фаусте»  

впервые  открыто  русскому читателю  только  Пастернаком,  Е.Г. Эткинд 

одновременно  показывает, что «стилистически перевод Б. Пастернака 

решительным образом перестроен»; «Фауст уже не кабинетный ученый, он 

приобретает черты мужика. К тому же Фауст по воле  переводчика пользуется 

несвойственными ему бытовыми метафорами <...>» 
26

.          

Подобные выводы есть и у других авторов, они обоснованы примерами  и  

анализами. Однако невозможно получить убедительную характеристику 
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стихотворного текста, исследуя стиль и обходя вопросы метрики.  В. Поль даже 

отмечает, что Пастернак заменяет die freien Rhytmen Гете силлабо-тоническими  

размерами (с. 135), но ставит и это в вину русскому поэту, никак  не соотнося   

между собой разные аспекты перевода. Между тем русский «Фауст» 

представляет собой систему, где все взаимосвязано. Заставляя  главного героя 

трагедии говорить стилистически сниженным против оригинала языком, 

переводчик одновременно облекает его  монологи и реплики в  более высокую 

и книжную  по сравнению с оригиналом  метрику. И за пределами образа  

Фауста Пастернак  в  переводе снизил против оригинала стиль и возвысил 

против оригинала стих.  Возникло некоторое равновесие, но не мертвое 

равновесие «адекватно» переданных один за другим элементов текста, а живое, 

динамическое равновесие противоречий.        

Обычно обращают внимание на эквилинеарность: легко и приятно 

похвалить переводчика за то, что он уложился  в требуемое количество стихов. 

На  эквиметричность: Гумилев, например, считал, что размер оригинала 

соблюдать  следует всегда,  если только это позволяет просодия языка 

перевода. На смысловую точность перевода. На передачу образов, 

строфических форм, рифменной системы, аллитераций и других  особенностей  

фоники. Все это необходимо. Если в переводе Гумилева или Лозинского вы 

встретите enjambement, можете не проверять: значит в оригинале тоже есть 

enjambement. Но редко говорят о том, что прежде  всего нужна та точность, 

которая на языке переводчика  создает художественное явление, равноценное 

подлиннику. Об этом трудно  говорить, потому что здесь  нет объективных  

критериев формы,  но только  такая  точность, соответствие художественного  

масштаба оригиналу, была заботой русских переводчиков-поэтов  на  

протяжении  ХIХ  в.  Когда  в  1950  г.  вышел  большой  однотомник  Гете (где  

впервые  был  опубликован и выполненный Пастернаком перевод части первой 

«Фауста») 
27

, в  издательство пришло  письмо возмущенного читателя; он 

удивлялся, как это получилось, что немецкому поэту приписали гениальное 

стихотворение нашего Лермонтова  «Горные вершины...». Пожалуй, лучшей 

похвалы Лермонтову-переводчику не  может  быть. Надо  думать,  Гете был бы 

доволен, что он так известен русскому читателю. Хотя Лермонтов дал, конечно, 

не «перевод», а «перевыражение». 

Я читаю лекцию немецким студентам-русистам. Читаю песню Гретхен за 

прялкой в переводе Пастернака. Двухстопный амфибрахий, а студенты знают 

наизусть немецкий текст, написанный тоническим стихом. Кончаю читать — 

студенты аплодируют (стучат костяшками пальцев, как у них принято). Им 

дела нет до сниженного стиля, до приподнятой метрики. Перед ними перевод, 

художественно равноценный оригиналу. 
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Глава 13 

 

«ДОКТОР  ЖИВАГО» 

 

Путь Пастернака  к  роману  к роману 

и  путь  романа  к  читателю 

 

Скрытой пружиной творческого развития Пастернака на  протяжении его  

полувекового творческого пути было стремление уйти от узости любой 

литературной школы, от замкнутого элитарного круга собратьев по профессии 

и гурманов-читателей и заполучить читателя массового, не искушенного 

специальным образованием, со здоровым  интересом к жизни и такой 

литературе,  которая помогает эту жизнь осмыслить (см. ч. 2, гл. 12). Здесь 

сказался его подлинный демократизм.  В заботе о новом читателе он на рубеже 

20—30-х гг.  радикально перестроил свою поэтическую систему и в остальное 

время непрерывно реформировал разные приемы своего стиля. Устремлением к 

постоянному расширению круга читателей  объясняется парадоксальное на 

первый взгляд явление:  гениальный лирик, Пастернак в разное время 

многократно утверждал,  что основное для него — писать прозу,  а  поэзия — 

только легкий способ ухода от больших проблем жизни и искусства. 

  Когда говорят о поэзии,  обыкновенно имеют в виду главным образом 

лирику — в первую очередь,  выражение чувств,  во вторую очередь, — мыслей 

и волевых импульсов.  Проза же обычно подразумевает фабульное 

повествование о людях, событиях, фактах жизни и их осмысление;  чувства в 

таком повествовании выражаются приглушенно. Самой емкой формой 

прозаического повествования стал роман — эпос вчерашнего дня,  изложение 
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судеб нескольких семей на протяжении нескольких поколений в недалеком 

прошлом,  на фоне истории их времени.  Одной из вершин не только русской, 

но и мировой литературы всеми признан русский роман второй половины XIX 

в., в особенности произведения Л.  Толстого и Достоевского. Они проникают 

глубоко в психику человека, ставят важнейшие  общественные вопросы, 

пронизаны историзмом, представляют собой многостороннее художественное 

исследование бытия  отдельного  человека,  семьи, народа,  страны.  Мимо  

этой великой традиции не прошёл ни один серьезный романист века ХХ. 

При прочих равных условиях проза демократичнее поэзии,  она имеет  

неизмеримо больший круг читателей,  нежели поэзия.  Роман представляет 

собой проекцию на литературу нелитературных бытовых жанров — письма,  

дневника,  мемуаров,  деловых,  политических и юридических документов.  

Романист пишет так, словно он постоянно опирается на все эти бытовые и 

деловые тексты и передает их на усмотрение читателя. Все эти нелитературные 

жанры действительно используются романистами,  преобразуются  их  

жизненным  опытом, фантазией и стилем. В роман входит множество 

подтекстов, огромного объема затекст. В него врывается множество голосов, 

точек зрения, которые спорят между собой и придают ему объемность, дают 

стереоскопический эффект. Возникает целый самодостаточный мир. Автор от 

себя и устами своих персонажей может сказать обо всем, что его волнует: 

форма романа вбирает в себя самый неожиданный материал. Это великий, 

всеобъемлющий жанр. Здесь на  равных правах частный семейный быт 

сопрягается с поворотными событиями исторического масштаба, любовные 

объяснения соседствуют и с повседневными заботами о куске хлеба, и с 

размышлениями о Боге, бытии, природе, искусстве, смерти. 

       Некоторое промежуточное положение занимает поэма — большое 

повествование в стихах. Она пытается решить задачи прозы, романа в 

стихотворной форме. На универсальность, сочетание возможностей лирической 

поэзии и повествовательной прозы, претендует драма. Пастернак испытывал и 

использовал все поэтические роды, все их разновидности на своем пути к 

большому читателю. 

     Весь гигантский слалом его творческой жизни с могучими, неожиданными 

рывками и бросками был подчинен этой цели. Мы не знаем тиража первой, 

самой маленькой книги Пастернака «Близнец в тучах». Это совсем тоненькая 

тетрадка: в ней 48 страниц, 21 текст, 462 стиха (строки). Вряд ли ее тираж 

превышал 500 экземпляров: мы  знаем,  что  таким был тираж книги стихов 

друга Пастернака,  соратника по литературной группе «Лирика» (он и 

финансировал все издания) С.П.  Боброва «Вертоградари над лозами», 

изданной почти одновременно с «Близнецом в тучах»; 200 экземпляров 

составлял тираж первой книги еще одного участника «Лирики» Н.  Асеева 

«Ночная флейта»; в 1910 г. в 500 экземплярах была отпечатана первая книга 

Цветаевой «Вечерний альбом»;  в 1912 г. в 300 экземплярах — первая книга 

Ахматовой «Вечер»;  в 1916 г. тиражом в  500  экземпляров  вышла вторая 
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книга Пастернака «Поверх барьеров». Не знаем мы также совокупного тиража 

романа «Доктор Живаго», изданного на русском, итальянском, французском, 

английском, немецком, скандинавских,  корейском  и других языках,  на многих 

неоднократно. Ясно, что он составляет много миллионов экземпляров. В 60—

80-е гг. трудно было встретить за границами СССР человека,  окончившего 

университет, который бы не читал «Доктора Живаго» (в СССР этот роман был 

запрещен).  Пастернак и  Солженицын были всемирно известными и самыми 

читаемыми русскими писателями. В 90-е гг.  интерес к ним обоим за рубежом 

снизился,  зато с них снят запрет в России и они стали хорошо известны у себя 

на родине,  вошли в школьную программу. Одиннадцатиклассник рискует 

получить двойку, если он не прочитал «Доктора Живаго». Именно этим 

романом Пастернак в конце жизни осуществил свою цель  и завоевал 

многомиллионного читателя у себя на родине и во всем мире.  От двухсот — 

пятисот экземпляров «Близнеца в  тучах» до  многих  миллионов  экземпляров  

«Доктора Живаго» на десятках языков —  таков путь Пастернака к читателю на 

протяжении полувека. 

         На роман Пастернак смотрел как на главный труд своей жизни, стихи 

стояли на втором плане.  Л.К. Чуковская передает свой разговор с Пастернаком 

28 октября 1958:  «Стихи — чепуха, — сказал он с сердцем <...> Единственное 

стоящее, что я сделал в жизни, — это роман». 
1
  Скульптор Зоя Масленникова 

спросила его, собирается ли он после «Доктора Живаго» писать новую прозу.  

Он  ответил:  «Умница. Я как раз об этом думаю. Все — ах, ах, стихи, — а вы о 

главном.  Стихи все-таки отписка». 
2
.  В более  общем  виде Пастернак 

сформулировал эту мысль в разговоре с О. Карлайл.  «Я уверен, что лирическая 

поэзия уже не в состоянии выразить огромность, необъятность нашего опыта. 

Жизнь стала слишком громоздкой, слишком сложной. Нам нужны ценности,  

которые лучше всего выражены прозой». 
3
 

        Однако первым  опытом  художественного  осмысления  истории 

Пастернаком стала маленькая трагедия о Великой французской революции,  

прихотливо отразившаяся в «Сестре моей жизни» (см. ч. 2, гл. 5). Герой 

трагедии Сен-Жюст, один из самых жестоких деятелей революции,  «архангел 

террора»,  как прозвали его современники, видит себя Святым Георгием, 

носителем идеи самопожертвования, борющимся с драконом зла. После 

свержения диктатуры якобинцев он тотчас же был казнен.  Позже идея 

самопожертвования в  кровавый  период истории, любимая мысль Пастернака, 

отразилась в поэме «Лейтенант Шмидт», еще позже — в стихотворении о 

Сталинградской битве периода Великой Отечественной войны «Ожившая 

фреска», где изображено чудо Св.  Георгия о змие, и, наконец,  многократно — 

в  романе «Доктор  Живаго».  Здесь идеал христианского самопожертвования с 

огромной силой выражен в  стихотворении «Гамлет», революционер Дудоров 

пишет  исследование о Сен-Жюсте,  Юрий Андреевич Живаго видит себя 

самого Св. Георгием,  призванным защитить Лару и Катеньку от дракона,  и 
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выражает это свое призвание в монументальном стихотворении «Сказка» (об 

этом подробнее далее). 

Зимой 1917—1918 гг.,  завершив «Сестру мою жизнь» и оставив 

недописанной маленькую трагедию, Пастернак создает роман в прозе,  который 

считает самым важным из всего им сделанного. Отданный в издательство,  

роман этот  пропал;  сохранившееся  начало, позже  опубликованное  под 

заглавием «Детство Люверс»,  получило необыкновенно высокие оценки  у  

современников;  Цветаева  прямо назвала эту прозу Пастернака гениальной. 

Сюжет романа, насколько мы можем судить, приблизительно соответствовал 

сюжету части первой «Доктора  Живаго»;  в центре его стояла судьба 

необычной девушки на фоне русской жизни начала ХХ в. 

На протяжении 1918—1929 гг. было опубликовано еще несколько 

прозаических текстов Пастернака с нарочито невыразительными, безликими  

заглавиями, ничего не говорящими об их содержании и подчеркивающими 

фрагментарный характер публикаций: «Безлюбье: Глава из повести», «Три 

главы из повести»,  «Письма из Тулы», «Глава из “Повести”»,  «Ночной  

набросок:  Из  “Повести”»,  «Повесть»2.  Такими  заголовками автор постоянно 

напоминал,  что эти тексты не следует воспринимать как  нечто  

самостоятельное,  что они суть части единого большого произведения, над 

которым он работает. Имена и черты характеров персонажей, названия 

местностей, сюжетные ситуации,  важные особенности стиля неопровержимо 

свидетельствуют о том, что перед нами — подготовительные этюды к «Доктору 

Живаго». 
4
 

Работа продолжалась  и в 30-е гг.  Большая часть сделанного отчасти до 

нас не дошла,  отчасти была  опубликована  много  лет спустя после смерти 

автора; в эти годы Пастернак работал над романом «Записки Патрика». 
5
 Из 

публикаций 30-х гг. к нашей теме, по-видимому,  относятся напечатанные в 

«Литературной  газете» и «Огоньке» фрагменты «Из нового романа о 1905 

годе»,  «Уезд в тылу: Два отрывка из главы романа» и «Надменный нищий». 

Совсем в другом роде  написана  автобиографическая  повесть «Охранная 

грамота». Но и там в первой части есть немало тем, касающихся быта 

дореволюционной Москвы,  перешедших в первую книгу «Доктора Живаго». 

Пастернак двигался к «Доктору Живаго» по нескольким колеям. 

Прозаические этюды образовали одну из них. Другою был стихотворный эпос,  

созданный между концом 20-х и концом 30-х гг. — поэмы «Девятьсот пятый 

год»,  «Лейтенант Шмидт», роман в стихах «Спекторский». Судьбы русских 

людей на протяжении трех первых десятилетий ХХ в., во времена революций, 

мировой войны, послереволюционного хаоса, их любовь, высота их помыслов, 

их духовные скитания и телесные страдания — основа сюжета как  поэм  и  

романа  в стихах, так и позже «Доктора Живаго». 

         Во время Великой Отечественной войны Пастернак работал  над поэмой 

«Зарево»,  которая осталась незавершенной. К ней тяготеют три почти 

самостоятельных стихотворения «Смерть сапера»,  «Преследование»,  
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«Разведчики».  В  контексте  всего творческого пути Пастернака поэма и 

стихотворения где  напрямую,  где  извилистым путем  ведут от «Близнеца в 

тучах» к «Августу» из «Стихотворений Юрия Живаго»;  они выглядят как вехи 

на пути к той тематической области  «Доктора  Живаго»,  в  которой 

сосредоточены мотивы трагедийной жертвенности, христианской веры, любви 

к женщине, драматического ухода из жизни. 

Третья колея — лирика. «Доктор Живаго» связан с каждой книгой лирики 

Пастернака множеством стиховых,  тематических, образных, мифопоэтических,  

стилистических,  языковых скреп.  Урал  в «Поверх барьеров», Москва в 

«Сестре моей жизни», шекспировские и пушкинские комплексы тем, образов, 

мотивов в «Темах и варьяциях» — вот примеры подобных скреп.  Для удобства 

читателя приведем  и один более частный пример. В ч. 2, гл. 3 нами  

рассмотрена «Баллада» из книги «Поверх барьеров» — могучее произведение,  

созданное  под впечатлением баллады Шопена № 1 соль минор. В самой 

стихотворной речи,  в метре и ритме ее, Пастернак воссоздает бешеную скачку 

всадника: 

 

                Был ветер заперт наглухо, 

                И штемпеля влеплял, 

                Как оплеухи наглости, 

                Шалея, конь в поля. 

 

                Песок горел пощечиной, 

                Не отомщенной в срок, 

                Несмыто, неоплоченной 

                Заушиной дорог. 

 

                Бряцал мундштук закушенный, 

                Врывалась в ночь лука, 

                Конь оглушал заушиной 

                Оскретки большака. (I,475) 

 

Прошло три десятка лет. И в главе 16 части девятой «Доктора Живаго»  

образы  «Баллады» отозвались при описании верховой езды Юрия Андреевича:  

«В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие рои 

комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте. Юрий Андреевич без 

числа хлопал их на лбу и шее,  и звучным  шлепкам ладони по потному телу 

удивительно отвечали остальные звуки верховой езды: скрип седельных 

ремней, тяжеловесные удары копыт наотлет, вразмашку, по чмокающей грязи, 

и сухие лопающиеся залпы, испускаемые конскими кишками» (IV,301). Это 

место  в  свою  очередь тесно связано с «Весенней распутицей» из 

«Стихотворений Юрия Живаго». А несколько позже Пастернак в своем романе 

снова  вспомнил  свою раннюю «Балладу» и прямо указал на нее (конечно,  
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если знать,  что она связана с балладой № 1 Шопена): Юрий Андреевич 

«услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения,  как слышно 

спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена» (IV,435). 

Как на  четвертую  колею,  по  которой художественная мысль Пастернака 

двигалась к «Доктору Живаго», укажем на его драматургию. Маленькую  

трагедию  о Великой Французской революции мы уже упоминали (глава 5);  то 

был первый опыт художественного  осмысления истории и,  одновременно, 

создания образа самоотверженного революционера-фанатика,  

предшественника Антипова-Стрельникова в «Докторе Живаго». Во время 

Великой Отечественной войны Пастернак начал писать большую пьесу «Этот 

свет»,  в которой имена, характеры, коллизии, судьбы персонажей совпадают 

или имеют близкие соответствия с различными элементами структуры 

«Доктора Живаго»; многое из незавершенной пьесы перетекло в роман. 

В пору работы над «Этим светом» Пастернак говорил,  что ему помогает 

знание Шекспира, что он стремится к шекспировскому размаху, к 

шекспировской художественной свободе.  Он перевел восемь основных 

трагедий Шекспира,  и здесь перед нами проступает пятая колея,  по которой он 

тоже шел к своему итоговому роману — переводы. Из  них  два сыграли 

совершенно исключительную роль в становлении «Доктора Живаго»:  

«Гамлет» Шекспира и «Фауст» Гете.  В определенном отношении Юрий 

Андреевич — это проекция Гамлета на Россию первой половины ХХ в. В книге 

лирики Юрия  Андреевича  первым стоит стихотворение  под шекспировским 

заглавием «Гамлет».  Трагедия Гете «Фауст» переводилась параллельно 

писанию романа и питала его множеством  ассоциаций,  не только 

литературных, но и житейских (см. гл. 12).  

 

*** 

 

Осенью 1945 г. в Москву приехал сэр Исайя Берлин — английский 

философ и дипломат,  тесно связанный с культурой России.  Он побывал в 

Переделкине у Пастернака. Пастернак с осуждением говорил о пагубном 

влиянии на свою  раннюю  прозу,  в  частности  на «Детство Люверс», 

литературы символизма, а потом сказал: 

— Но сейчас я пишу нечто совсем другое: нечто новое, совсем новое,  

ясное,  элегантное,  гармоничное,  стройное, классически чистое и простое — 

то,  к чему стремился Винкельман, да, и Гете; и это будет мое последнее слово,  

и самое важное слово, обращенное ко всему миру. Я бы хотел, чтобы таким, да, 

именно таким меня узнали; этому я посвящу весь остаток моей жизни. 
6
 

По словам мемуариста,  к этому времени были готовы наброски 

нескольких первых глав; Пастернак попросил Берлина прочесть их и передать 

сестрам,  которые жили в Оксфорде.  Берлин выполнил обе просьбы. 

Таково самое раннее свидетельство о начале работы Пастернака над 

«Доктором Живаго»; до сих пор оно не учитывалось исследователями романа. 
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Впервые мы написали об этом в книге «Пастернак», изданной Московским 

университетом в 1997 г. Можно с уверенностью говорить, что работа над 

романом началась не зимой 1945—1946 гг., как считалось до сих пор, 
7
 а 

несколько раньше, скорее  всего в середине 1945 г.,  сразу после окончания 

Великой Отечественной войны. 

Через год, в августе — сентябре 1946 г., были подряд приняты три 

постановления руководства компартии под самыми скромными, безликими  

названиями:  «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»,  «О репертуаре 

драматических театров и мерах по его  улучшению»,  «О кинофильме “Большая 

жизнь”».  Два года спустя, в 1948 г. их догнало четвёртое постановление «Об 

опере “Великая дружба” В. Мурадели». Эти постановления были актами 

террора, направленного против писателей, режиссёров,  композиторов, всех 

людей искусства. Художественное творчество открыто провозглашалось 

отраслью политической деятельности, которая должна отвечать желаниям и 

вкусам партийной и государственной верхушки. За этим последовали другие 

политические кампании,  имевшие целью  запугать  и  окончательно поработить 

работников культуры и науки. 

Одним из объектов травли в этой обстановке стал  Пастернак. В газетах 

против него выдвигались такие обвинения, которые обычно, по заведенным 

тогда порядкам, предшествовали аресту. Он имел все основания писать 

двоюродной сестре,  что ходит по лезвию ножа. Однако, как и обычно, он 

держался необыкновенно мужественно, с полным сознанием собственной 

правоты. 

Именно в это время,  в октябре 1946 г.,  в жизни Пастернака произошло 

событие совсем иного плана, но по-своему не менее значительное.  В жизни, 

как и в жанре романа, на равных правах сопрягаются события казалось бы 

несопоставимых масштабов. Пастернак познакомился с сотрудницей редакции 

журнала «Новый  мир»  Ольгой Всеволодовной Ивинской.  В это время ей было 

34 года.  Она стала последней любовью поэта. Ее драматическая судьба  

отразилась  в романе,  и,  в свою очередь, драматическая судьба романа 

отразилась на ее судьбе. В 1949 г. она была арестована: Сталин оставил на 

свободе  Пастернака,  но  нанес  ему тяжелый удар арестом его возлюбленной. 

В тюрьме О.В. Ивинская лишилась возможности родить ребенка, которым была 

беременна. 

Пастернак был вынужден постоянно перебивать писание «Доктора 

Живаго»  другими  работами,  главным образом переводами:  ему нужно было 

много денег, потому что от него зависело благополучие по крайней мере десяти 

близких людей, а, сверх этого, он помогал многим другим нуждавшимся,  

прежде всего жертвам сталинских репрессий  и их семьям.  По объему «Доктор 

Живаго» приблизительно в три раза меньше «Войны и мира» Толстого,  на одну  

треть меньше «Братьев Карамазовых» Достоевского.  Между тем «Война и 

мир» писались шесть лет,  «Братья Карамазовы» — два года, а «Доктор 

Живаго» потребовал от Пастернака десяти лет напряженнейшего труда. 
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Важнейший перевод,  выполненный им за это время, — обе части огромной 

трагедии  Гете  «Фауст».  Пастернака потрясли переклички «Фауста» с жизнью, 

особенно самая драматическая их них: он переводил сцену,  изображающую 

Гретхен в темнице,  в то самое время, когда в тюрьме томилась О.В. Ивинская. 

После смерти  Сталина она была освобождена.  Близился конец работы над 

романом. В 1954 г. в журнале «Знамя» было опубликовано 10 стихотворений из 

него.  В декабре 1955 г.  была поставлена последняя точка. 

Всякий большой  эпический  труд,  исполняемый на протяжении долгих 

лет,  становится одновременно и лирическим дневником  его автора.  Так было,  

например, с «Евгением Онегиным», с «Василием Теркиным».  И «Доктор 

Живаго» вобрал в себя и отразил — в сильно переработанном  и  

переосмысленном  виде — и удары,  нанесенные культуре в 40-е — начале 50-х 

гг.,  и травлю,  которой в те годы Пастернак  подвергался,  и  арест О.В.  

Ивинской (Лара,  героиня «Доктора Живаго»,  вобрала в себя много примет 

О.В.  Ивинской  и так же была арестована), и глубокие впечатления от кровавой 

трагедии Шекспира «Макбет» и «Фауста» Гете, которые пришлось переводить 

в то самое время, когда писался роман, и многое другое. 

Роман «Доктор Живаго» стал итогом всей необыкновенной творческой 

жизни Пастернака и одновременно его  протестом против уничтожения русской 

интеллигенции и русской культуры в послереволюционное и особенно в 

послевоенное время. 

В 1954 г.  в журнале «Знамя» была опубликована повесть И.Г. Эренбурга  

«Оттепель». По её названию оттепелью стали именовать целое десятилетие, 

последовавшее за смертью Сталина, когда в результате ожесточённой  борьбы 

во главе компартии и СССР оказался Хрущёв. По сравнению с тридцатилетием 

сталинского  террора,  это было относительно  либеральное время,  но 

Пастернак ему не доверял: 

      — Испугаются той небольшой свободы, которую дали, и подвинтят гайки.  

И  одной из первых жертв буду я со своим романом, — сказал он в начале 

осени 1958 г. 
8
  

Четыре попытки  Пастернака  опубликовать «Доктора Живаго» в Москве 

— в альманахе,  в двух журналах и издать отдельной книгой — не увенчались 

успехом: для советской идеологии была неприемлема общая концепция романа,  

в котором революционный путь  России оценивался  как губительный,  а вместо 

общественной борьбы в качестве высшей ценности провозглашалась 

христианская любовь к людям. Тогда Пастернак передал свой роман 

итальянскому издателю Фельтринелли,  и в 1957 г. «Доктор Живаго» вышел в 

свет на итальянском и русском языках. 

Через год,  23 октября 1958 г.,  Пастернаку была присуждена Нобелевская 

премия. «За выдающиеся достижения в современной лирической  поэзии и на 

традиционном поприще великой русской прозы», гласила формулировка 

Нобелевского комитета.  Пастернак был удостоен этой премии  вторым среди 

русских писателей;  первым за четверть века до него стал Бунин. 
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Не публикация романа сама по себе, а именно присуждение Нобелевской 

премии вызвало злобную  травлю  великого  писателя  со стороны руководства 

компартии и государства, литераторов и оболваненных обывателей. Никто из 

тех, кто яростно клеймил Пастернака, «Доктора Живаго» не читал и в глаза не 

видел.  Пастернак был исключен из Союза писателей и под угрозой 

насильственной высылки из СССР, в беспокойстве о благополучии и самой 

жизни близких людей отказался от Нобелевской премии. Насколько 

обоснованны были его опасения,  стало ясно, когда тотчас же после его смерти 

О.В. Ивинскую в отместку за то,  что  ее  любил  Пастернак,  вторично 

арестовали, да еще вместе с дочерью, и отправили в концлагерь. 

В стихотворении «Нобелевская премия» Пастернак написал: 

 

                Что же сделал я за пакость, 

                Я убийца и злодей? 

                Я весь мир заставил плакать 

                Над красой земли моей. 

 

                Все тесней кольцо облавы, 

                И другому я виной: 

                Нет руки со мною правой, 

                Друга сердца нет со мной! 

 

                А с такой петлей у горла 

                Я б хотел еще пока, 

                Чтобы слезы мне утерла 

                Правая моя рука. (II,128 и 641) 

 

Только в 1988 г.,  через 33 года после завершения романа  и спустя 28 лет 

после смерти его автора, «Доктор Живаго» был опубликован на родине 

Пастернака, в Москве, которая в эпилоге романа названа его главною героинею. 
9
 

 

Мир романа 
 

          «Доктор Живаго» — самый известный во всем мире русский роман ХХ в. 

Это роман гениальный. Позволим себе здесь повторить некоторые ключевые 

положения, выдвинутые в разных местах этой нашей книги ранее. 

          Действие романа охватывает полстолетия от лета 1903 г. до конца 40-х 

или начала 50-х гг. Быт России перед Первой мировой войной, революция 1905 

г.,  сама мировая война,  обе революции 1917 г.,  гражданская война и голод, 

НЭП, Великая Отечественная война и несколько лет по ее окончании — целые  

пласты  истории  поднял Пастернак в  своей  книге  и создал роман 

исторический.  События разворачиваются на безграничных просторах России 
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от городка  Мезо-Лаборч на границе с Венгрией до Дальнего Востока; 

преимущественно же они происходят в двух  топосах  художественного  

пространства:  в Москве и на Урале, причем здесь — в городе Юрятине и его 

окрестностях, главным образом в имении Варыкине. 

         Своим географическим  и историософским размахом «Доктор Живаго» 

вписывается в «скифскую», евразийскую проблематику — систему взглядов 

русских мыслителей первой половины ХХ в., полагавших, что у России,  

лежащей не в Европе и  не  в Азии, а и в Европе и в Азии, есть свой, особый, не 

похожий ни на чей другой,  путь, особое предназаначение на арене мировой 

истории — стать соединительным звеном,  мостом между народами Запада и 

Востока. Эти историософские идеи будоражили умы в годы студенческой 

молодости Пастернака и на склоне лет поэта пришли в его роман. Когда семья 

Юрия Андреевича приближается к Уралу, она ощущает смутное беспокойство.  

«В местности было что-то замкнутое,  недосказанное. От нее  веяло 

пугачевщиной в преломлении Пушкина,  азиатчиной аксаковских описаний» 

(III,228). 

В романе поставлены проблемы нравственные и политические,  

философские и эстетические, социальные и религиозные, изображаются 

московские улицы, уральская природа, похороны, домашний концерт, ранение 

на фронте, тиф, голод,  покушение  на  убийство  и  осуществившееся  

бессмысленное зверское убийство, покушение на самоубийство и два 

осуществившихся самоубийства,  каждодневный быт, артиллерийский обстрел 

во время  мировой  войны  и упорный бой во время войны гражданской, 

похищение человека, споры о Боге, о смысле и цели жизни. 
10

 

         Мы не можем указать в русской литературе ХХ  в.  ни  одного романа с 

таким всеобъемлющим образом русского исторического, географического и  

духовного  пространства.  Пастернак создал уникальный по широте и 

многосторонности,  единственный в литературе образ России первой половины 

ХХ в. 

        Все это  принадлежит к бесспорным достоинствам романа,  все это очень 

важно. 

Однако не всем этим содержанием велик «Доктор Живаго».  Обо всем 

этом  —  пусть  не каждый сразу обо всем,  а один об одном, другой о другом,  

третий о третьем — писали многие замечательные романисты:  М.  Горький, М. 

Булгаков, Б. Пильняк, А. Веселый, А. Платонов, А.Н. Толстой, 
11

 М. Шолохов. 

Больше того. «Доктору Живаго» присущи бросающиеся  в глаза 

недостатки.  Здесь нет такого могучего, неудержимого волевого напора,  

который необходим в большом романе, чтобы держать читателя  в  постоянном 

напряжении,  как это свойственно,  например, стилю Достоевского.  Мы не 

видим в «Докторе Живаго» высокого искусства  меткой детали — искусства,  

которым в совершенстве владел,  например,  Лев Толстой и которое составляет 

сердцевину его стиля. Пастернаку-романисту не интересны  дети;  даже  

Катеньку, которая занимает в романе довольно важное место, читатель не 
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видит и не слышит. И некоторые взрослые очерчены бегло и запоминаются 

плохо. Более того.  «Доктор Живаго» состоит из двух книг. Так вот вся первая 

книга написана относительно вяло, о многих событиях рассказано 

скороговоркой.  Сам Пастернак это знал и говорил,  что книга первая (части 1-я 

— 7-я) только подготавливает вторую, основную и большую книгу романа 

(части 8-ую — 17-ую). 

         И все-таки  «Доктор  Живаго» — роман гениальный. Он потряс весь 

Советский Союз (еще до того, как его прочли), весь мир тем, что прямо  и  

открыто пошел против идеологии тоталитарного государства,  противопоставил 

бесчеловечной озлобленности, кровожадности, агрессивности советского 

режима с его лозунгом «Если враг не сдается,  его уничтожают»,  с его 

концлагерями  и  порабощенностью, несвободой  всех людей — всему этому 

противопоставил нерассуждающую теплую христианскую любовь к каждому 

человеку, идею абсолютной ценности каждой человеческой личности с  ее  

частной, не огосударствленной жизнью. Вся цепь кровавых губительных 

политических событий,  потрясавших на протяжении первой половины  ХХ в. 

страну,  простертую на необозримых просторах Евразии,  должна прерваться и 

уступить место другой жизни, основанной на  законе христианской любви. 

Юрий Андреевич говорит в романе: 

         — Выяснилось,  что для вдохновителей революции суматоха перемен и 

перестановок — единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай 

им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные 

периоды — это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. 

<...> Человек рождается жить, а не готовиться к жизни.  И сама жизнь,  явление 

жизни,  дар жизни так захватывающе нешуточны! (III,295). 

В годы философской молодости Пастернака его учители, в свою очередь, 

опирались на идеи Владимира Соловьева, который однажды сказал: 

 

                Смерть и Время царят на земле, — 

                Ты владыками их не зови; 

                Все, кружась, исчезает во мгле, 

                Неподвижно лишь солнце любви. 

 

                         (Соловьев В.  Стихотворения и шуточные пьесы.  Л., 1974. С. 79) 

 

В этом  смысле ключевой является самая первая сцена — похороны матери 

героя романа.  Сейчас невозможно  себе  представить, каким  вызовом  

оголтело атеистическому режиму была первая же страница книги. «Шли и шли 

и пели “Вечную память”, и, когда останавливались, казалось, что ее по-

залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра. 

          Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные 

входили в процессию, спрашивали: “Кого хоронят?” Им отвечали: “Живаго”.  
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— “Вот оно что. Тогда понятно”. — “Да не его. Ее”. — “Все равно. Царствие 

небесное. Похороны богатые”. 

Замелькали последние  минуты,   считанные,   бесповоротные. “Господня 

земля  и  исполнение  ея,  вселенная  и вси живущие на ней”». Священник 

крестящимся движением  бросил  горсть  земли  на Марью Николаевну. Запели 

“Со духи праведных”» (III,7). 

Вопреки широчайшему охвату исторических событий, не история по-

настоящему интересует  автора романа.  Все,  что происходит с Россией,  все 

эти войны,  революции, насильственные политические преобразования,  — все 

это бесчеловечно и античеловечно, показывает Пастернак (при этом как 

добросовестный писатель он приводит разноголосицу мнений  о революции,  в 

том числе и восторженных). Потрясения несут голод,  страдания,  смерть и,  

что, может быть, всего страшнее,  — разрушение личности человека,  

вовлеченного в этот роковой водоворот не поддающихся управлению событий. 

Вопреки казенному оптимизму, строго предписанному революционному 

восторгу и умалению (до самоуничижения) личности перед государством 

Пастернак именно интимную жизнь человека ставит превыше всего. 

       Как о величайшем таинстве говорит он о,  казалось бы, самом 

обыкновенном — о рождении ребенка. «Лицо женщины меняется. Нельзя 

сказать, чтобы она подурнела. Но ее внешность, раньше всецело находившаяся 

под ее наблюдением,  уходит из-под ее контроля.  Ею распоряжается  будущее,  

которое  выйдет  из нее и уже больше не есть она сама.<...> 

Мне всегда  казалось,  что каждое зачатие непорочно,  что в этом догмате,  

касающемся Богоматери,  выражена общая идея материнства» (III,278). 

Пастернак воспевает идиллию — особый частный,  теплый,  семейный мир 

посреди огромного, чужого, холодного, голодного, кровавого, враждебного 

мира.  Водворившись в Варыкине, герой романа записывает:  «Какое  счастье  

работать на себя и семью с зари до зари,  сооружать кров,  возделывать землю в 

заботе о пропитании, создавать свой мир,  подобно Робинзону, подражая 

Творцу в сотворении вселенной,  вслед за родною матерью производя себя 

вновь и вновь на свет!» 

С тех пор,  как он стал взрослым  и  самостоятельным,  Юрий Андреевич  

несколько  раз стремился построить свой сперва скромный,  потом все более 

бедный и, наконец, просто нищий идиллический мир. Сперва в Москве с Тоней.  

Потом с Тоней же в Варыкине. Потом в Варыкине же с Ларой. Наконец,  в 

Москве с Мариной. Злая жизнь  безжалостно бросала его из стороны в сторону,  

заставляла делать смертельно опасные крутые повороты и виражи.  На его 

долю достался  собственный мучительный слалом.  И всякий раз жестокие 

обстоятельства безжалостно разрушали его самые  непритязательные надежды, 

пока он не умер под их ударами прямо на московской улице тридцати шести 

лет от роду. 

Несмотря на суровую расправу с «Доктором Живаго» и его автором, 

властям  не  удалось остановить нарастание свободолюбия и человеколюбия в 
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литературе.  Был запрещен роман,  загнан в  гроб Пастернак,  который  от всех 

потрясений заболел раком.  Но Твардовский во главе «Нового мира»,  лучшего 

журнала 60-х гг.,  продолжал бороться против цензуры, поддерживал 

одаренных писателей, ввел в литературу Солженицына. Власти безжалостно 

расправились с Твардовским, отняли у него журнал, и его довели до смерти от 

рака.  Но борьбу против цензуры, за свободу литературы, за политическую 

свободу продолжал Солженицын. 

Теперь мы  ясно  видим общественное значение «Доктора Живаго», 

предопределившее его мировое звучание,  его место не только в литературной, 

но и в политической истории России. 

Пастернак вложил в свой роман заветные мысли о поэзии, свою любовь к  

Пушкину. Этим мыслям, этой любви отданы самые значительные страницы  

романа. Зимой в Варыкине Юрий Андреевич и его домашние без конца 

перечитывают «Евгения Онегина» и все поэмы Пушкина. Этими 

произведениями освящаются дни и труды семьи и самого Юрия Андреевича,  

от них протягиваются нити к его собственным стихотворениям. 

«Доктор Живаго» еще более усложнен тем, что представляет собой 

сочетание прозы и стихов. Новая русская литература началась в 1730  г. 

романом В.К. Тредиаковского «Езда в остров любви», в котором стихи и проза 

перемежались.  С той далекой поры было предпринято еще  несколько попыток 

сочетать в пределах одного текста прозаическую и стихотворную речь. «Доктор 

Живаго» замечателен тем, как в нем сочетаются две формы речи. 

Сперва на протяжении шестнадцати частей  ведется  фабульное 

повествование о людях,  событиях, фактах частной и народной жизни, они 

осмысливаются, выстраиваются сложные образы Юрия Андреевича и Лары, 

многоплановый образ России. Затем, в заключительной 17-й части,  весь этот 

необъятный материал перерабатывается вторично, на этот раз средствами 

лирики: автор говорит прежде всего о чувствах и обращается прежде всего  к  

читательским  чувствам. 

«Стихотворения Юрия Живаго» — самая сильная часть романа,  ими он 

завершается на самой высокой ноте.  Они ретроспективно  освещают весь его 

прозаический текст.  В прозаических частях чем больше по стилю и по смыслу 

автор приближается к лирике  части  17-й,  тем его проза становится крупнее,  

значительней,  порою величественнее. 

Важно отметить, что во время гражданской смуты герой романа пишет 

«Игру в людей» — мрачное повествование, состоящее «из прозы, стихов и 

всякой всячины», некий роман в романе (III,183). 

Среди «Стихотворений Юрия Живаго» стержневое место  занимает 

«Сказка»: это  тринадцатый  по счету текст — двенадцать помещены до него,  

двенадцать после.  Оно основано на иконе «Чудо Святого Георгия о змие» и 

соответствующей христианской легенде. Это — отражение древнейших 

представлений человечества о борьбе добра со злом. Имя  Георгий  греческого 

происхождения, на Руси оно приняло формы  Юрий  или  Егор,  Егорий,  
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получает  распространение духовный стих о Егории Храбром. Таким образом в 

романе устанавливается параллель между Св. Георгием и Юрием Андреевичем. 

Тогда на место девушки из «Чуда Св. Георгия о змие» становится Лара, а на 

место дракона — то Комаровский, то волки, осаждающие по ночам дом, то 

революционные власти, готовящие арест Лары. 

А есть у стихотворения и страшный затекст.  Для  Пастернака это было  

стихотворение  о нем и об О.В.  Ивинской.  Когда после смерти Сталина она 

была освобождена, Пастернак сказал: 

          — Моя звезда тебя спасла. 

Герой «Сказки» не приемлет безнравственное устройство государства, в 

которое он заехал. 

 

Той страны обычай 

Пленницу-красу 

Отдавал в добычу 

Чудищу в лесу. 

 

Края населенье 

Хижины свои 

Выкупало пеней 

Этой от змеи. (523) 

 

Так вот,  в романе подробно сообщается о том, как Юрий Андреевич писал 

«Сказку». Подобного рассказа нет ни об одном другом стихотворении.  Все  

началось  с того,  что волки стали по ночам осаждать Варыкино и 

представились поэту Юрию Андреевичу жаждущим кровью драконом.  Первые 

попытки написать об этом не удались,  и тогда Юрий Андреевич решил 

изложить свои чувства в  форме  обработки народной легенды о Егории 

Храбром.  Здесь он преуспел тоже не сразу:  сперва,  выбрав пятистопный 

размер,  он почувствовал, говорит Пастернак,  что  длинные строки толкают к 

ложной величавости и многословию.  Тогда Юрий Андреевич перешел на  

четырехстопный размер.  Писать стало труднее и заманчивее,  но некоторая 

болтливость ощущалась и теперь. Тогда Юрий Андреевич стал писать совсем 

короткими трехстопными стихами, и работа пошла так, что Юрий  Андреевич  

не поспевал пером за своими мыслями,  образами, рифмами и ритмами 

(III,434—435). 

          Подобных признаний о процессе поэтического творчества  немного во 

всей русской литературе.  Есть они у Пушкина (в «Евгении Онегине», «Домике 

в Коломне», «Осени»), возможно, он вдохновил и Пастернака. 

 

*** 
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И только теперь мы подобрались к сердцевине  романа. Потому что 

сердцевину его, его душу составляет любовь — трепетная любовь Юрия 

Андреевича и Лары. 

Юрий Андреевич Живаго принадлежал к очень богатой семье, но отец его 

разорился, в кутежах и распутстве пустив по ветру миллионы. После смерти 

родителей Юрий Андреевич рос в семье профессора Громеко вместе с его 

дочерью Тоней.  Он окончил медицинский факультет Московского 

университета и стал врачом. Наряду с этим он с гимназических лет мечтал 

написать   большую по  объему  и  по значению прозу. Пастернак делает важное 

автобиографическое признание.  «Но для такой книги он был еще слишком 

молод,  и вот  он отделывался  вместо нее писанием стихов,  как писал бы 

живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине» (III,67). 

Врач и писатель — сочетание, известное в русской литературе. 

Современниками Пастернака были Чехов, Вересаев, Булгаков. Тем не менее это  

сочетание редкостное,  предопределяющее личность необыкновенную, 

особенно если принять во внимание, что Юрий Андреевич в романе показан 

как гениальный поэт.  

Сам автор сказал,  что его герой — нечто среднее между Блоком, 

Есениным,  Маяковским и самим Пастернаком (III,660). Что в Юрии 

Андреевиче от каждого из названных поэтов? От Блока — поэзия города,  

религиозное осмысление бытия,  стихия  разговорной речи, «скифская», 

евразийская проблематика. От Есенина — религиозная и любовная лирика,  

одухотворение и олицетворение природы. От Маяковского  —  стихия  бунта в 

поэзии,  сокрушение традиций, устремленность в будущее.  От Пастернака... 

Помимо обильного автобиографического материала,  Юрий Живаго-поэт — 

один из обликов Пастернака-поэта. 

Гениальный поэт и врач — явление невиданное. Однако Пастернак еще 

более нагружает образ своего героя:  Юрий Андреевич имеет и третью область 

деятельности, он — религиозный философ. Образ оказывается сильно 

перегружен; автор  отдал  своему герою духовный опыт всей своей жизни и 

более того (врачом Пастернак,  как известно,  не был),  поставив под  угрозу 

художественное единство его личности.  Связывает все столь далекие  и 

трудносовместимые стороны личности героя единство его эмоциональной 

жизни.  Он остается верен себе в  браке  с Тоней  Громеко,  на войне,  потом в 

попытках спасти свою семью в годы революции и гражданской войны в Москве 

и на Урале, наконец, в любовной связи с Ларой и в отношениях с Мариной. 

А рядом разворачивается жизнь «девочки  из  другого  круга» Лары Гишар.  

Дочь бельгийского инженера, рано оставшаяся без отца, и обрусевшей 

француженки,  любовницы адвоката  Комаровского, она видит мир с изнанки и 

мучается этим.  Против воли она гимназисткой становится,  как и ее мать, 

любовницей Комаровского, пытается застрелить его — и подчиняется ему.  

Девушка с чистой душой мечтает об упорядоченной жизни и выходит замуж за 

Пашу Антипова — сперва гимназического учителя математики, потом 
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жестокого прямолинейного революционера, принявшего псевдоним 

Стрельников и прозванного Расстрельниковым. 

При всей разнице социального положения жизнь с самого начала как бы 

подталкивает Юрия Андреевича и Лару друг к другу. Гимназистом двенадцати 

лет Юра случайно оказывается свидетелем  попытки самоубийства, 

предпринятой матерью Лары. Тут же он впервые видит Лару. Тогда же 

замечает, какой абсолютной властью обладает над нею Комаровский: «Зрелище 

порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво 

откровенно»  (III,63-64).  И  в этот же вечер узнает,  что адвокат Комаровский, 

овладевший душой и телом Лары, — это тот самый человек, который 

содействовал разорению,  спаивал и погубил его отца (III,64). Над Юрием 

Андреевичем и Ларой отяготел один и тот же рок. 

Через несколько страниц (и через несколько лет) роман,  неведомо для них 

самих, соединяет их снова. Лара приходит к своему жениху Антипову, он 

зажигает свечу — она любит разговаривать в полумраке, при одной 

единственной свече — и ставит подсвечник на подоконник. А в это время 

Юрий Андреевич, уже студент, проезжает в санях мимо этого дома.  «Юра 

обратил внимание на черную протаявшую  скважину  в  ледяном  наросте 

одного из окон.  Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи,  проникавший 

на улицу почти  с сознательностью взгляда,  точно пламя подсматривало за 

едущими и кого-то поджидало. 

“Свеча горела на столе. Свеча горела...” — шептал Юра про себя начало 

чего-то смутного, неоформившегося,  в надежде,  что продолжение придет само 

собой, без принуждения» (III,82). 

Здесь автор рассказывает,  как  зарождается  одно из самых пронзительных 

и знаменитых стихотворений Юрия Живаго — Пастернака «Зимняя ночь».  

Таким  образом он подчеркивает таинственную значительность этой встречи 

Юрия Андреевича и Лары,  скрытой  от них самих. 

И в тот же вечер судьба (а  можно  сказать — автор) сводит их в третий 

раз:  Юрий Андреевич становится свидетелем неудавшегося покушения Лары 

на Комаровского. «Юра обомлел, увидав ее. — Та самая! И опять при каких 

необычайных обстоятельствах! И снова этот седоватый. <...> Бедная. Теперь ей 

не поздоровится. Как она горделиво хороша! А эти! Тащат ее, черти, 

выворачивают руки, как пойманную воровку» (III,87). 

Во время мировой войны Юрий Андреевич врачом попадает на юго-

восточный фронт, оказывается ранен и в госпитале в его палату приходит  

сестрой  милосердия  Лара.  В письме он сообщает об этом жене,  и на первый 

взгляд в припадке болезненной беспричинной ревности,  а в действительности 

пророчески проницая будущее, в ответном письме, «в котором рыдания 

нарушали построения периодов, а  точками служили следы слез и кляксы,  

Антонина Александровна убеждала мужа не возвращаться  в  Москву,  а  

проследовать прямо на Урал за этой удивительной сестрою,  шествующей по 
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жизни в сопровождении таких знамений и стечений обстоятельств, с которыми 

не  сравняться  ее,  Тониному,  скромному  жизненному пути» (III,131). 

Незадолго до  отъезда  из  госпиталя Лары и Юрия Андреевича между 

ними состоялось неизбежное объяснение. Внешне ничего не изменилось. Он  

женат,  она замужем.  У него сын Шурочка,  у нее дочь Катенька. Просто автор 

еще раз — в который раз! — осторожно подтолкнул их навстречу друг другу. 

Но вот начинается книга вторая.  Сразу  же  Лара  возникает вновь, чтобы 

постепенно оттеснить, мягко и властно, всех остальных персонажей. Однажды 

в Варыкине Юрий Андреевич просыпается от женского голоса, услышанного 

во сне — грудного, тихого от тяжести,  влажного — и никак не может 

вспомнить, кому он принадлежит. Вскоре  он встречается с Ларисой 

Федоровной в библиотеке Юрятина и сразу вспоминает:  ее это был голос. «Ей 

не хочется нравиться, — думал он, — быть красивой, пленяющей. Она 

презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то,  что так 

хороша. И  эта гордая враждебность к себе самой удесятеряет ее 

неотразимость» (III,289). 

Юрий Андреевич в плену у партизан,  в неволе, в смертельном страхе за 

близких людей. Но его все равно охватывает счастье при виде леса,  

пронизанного лучами и отсветами вечерней зари. И все его существо 

направлено к одному:  к Ларе. Она для него все: его жизнь,  вся Божья земля, 

все простирающееся перед ним,  солнцем озаренное пространство.  Он бежит от 

партизан к  своей  Ларе,  в Юрятин, и в полузабытьи тяжелой болезни обретает 

счастье: «В недавнем бреду он укорял небо в  безучастии,  а  небо  всею  ширью 

опускалось к его постели,  и две большие, белые до плеч, женские руки 

протягивались к нему.  У него темнело в глазах от  радости, и, как впадают в 

беспамятство, он проваливался в бездну блаженства» (III,389). 

 Юрий Андреевич и Лариса Федоровна остались наедине. Посреди 

всеобщего голода и разрухи они ощущают себя последними людьми на земле,  

последним воспоминанием обо всей тысячелетней деятельности человечества.  

В память о многих тысячах лет чудес, порожденных бесконечными тысячами 

людей и поколений Юрий Андреевич и Лариса Федоровна дышат,  и любят, и 

плачут, и держатся друг за друга.  Вот почему так единственна, так 

пронзительна их любовь. 

Появляется — который уж раз — Комаровский. Муж Лары схвачен и 

расстрелян, сообщает он,  арест Лары — вопрос дней,  если она немедленно не 

уедет с ним на Дальний Восток. Правительственный поезд, наполовину 

состоящий  из международных спальных вагонов, вчера пришел в Юрятин из 

Москвы и завтра отправляется  дальше... 

И вот  уже  Юрий  Андреевич в накинутой на одно плечо шубе, сам себя не 

помня, стоит на крыльце, всматривается в даль и шепчет: 

     — Прощай,  единственно любимая,  навсегда утраченная! 
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Это прощание все длится и длится, переплескивает через границы 

прозаического текста романа и отзывается  в  рвущем  сердце стихотворении 

«Разлука»: 

 

                Она была так дорога 

                Ему чертой любою, 

                Как морю близки берега 

                Всей линией прибоя. 

 

                Как затопляет камыши 

                Волненье после шторма, 

                Ушли на дно его души 

                Ее черты и формы. 

 

                В года мытарств, во времена 

                Немыслимого быта 

                Она волной судьбы со дна 

                Была к нему прибита. 

                .......................... 

                И вот теперь ее отъезд, 

                Насильственный, быть может. 

                Разлука их обоих съест, 

                Тоска с костями сгложет. 

                .......................... 

                И, наколовшись об шитье 

                С невынутой иголкой, 

                Внезапно видит всю ее 

                И плачет втихомолку. (III,527—528) 

 

Юрий Андреевич внешне все больше опускается, ходит в обмотках, 

обросший многодневной щетиной и грязный.  Таким  он  появляется  в Москве 

и  неожиданно  обретает  новое  лицо.  Он пишет тоненькие книжки 

философского и религиозного  содержания,  они  расходятся среди знатоков.  

Юрий Андреевич как-то по инерции соединяет свою жизнь с дочерью дворника 

Мариной,  доброй и любящей женщиной.  У них пошли дети.  Юрий Андреевич 

с Мариной ходили  по  зажиточным домам,  пилили и кололи дрова. Однажды 

они вносили дрова в кабинет хозяина,  который оскорбительно их словно не 

замечал, погруженный в чтение и изучение какой-то  книжки.  Обходя  с  

дровами письменный стол, Юрий Андреевич увидел, что это его книжечка 

лежит перед хозяином дома. 

 

*** 
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Русская литература XIX в. создала целую галерею замечательных образов 

самоотверженных русских женщин. Пушкинская Татьяна. Тургеневские 

женщины, и прежде всего Наталья Ласунская, Лиза Калитина, Елена Стахова. 

Некрасовские женщины — Саша, длинный ряд образов крестьянских женщин; 

в длинном ряде произведений, посвящённых матери поэта, высоко вознесён 

единственный в русской литературе по масштабу и по мощи, цельный, 

окружённый нимбом страдания и любви образ женщины-матери;  княгиня 

Трубецкая, княгиня Волконская. Катерина Островского. Наташа и Соня в 

«Войне и мире», Анна Каренина. Женщины из романов Достоевского… Это 

только самый первый ряд литературных портретов, оставленных нам нашей 

классической литературой. Временами почти иконописные лики. Слабый 

мужчина и противостоящая ему сильная женщина, носительница высоких 

идеалов веры, добра, красоты, справедливости, самопожертвования. Характеры 

бесконечно разнообразные и своеобразные, но всегда могучие, пленительные. 

Им посвящались не только романы и поэмы, но и статьи и книги. Самая 

известная из них, корневая для всей проблемы, — статья Чернышевского 

«Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести  г. 

Тургенева „Ася“». Прежде всего в этих образах, да ещё — будем справедливы 

— в Андрее Болконском, Пьере Безухове, Дмитрии Нехлюдове, в «Оправдании 

добра» В. Соловьёва сосредоточился вековой запас выработанных русской 

литературой и русским обществом этических ценностей. Воистину золотой 

запас. 

ХХ в. не оставил нам ничего подобного. Мы не собираемся здесь выявлять 

те историко-литературные и социальные условия, которые предопределили 

почти полное отсутствие в русской литературе ХХ в. могучих и нежных 

женских образов, соизмеримых с названными выше. Во всяком случае мы, 

прошедшие через ХХ в., знаем, что дело никак не в отсутствии подобных 

характеров в жизни.  

 

  … Столетье промчалось. И снова, 

  Как в тот незапамятный год 

  Коня на скаку остановит, 

  В горящую избу войдёт. 

 

  Она бы хотела иначе — 

  Носить драгоценный наряд… 

  Но кони всё скачут и скачут, 

  А избы горят и горят. 
12

 

 

И всё же наша изумительная литература ХХ в., безгранично богатая 

высокоталантливыми писателями, прошла мимо одной из главных тем 

предшествующего века.  

За единственным исключением.  
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Мы можем назвать роман ХХ в., который запечатлел женский облик, 

стоящий вровень с самыми замечательными видениями литературы прошлого. 

Некрасов первую часть своей поэмы «Русские женщины» с некоторым 

вызовом посвятил прекрасной подвижнице княгине Трубецкой, по рождению 

француженке, графине Лаваль. Приблизительно так же Пастернак героиней 

своего романа сделал Лару, Ларису Фёдоровну Гишар, дочь бельгийского 

инженера и обрусевшей француженки. В отличие от княгини Трубецкой, 

урождённой графини Лаваль, Лара была «девочка из другого круга». Пастернак 

отнюдь не устилает розами жизненный путь своей любимой героини. Чтобы 

раскрыть её душу, он ставит её в труднейшие положения, требующие 

предельного напряжения всех душевных и духовных сил. Пастернак приводит 

свою героиню в столкновение с самыми разными людьми, которые по-разному 

относятся к ней и её близким.  

Она рано познала постыдную изнанку жизни. Мать Лары пытается 

отравиться, а Лара стреляет в Комаровского. Попытки и самоубийства, и 

убийства не удаются, как и в дальнейшем не удаются почти никакие начинания 

персонажей «Доктора Живаго» — романа неудачников. «Доктор Живаго» 

построен на фундаменте Библии. Хотя в нём нигде, кажется, не упоминается 

книга Иова, её идея оплодотворяет роман. Бог посылает его персонажам одно за 

другим тяжёлые испытания, а они стоически их выносят и славят жизнь, славят 

Господа. Путём Иова идёт и Лара.  

Отсюда начинается отсчёт перипетий её жизненного пути, обликов 

многоликой Лары, и уже здесь, в самом начале романа, намечается обобщение 

вплоть до мифологизации этого образа. В соответствии с пастернаковской 

поэтикой антиэстетизации исходным для восприятия читателем Лары является 

мимолётное впечатление подростка Юры Живаго. В номере гостиницы в 

драматическую минуту после попытки самоубийства Амалии Карловны Гишар, 

матери Лары, Юра видит, как девушка подтирает пол, а полуголая женщина 

свесилась с кровати головой над тазом. Он тотчас отводит глаза. «Но Юру 

успело поразить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под 

влиянием напряжения и усилий, женщина перестаёт быть тем, чем её 

изображает скульптура, и становится похожа на обнажённого борца с 

шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания» (62).  

С самого начала трудные отношения складываются у Лары с мужем — 

Антиповым-Стрельниковым-Расстрельниковым. Позже она объясняла доктору: 

«Я — надломленная, я с трещиной на всю жизнь. Меня преждевременно, 

преступно рано сделали женщиной, посвятили в жизнь с наихудшей стороны, в 

ложном, бульварном толковании самоуверенного пожилого тунеядца прежнего 

времени, всем пользовавшегося, всё себе позволявшего». 
13

 На какое-то время 

она становится женой этого пожилого тунеядца прежнего времени 

Комаровского — теперь министра юстиции Дальневосточной республики. Об 

этом всём сказано в романе бегло, читатель скорее добросовестно осведомлен, 

чем вовлечён в события и призван сочувствовать, соучаствовать. Но между 
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Антиповым и Комаровским Лара на недолгое и драматическое время, на один 

год с зимы 1919—1920 гг. по зиму 1920—1921 гг., соединяется с Юрием 

Андреевичем Живаго, с доктором, как чаще всего называет его в процессе 

повествования автор, — и ради этого года, который они прожили под 

дамокловым мечом,  написан роман. Это две части, 13-я и 14-я, и для них всё 

предыдущее — только пространный пролог, а последующие части прозы так и 

названы автором, чтобы показать, что самостоятельного значения они не 

имеют: 15-я «Окончание» и 16-я «Эпилог». В частях 13 и 14 скороговорка 

уступает место неспешному изображению, разработке характеров Лары и 

доктора в их взаимоотношениях, в отношениях с другими людьми, с 

искусством, с природой, с историей, которая делается на их глазах, со 

смертельной опасностью, которая над ними нависла и неотступно их 

преследует, с острой памятью о прошлом и с безнадёжными попытками 

разглядеть будущее.   

Пастернак — поэт не только в стихотворной части романа, но и в 

прозаической. Лару он изображает сквозь восприятие поэта Юрия Андреевича 

Живаго, который, рассказывает автор, с детства привык всю природу во всех её 

проявлениях отождествлять с девочкой. Весь мир для него был девочка. 

«„Лара!“ — закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей 

своей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, 

солнцем озарённому пространству» (339). Это одно из самых сильных и 

бесспорных художественных воплощений идеи и образа Вечной 

Женственности.  

Образ Вечной Женственности впервые в мировой поэзии возникает в 

предпоследнем стихе второй части «Фауста»: 

 

Das Unbeschreibliche, 

Hier ist es gethan; 

Das Ewig-Weibliche 

Zieht uns hinan. 
14

  

 

Этот образ лежит в основе разветвлённой системы мистических образов 

русского символизма — Блока, А. Белого, Л. Семёнова, Волошина, Вяч. 

Иванова. Эта образная система восходит к философии и поэзии В. Соловьёва. 

Пастернак в годы молодости слушал лекции, работал в семинарах религиозных 

философов на философском отделении Московского университета, а в поэзии 

находился под обаянием Блока и А. Белого. Так что образ Вечной 

Женственности был ему близко знаком. Но хорошо знал он этот образ и 

непосредственно у Гёте. В соответствии со своим принципом перевода 

Пастернак передал заключительные стихи «Фауста» с большой 

художественной свободой и большой художественной точностью. 

 

Здесь — заповеданность 
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Истины всей. 

Вечная женственность 

Тянет нас к ней. 
15

 

 

Здесь перед нами ещё один замечательный пример взаимообогащения 

романа и перевода «Фауста». Идея «Фауста», в особенности второй его, 

мистической части: всё земное, преходящее, — только символ вечного, 

трансцендентального. Страдалица и преступница Гретхен первой части в части 

второй появляется вблизи Богоматери в славе небесной. Так и Лара становится 

в романе символом Вечной Женственности, природы, самой жизни. Доктор ей 

говорит: «Когда ты тенью в ученическом платье выступила из тьмы номерного 

углубления, я, мальчик, ничего о тебе не знавший, всей мукой отозвавшейся 

тебе силы понял: эта щупленькая, худенькая девочка заряжена, как 

электричеством, до предела, всей мыслимою женственностью на свете» (420). 

В плену у лесных братьев, которые силой его захватили и удерживали, 

доктор в мыслях о Ларе, в воспоминаниях о ней снова и снова входил в её 

комнату «не как в помещение, а как в свою тоску по Ларе!» (385). Его окружает 

пространство, насквозь живое, пронизанное голосами детей, его Россия, 

мученица, упрямица, «сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно 

величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя 

предвидеть!» (386). И далее следует скачок в неожиданное отождествление: 

«Вот это-то и есть Лара». С пространством, с самим счастьем существования, с 

Россией разговаривать нельзя, «а она их представительница, их выражение, дар 

слуха и слова, дарованный безгласным началам существования». 

Образ Лары организуется в согласии с основными принципами поэтики 

Пастернака, которой присущ межуровневый гомоморфизм, в которой 

отменяются иерархические отношения повседневности, априорные категории 

человеческого сознания, а мир пересоздаётся заново. И комната — Лара, и 

Россия — Лара, и счастье бытия — тоже Лара.  

Пастернак рано пришёл к такому пониманию женского начала как 

всеобъемлющего вместилища мира и одновременно насыщающего его 

содержания. В «Повести» (1929) он сходным приёмом показывает, как её герой 

Серёжа, только что окончивший курс в университете, переживает свою 

влюблённость в Анну Арильд. «Разумеется, весь переулок в его сплошной 

сумрачности был кругом и целиком Анною. <…> Он видел, как больно и 

трудно Анне быть городским утром, то есть во что обходится ей 

сверхчеловеческое достоинство природы. <…> И, помирая с тоски по 

настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепию в его кратчайшем и 

драгоценнейшем извлечьи (так в источнике текста. — В.Б.), он смотрел, как, 

обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается 

облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни» 

(4,142). 
16
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События романа «Доктор Живаго» разворачиваются на необъятных 

евроазиатских просторах от городка Мезо-Лаборч на западе, на границе России 

с Венгрией, до Дальневосточной республики на побережье Тихого океана. Лара 

— единственный персонаж романа, судьба которого связана с обоими этими 

топосами, очерчивающими образ пространства всего романа. От Мезо-Лаборч 

до Дальнего Востока — масштаб Лары. 

Пастернак словно бы строит поэтический силлогизм: Вечная 

Женственность растворена в мире; Лара — вечная женственность; 

следовательно, Лара растворена в мире. 

Она изображена в полном слиянии с природой не только сквозь 

восприятие доктора, но и в авторском повествовании, в авторской речи. Когда 

вместе с семьёй своих друзей она приезжала на каникулы в их имение, её 

вначале оставляли одну, и «среди воцарявшейся безбрежно-обалделой и 

душистой тишины взволнованная Лара лишалась дара речи» (76). Воздух, 

которым она теперь дышала, был роднее отца, матери и возлюбленного, умнее 

книги. Ей дано было постичь, что она здесь, в этом мире для того, «чтобы 

разобраться в сумасшедшей прелести земли и всё назвать по имени, а если это 

будет ей не по силам, то из любви к жизни родить себе преемников, которые 

это сделают вместо неё» (77).  

Пастернак возлагает на Лару непосильную ношу — всё назвать по имени в 

этом мире. Называть и переназывать элементы вселенной — в мифологии и 

религии функция, привилегия божества, творящего мир. В других случаях 

Пастернак наделяет этим даром поэта. В «Августе» представлен Образ мира, в 

Слове явленный. В этом стихе мерцают одно сквозь другое значения 

Божественного Слова, которое было в начале всего, которое было Бог 

(Евангелие от Иоанна), и слова поэта, сотворившего свой образ мира. Это одно 

из «Стихотворений Юрия Живаго». Никогда, кажется не было сказано, а пора 

сказать, (это напрашивается и несомненно пребывает в сознании читателей и 

исследователей Пастернака), что невзирая на существенные отличия, книга 

«Когда разгуляется» нередко выглядит как продолжение «Стихотворений Юрия 

Живаго», выплеснувшееся из границ романа. Мир христианских ценностей, 

эсхатологическое сознание, миф творения суть важные слагаемые этого 

единого художественного целого. 

В «Когда разгуляется», как и в «Стихотворениях Юрия Живаго», поэт  

сближается по функции с мифологическим и божественным создателем и 

созидателем вселенной; выполняет он эту функцию, называя и переназывая 

элементы мира. Начало книги всё построено на этой идее, на этом мифе 

творения, на этой системе образов: об этом говорят эпиграф из Пруста и одно 

за другим стихотворения «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Душа», «Ева», «Без названия». 

Лара говорит доктору, что они — как Адам и Ева, которые были первыми 

людьми, а они, наоборот, последние. Таково её самоощущение посреди 

чудовищной разрухи гражданской войны, под повседневной угрозой 
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уничтожения. В романе стихотворения на эту тему нет, но в «Когда 

разгуляется» — есть. 

В поэтике Пастернака совмещаются обыденное и крайности, повседневное 

и вневременное, она погружает читателя в быт и ведёт на вершины духа. Чтобы 

образ не был ни выспренним, ходульным, ни монотонно эмпирическим, он 

непременно имеет прочную площадь опоры в непосредственном живом 

праздничном зрительном и/или слуховом восприятии. Нередко образ нарочито 

прозаичен. Для него подыскиваются самые неожиданно приниженные детали. 

Так Пастернак остранняет бесконечное количество раз воспетое поэтами 

чувство. 

 

Грех думать — ты не из весталок: 

          Вошла со стулом, 

Как с полки, жизнь мою достала 

          И пыль обдула. (т. 1, с. 126) 
17

 

 

Как будто бы железом, 

Обмокнутым в сурьму, 

 

Тебя вели нарезом 

По сердцу моему. (т. 2, с. 74) 

 

 Образ Лары — это портрет с доминантой, и такой доминантой служат 

руки. Доктор стремится из лесу к ней, и тропа приводит его на поляну с 

обледенелой рябиной. «Она была наполовину в снегу, наполовину в обмёрзших 

листьях и ягодах и простирала две заснеженные ветки вперёд навстречу ему. 

Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые  и, ухватившись за 

ветки, притянул дерево к себе» (370). Ещё несколько раз руки Лары возникают 

в романе, в том числе и в решающий миг прощания Лары с телом доктора. 

«Она замерла и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, 

покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и 

своими руками, большими, как душа» (493). 

Дар любви Лары не имеет границ. Она растворяется в любимом, 

становится, по своим собственным словам, его рабой. Так поработил её 

Комаровский. Первое впечатление подростка Юры Живаго таково, что 

неизвестная ему юная девушка — Лара — подчиняется Комаровскому, как 

марионетка кукольнику (63). Много позже, после трудных испытаний, через 

которые пролёг жизненный путь Лары, Юрий Андреевич ей говорит: 

«Человеческая, в особенности женская природа так темна и противоречива! 

Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у 

него, чем у кого бы то ни было другого, кого ты любишь по доброй воле, без 

принуждения». — И Лара ему отвечает: «Как страшно то, что ты сказал. И, по 
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обыкновению, сказал так метко, что эта противоестественность кажется мне 

правдой» (395). 

В то же время она превосходно понимает значение творческой работы 

Юрия Андреевича, и это она уговаривает его записать и сохранить те 

стихотворения, которые составляют найденную после его смерти тетрадь — 

последнюю, 17-ю часть романа. Не Тоня, не Марина, а Лара — идеальная 

спутница жизни такого крупного человека, как врач, поэт и религиозный 

философ, человек с чертами святости, Юрий Андреевич Живаго. 

Если Ларе не по силам создавать и пересоздавать мир, называя и 

переназывая его, то ей открыт другой, женский путь: из любви к жизни родить 

преемников, которые сделают это после неё. Катенька, её дочь от первого брака 

с Павлом Антиповым, присутствует на многих страницах романа. Но никогда 

не показано её восприятие мира, матери, доктора. Она дана только с внешней 

стороны: то она катается с ледяной горки, которую соорудил для неё доктор, то 

доктор с умилением любуется спящими на белоснежных постелях Ларой и 

Катенькой. У неё нет никакой своей независимой жизни. И вот настаёт то 

последнее, что мы узнаём о Катеньке. У неё открылись замечательные 

способности, уверяет её мама, отчасти драматические, отчасти музыкальные. И 

мать хочет определить её на подготовительные курсы либо театрального 

училища, либо консерватории — куда примут. В речи мудрой сердцем Лары 

теперь, когда она рассказывает Евграфу Живаго о дочери, неожиданно 

появляются дамские интонации, в её щебете теперь слышны претенциозность и 

манерничанье.  

Совсем иначе заговаривает она с Евграфом Живаго о другой своей дочери. 

Она допытывается, есть ли какой-то государственный учёт беспризорных и 

обитателей детских домов, который помог бы отыскать следы ребёнка, 

сданного в чужие руки. В этом романе неудачников Ларе не удастся устроить 

судьбы ни одной из своих дочерей. Катенька просто исчезает со страниц 

романа, а другая девочка, дочь Лары и Юрия Андреевича, возникает в эпилоге. 

Во время Отечественной войны в штабе появляется бельевщица Танька 

Безочередёва. Некоторыми чертами лица она напоминает Юрия Андреевича 

тем людям, которые его знали. А история её, которую она по своим 

воспоминаниям и с чужих слов воспроизводит, указывает на неё как на дочь 

Раисы Комаровой, жены русского министра, скрывшегося в Монголии, то есть 

как на дочь Лары, жены Комаровского. В кровавой суматохе гражданской 

войны на Дальнем Востоке мать и дочь оказались врозь. Насколько с внешней 

стороны показана Катенька, настолько изнутри, в рассказах о своём страшном, 

недетском детстве и отрочестве раскрывается Танька. 

И Катенька — это Лара, и Танька — Лара. 

Как природа Лары по-разному раскрывается в её жизни с Комаровским, 

Антиповым и Живаго, так её образ по-разному досоздают Катенька и Танька. 

Всё это яркое многоцветное многообразие Лары замыкается внешне холодным 

протокольным сообщением: «Однажды Лариса Фёдоровна ушла из дому и 



 502 

больше не возвращалась. Видимо, её арестовали в те дни на улице и она умерла 

или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером 

из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих 

или женских концлагерей севера» (496). 

От гимназистки — любовницы стареющего фата до узницы концлагеря — 

таков путь Лары в романе. 

Она вобрала в себя мысли о женщине всей жизни Пастернака, 

переживание им женской доли, его философию женщины. Он вышел из той 

культуры, которая самое пристальное внимание уделяла проблеме пола, 

проявлением которой стала «Крейцерова соната» Толстого, упоминаемая 

именно в такой связи Пастернаком. Его понимание природы творчества 

опирается на учение Фрейда о творчестве как сублимации либидо. Ему 

пришлось страсть, как науку, Обожанье, как подвиг, постичь. Отсюда 

осознание женщины как творческого начала мира, а Вечной Женственности — 

как творческого начала, разлитого во вселенной (4, 178—179). 

 

У женщины в ладони, 

У девушки в горсти 

Рождений и агоний 

Начала и пути. (т. 2, с. 259) 

 

Это из стихотворения, написанного в разгар работы над «Доктором 

Живаго». В романе, изобразив роды Тони, Пастернак пишет: «Поднятая к 

потолку выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в 

парах выстраданного, она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась 

посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и 

разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку 

жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неизвестно откуда» (106). 

Завершить сказанное должны несколько строк из письма Пастернака к 

Нине Табидзе. «Я с детства питал робкое благоговение перед женщиной, я на 

всю жизнь остался надломленным и ошеломлённым её красотой, её местом в 

жизни, жалостью к ней и страхом перед ней. Я реалист, до тонкости знающий 

землю, не потому, что я по-донжуански часто и много развлекался с женщиною 

на земле, но потому, что с детства убирал  с земли камушки из-под её ног на её 

дороге». 
18
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Глава 14 

 

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА 

 

Ранняя редакция стихотворения «Трава  и  камни»  создана  в конце 1955. 

Это — первый приступ к книге «Когда разгуляется». 5 мая 1956 датирована 

ранняя редакция «Быть  знаменитым  некрасиво ...». Как единое целое книга 

начала писаться в июле 1956.  4 августа этого года поэт рассказал в письме к 

М.К. Баранович: редактору готовившегося сборника стихотворений  

Пастернака  Н.В. 

Банникову «требовались новые стихи для последнего, дополнительного 

раздела книги, их надо было написать, и едва только (совсем недавно, недели 

две-три тому назад) я кончил статью, я принялся за стихи <...> и написал уже 

довольно много». 
1
 Ахматова с его слов объяснила, в чем было дело: «Ему 

предложили написать новые стихи, чтобы том не кончался стихами из 

Живаго»
2
. 

Работа над книгой длилась с перерывами по январь 1959, когда были 

написаны последние четыре стихотворения. 

Всего в «Когда разгуляется» 44 стихотворения, 1366 стихов. По 

количеству текстов книга уступает только «Темам и варьяциям», 

«Сестре моей жизни» и «Поверх барьеров»,  по  количеству  стихов это 

самая большая книга лирики Пастернака. 
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*  *  * 

 

В письме к Ж. де Пруаяр от 20 августа 1959 поэт раскрыл свое понимание 

основного смысла книги: «Я думаю о жизни абсолютно ясной. Список ее 

действующих лиц — Бог, Женщина, Природа, Призвание, Смерть... Вот 

истинные соучастники, друзья, собеседники»
3
. 

С самого начала работы Пастернак представлял себе написанные 

стихотворения как единое целое. Имеющиеся в нашем распоряжении 

источники позволяют говорить, что книга с первых шагов складывалась вокруг 

тем, перечисленных поэтом. Ее формирование прошло шесть стадий. 

1-я стадия. Подборка в журнале «Знамя» № 9 за 1956 г.: «Во всем мне 

хочется дойти...», «Ева», «Без названия», «Весна в лесу", «Лето» (более позднее 

заглавие «Июль»), «Первый снег», «Осенний день» (позже заглавие изменено 

на «По грибы»), «Быть знаменитым некрасиво...». Подборка обрамлена 

программными стихотворениями, посвященными призванию поэта. Два 

стихотворения посвящены женщине, четыре — природе, причем с 

единственной перестановкой соблюдается движение от весны к зиме в пределах 

годового календарного круга. 

2-я стадия. Цикл «Четырнадцать стихотворений», присланный мне О.В. 

Ивинской по поручению Пастернака в машинописи в декабре. 

1956 г.: I. «Во всем мне хочется дойти...». II. «Быть знаменитым 

некрасиво...» (данный стих напечатан заглавными буквами и в разрядку, как 

название стихотворения, но в то же время как начальный стих четверостишья). 

IV. (Очевидно, ошибка: следует предполагать «III»; возможно, это след каких-

то более ранних перестановок текстов внутри цикла) «Ева». IV. «Без названия». 

V. «Июль». VI. «Первый снег». VII. «Когда разгуляется». VIII. «Ночь». IX. «В 

больнице». X. «Музыка». XI. «Заморозки». XII. «Золотая осень». XIII. 

«Дорога». XIV. «Ненастье». Два программных стихотворения вынесены в 

начало, как в окончательной редакции книги; далее следуют два, посвященные 

женщине, как на 1-й стадии; далее три посвящены природе; многоплановая 

«Ночь» афористической концовкой обращена к теме призвания человека 

искусства, как и «Музыка»; между ними стоит «В больнице» — одна из вершин 

лирики Пастернака, где возникают темы Бога и смерти; заключают цикл четыре 

пейзажных стихотворения, среди которых «Дорога", с параллелью 'железная 

дорога || жизнь', стоит несколько особняком между тремя текстами, 

посвященными осени; возможно поэтому «Дорога» на некоторое время 

исчезает из состава книги на ближайших следующих стадиях ее формирования. 

Разумно предположить, что 2-я стадия формирования книги была в 

основном завершена, когда Пастернак рассказал Ахматовой о том, что написал 

15 новых стихотворений для заключительного раздела готовившегося сборника 

1957 г. (запись Л.К. Чуковской от 23 августа 1956 г.; см. наше примечание 3). 

Если количество написанных стихотворений названо точно, это могли быть 



 505 

«Четырнадцать стихотворений» + «Трава и камни» или, если Пастернак еще не 

предполагал включать это стихотворение в книгу, + «Ночной ветер» (если это 

стихотворение было написано уже летом 1956 
4
). 

3-я стадия имеет заглавие «Новые строки (лето 1956)» и зафиксирована в 

верстке готовившегося сборника, для которого первоначально стихотворения и 

писались: 
5
 «Во всем мне хочется дойти...». «Быть знаменитым некрасиво...». 

«Ночь». «Ева». «Недотрога, тихоня в быту...» (на 2-й стадии и позже имела 

заглавие «Без названия»). «Весна в лесу». «Июль». «Осенний день». «Золото» 

(окончательное заглавие «Золотая осень»). «Ненастье». «Заморозки». «Первый 

снег». «В больнице». «Ветер (Четыре отрывка о Блоке)» (цикл представлен в 

полном составе). «Музыка». «Трава и камень» (позже, начиная с оглавления 

верстки готовившегося сборника, заглавие читается «Трава и камни»). «Хлеб». 

«Когда разгуляется». 

Этот раздел сборника, который не вышел в свет из-за травли Пастернака, 

начатой в связи с «Доктором Живаго», образует 21 стихотворение  (каждый  

текст  цикла  «Ветер»  считается особо). 

«Ночь»,  передвинутая к началу,  вместе с двумя первыми текстами 

образует зачин, посвященный призванию художника. После двух сти-

хотворений о женщине следуют стихотворения о природе в строгой 

последовательности сроков от весны к зиме. Далее стоит «В больнице» на тему 

о Боге и о смерти, после чего ряд сложных, полифоничных стихотворений 

завершает пантеистическое «Когда разгуляется». 

4-я стадия. Цикл «Из синей тетради», который передавался из рук в руки 

в Москве в декабре 1956. 
6
  Вот его  состав.  1.  «Во всем мне хочется дойти...».  

2.  «Быть знаменитым некрасиво...». 

3. «Душа». 4. «Ева». 5. «Без названия». 6. «Перемена». 7. «Весна в лесу». 

8. «Июль». 9. «По грибы». 10. «Первый снег». 11. «Трава и камни».  12. «Когда 

разгуляется». 13. «Ночь». 14. «Ветер» (все четыре текста обозначены одним 

номером).  15.  «В больнице». 16. «Музыка». 17.  «Заморозки». 18. «Золотая 

осень». 19. «Ненастье». Стихотворения под номерами 7, 9, 11 не были 

воспроизведены, стояли лишь заглавия. 

Несмотря на близость по количеству текстов к 3-й стадии, здесь имеются 

важные отличия, свидетельствующие о большой собственно поэтической  и  

душевной работе поэта.  Впервые появились два стихотворения, заведомо 

несовместимые с официальной идеологией своего времени, — «Душа» и 

«Перемена» (в СССР опубликованы соответственно в 1987 и 1979). При этом 

«Душа» заняла третью позицию как еще одно программное стихотворение, где 

и закрепилась вплоть до окончательной редакции книги. «Перемена» тоже 

сразу же заняла свое окончательное место. На свои окончательные места стали 

«Весна в лесу», «Июль», «По грибы». Был окончательно организован весь 

зачин книги. 

По сравнению с 3-й стадией выпущен «Хлеб».  Стихотворения о природе 

теперь разделены на две группы:  весна,  лето и зима оставлены в начале цикла,  
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непосредственно после «Перемены», а три осенних стихотворения  отнесены  в 

самый конец.  После колебаний окончательно утвердился принцип размещения 

стихотворений о  природе в разбивку. 

5-я стадия. Раздел «II. Когда разгуляется» машинописной книги «В 

перерыве: Стихотворения 1947 — 1957 годов», подаренной автором Ж.  де 

Пруаяр в ноябре 1957. 
7
 Здесь впервые  появились заглавие книги и 12 

стихотворений,  написанных в 1956 — 1957 и отсутствовавших на 4-й стадии ее 

формирования: «Хлеб», «Дорога», «Осенний лес» — 1956; «Ночной ветер» — 

1956 или 1957; «Тишина», «Стога», «Липовая аллея», «После перерыва», «Снег 

идет», «Следы на снегу», «После вьюги», «Вакханалия» — 1957. 

 Весною — в первой половине лета 1958 было написано еще 6 

стихотворений, объединенных в машинописную подборку под заглавием 

«Июльские дополнения 1958 г.» (собрание О.В.  Ивинской):  «За поворотом», 

«Все сбылось»,  «Пахота»,  «После грозы», «Поездка», «Женщины в детстве».  

Наконец, в январе 1959 было написано еще 4 стихотворения. Они объединены в 

машинописную подборку «Январские дополнения 1959 г.» и тоже находятся в 

собрании  О.В.  Ивинской: «Зимние праздники», «Нобелевская премия», 

«Божий мир», «Единственные дни». В собрании О.В. Ивинской имеется и 

машинопись, объединяющая обе указанные подборки. Рукою Пастернака 

написано заглавие: «Дополнения к сборнику “Когда разгуляется” (лето 58, янв. 

1959)». Это можно считать 6-й и 7-й стадиями работы над книгой. 

8-я, заключительная стадия работы над «Когда разгуляется» как единым 

целым отражена в беловой тетради, находящейся в семейном архиве. Здесь 

помещен эпиграф и установлен окончательный текст и порядок стихотворений. 

 

*  *  * 

 

Книга очень сложной, многослойной лирики построена на трех 

принципах. Каждый из них не выдержан строго, а представлен лишь в 

тенденции: природа лирики Пастернака исключает возможность выстроить 

книгу на какой-либо последовательно рациональной основе. 

1. В общем выдержана хронология написания стихотворений. От начала и 

по «Музыку» помещены тексты, созданные в 1955 — 1956; среди них только 

«Тишина», «Стога», «Липовая аллея» и, возможно, «Ночной ветер» написаны в 

1957. Далее по «Вакханалию» следуют стихотворения 1957; за ними, кончая 

«После грозы» — стихотворения 1958; в конце помещены стихотворения 1959. 

«После перерыва» своим заглавием и содержанием указывает на то, что время 

написания текстов принималось поэтом во внимание как конструктивный 

фактор. 

2. Книга выстроена так, что в общем передает последовательность 

исторических и жизненных обстоятельств и, главное, вызванных ими чувств и 

мыслей. По-видимому, Пастернаку была важна последовательность 

переживаний, дневниковость, скрытая по большей части от глаз читателя: 
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годовщина смерти Мицкевича, годовщины рождения П. Яшвили и Т. Табидзе 

(«Трава и камни»); перипетии отношений с О.В. Ивинской («Без названия»); 

начало «оттепели» в политической жизни страны («Весна в лесу»); появление в 

доме нового рояля («Музыка»); подавление советскими танками венгерского 

восстания и разочарование в «оттепели» («Ненастье», «Все сбылось» и др.); 

постановка в Художественном театре «Марии Стюарт» в переводе Пастернака 

(«Вакханалия»); травля и мировая слава после «Доктора Живаго»  

(«Нобелевская премия», «Божий мир») и многое другое. 

3. Расположение стихотворений отвечает требованиям группировки, со- и 

противопоставления тем, выявления семантики отдельных текстов путем 

строгой организации контекста книги. Художественная структура «Когда 

разгуляется» напоминает принципы построения фуги: в ней есть сопоставление 

контрастных тем и их периодическое возвращение, между проведениями тем 

имеются интермедии, стретты (простые или канонические имитации), все более 

сжатые к концу построения, и другие признаки. 
8
 Следует помнить, что как 

композитор Пастернак принадлежал к школе С.И. Танеева — непревзойденного 

мастера и знатока полифонии. 
9
 

В шести начальных стихотворениях введены все основные темы: Бог, 

женщина, природа, призвание, смерть. Это можно уподобить экспозиционному 

разделу фуги. Далее идет развитие. Тема природы проведена в шести текстах; 

«Когда разгуляется» и «Хлеб» составляют интермедию; далее еще в пяти 

текстах проведена тема природы; затем девять текстов посвящены теме 

призвания и судьбы человека искусства; потом снова пять текстов посвящены 

природе; «Вакханалия» составляет новую интермедию; снова тема природы 

проведена в пяти текстах (если первый раз в этой теме преобладало лето, 

второй раз — осень, третий раз — зима, то теперь преобладает весна); 

завершающий раздел образуют пять текстов, в последний раз в 

концентрированном виде, в аккордном изложении представляющие пять 

основных тем. 

 

*  *  * 

 

Эпиграф заимствован из последнего романа М. Пруста «Возвращенное 

время», замыкающего цикл «В поисках утраченного времени». Представление о 

Прусте как о выдающемся писателе сложилось у Пастернака еще на рубеже 10-

20-х гг. В 1921 он настоятельно советовал сестре, уезжавшей за границу, 

«познакомиться с произведениями Марселя Пруста. Брат говорил о книгах, 

которых в то время нельзя было достать в Москве. Пруст возглавлял их 

список». 
10

 

Самому поэту удалось познакомиться с прозой Пруста в 1924. Во второй 

половине 50-х он прочел весь цикл. 3 марта 1959 он писал 

О.В. Ивинской: «Дочитываю последние сто страниц из трех тысяч 

пятисот Марселя Пруста. Ты помнишь, он мне очень нравился. А эти последние 
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страницы (Найденное время) бездонно человечны и гениальны, как у Льва 

Толстого». 
11

 

Текст эпиграфа представляет собой окончание большого, сложного 

синтаксически, типично прустовского предложения и представляет единую 

мысль как с началом данного предложения, так и с последующим. Пруст 

говорит: если исключить таких важных в жизни автора лиц, как бабушка или 

Альбертина, то от многих других в памяти остались лишь случайное слово, 

случайный взгляд. По этому поводу он и пишет: «Книга — это большое 

кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена». Затем 

продолжает: «Часто же, наоборот, прекрасно помнится имя, но уже ничего не 

можешь сохранить на этих страницах о том человеке, который его носил». 

Таким образом, у Пруста утверждение, заимствованное Пастернаком для 

эпиграфа к последней книге, не носит общего характера и приведено лишь как 

одна из альтернатив. 

Мысль о том, что человек может получить только представление о 

явлении, но не в состоянии постичь вещь в себе, восходит к «Критике чистого 

разума» Канта и отражается в творчестве Пастернака с первых его шагов в 

образах маски, надгробья, изваяния, слепка, памятника. В «Когда разгуляется» 

эта идея, кроме эпиграфа, полнее всего выражена в «После вьюги». Эпиграф 

можно понять, соотнося его с контекстом творчества Пруста и творчества 

Пастернака, как указание на то, что в «Когда разгуляется» есть многое, скрытое 

от глаз читателя и доступное одному автору, и многое, скрытое и от самого 

автора. 

Никогда не было отмечено, что указанное место в романе Пруста 

представляет собой довольно близкую вариацию начальной фразы романа 

французского писателя XVIII в. Луи Шарля Фужре де Монброна 

«Космополит»: «Вселенная — это своего рода книга, в которой можно прочесть 

только первую страницу». 
12

 Не лишено интереса для центральной проблемы 

нашей книги, что мы набрели на это место в романе Монброна, не известное 

исследователям Пастернака, занимаясь изучением широкого контекста 

«Евгения Онегина». 

 

*  *  * 

 

Книга «Когда разгуляется» писалась на фоне неудавшихся попыток 

Пастернака опубликовать «Доктора Живаго» в Москве, тревог, связанных с 

публикацией его за границей, присуждения Нобелевской премии, 

последовавшей травли. На роман Пастернак смотрел как на главный труд своей 

жизни, стихи стояли на втором плане (см. ч. 2, гл. 13). 

Пастернак не любил своих стихотворений с прямо выраженной 

политической тенденцией. Одни он вовсе не включил в «Когда разгуляется» 

(«Культ личности забрызган грязью...»), другие включил с оговорками. 

Следующую запись не обязательно понимать буквально, но и пройти мимо нее 
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невозможно. «Самое значительное стихотворение сборника — “Вакханалия” 

<...> А “Душа” и “Перемена” слабые стихи. Я их давал для редакторов, чтобы 

пощекотать их нервы <...>». 
13

 Пастернак не включил в «Когда разгуляется» и 

стихотворение, прямо выразившее отношение поэта к его ближайшему 

окружению («Друзья,  родные, милый хлам...»). Пастернак отвергал и простые 

пейзажные зарисовки. 

Если обычно написанное переставало удовлетворять Пастернака через 

некоторое время, то книга «Когда разгуляется» стала устаревать в его глазах 

еще в процессе писания. Он чувствовал и понимал, что в отвал уходит не 

только время сталинской диктатуры, в последние годы которой и в 

противостоянии которой был написан «Доктор Живаго». Одним из самых 

первых, лет за 15 до книги А. А. Амальрика «Просуществует ли Советский 

Союз до 1984 года?» он осознал, что приближается конец партийной диктатуры 

вообще, что открывается новая эпоха в судьбе страны, когда происходящее уже 

не будет соотноситься с октябрьской революцией 1917. «Мы — свидетели 

времени, — сказал Пастернак 2 декабря 1956 В. Шаламову, — когда идеи, 

имеющие начало в Сен-Симоне и кончающиеся опытами осуществления этих 

идей в реальности последних лет, уступят место в искусстве и жизни росткам 

чего-то нового, “нераспропагандированной” живой траве, уже растущей».
14

 

Обгоняя время на четверть века, он писал Н.А. Табидзе 11 июня 1958: «Сейчас 

мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут зас-

таивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но 

неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, 

забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность <...> и передо мною, 

еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту 

которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить. И откуда мне 

взять на это сил, а заменять это, единственно нужное, старыми мелочами — 

близоруко и бесцельно. Поэтому меня не радует возобновившееся мое 

стихописание, да и слабо это все, что я Вам посылаю. Наверное, если уж на то 

пошло, требуется более резко разграниченный, новый, объединенный сильно 

отличным, новым признаком, раздел стихов. Может быть, я и приду к нему». 
15

 

Приведенные замечательные высказывания отражают преобладавшее, но 

отнюдь не постоянное настроение поэта. Мой собственный небольшой опыт 

общения с Пастернаком в те годы оставил впечатление, что он вполне 

осознавал высокое художественное значение своей последней книги. 
16

 Да и как 

могло быть иначе, если речь идет о «Вакханалии», «В больнице», «После 

вьюги», «После грозы» и других вершинах поэзии XX века? Известна 

следующая авторская оценка «Когда разгуляется», носящая характер итоговой. 

В конце августа 1959, через полгода после завершения книги, Пастернак 

сопоставил ее с предыдущей, со «Стихотворениями Юрия Живаго» и сказал, 

«что любит свой последний сборник, так как “он проще, прозрачней, чем стихи 

из романа, не такой торжественный и многозначительный”. Еще он говорил, 



 510 

что ему в этих стихах дороже всего то, что “оказывается, это содержание может 

быть выражено, и это — самое главное”». 
17 

 

*  *  * 

 

Противоречивое отношение автора к своему созданию, драматические 

коллизии последних лет его жизни, идеологический террор, жертвой которого 

он стал, предопределили трудную судьбу книги в печати. Достаточно сказать, 

что, завершенная в начале 1959, она впервые была опубликована так, что все 

тексты отражают их окончательные редакции, лишь три десятилетия спустя. 

Насколько удачнее в этом смысле сложилась судьба «Доктора Живаго»! Этот 

большой роман был завершен в декабре 1955, а вышел в свет в полном виде 

уже в ноябре 1957. 

Пастернак успел увидеть в печати довольно много подборок 

стихотворений из «Когда разгуляется» и публикаций отдельных текстов, о 

некоторых только знал. Они появлялись в «Знамени», «Литературной Грузии», 

«Новом мире», в альманахе «День поэзии». Очередной всплеск ненависти 

властей к поэту вызвало опубликование «Нобелевской премии» в газете «Новое 

русское слово» (Нью-Йорк): поэт посмел пожаловаться всему миру на своих 

палачей. Тексты из «Когда разгуляется» печатались и в авторских сборниках 

Пастернака. 
18

 

Первое отдельное издание «Когда разгуляется», как и «Доктор Живаго», 

вышло не в Москве,  а за границей. 
19

  Оно отражает 5-ю стадию формирования 

книги, включает в установленном автором порядке 33 стихотворения,  

написанных в 1955—1957, и завершается «Вакханалией». По неизвестной 

причине пропущены «Следы на  снегу».  В  моей библиотеке имеется экземпляр 

издания,  купленный в Париже.  В нем находится вкладыш бумаги розового 

цвета.  На  нем под заголовком «Стихотворение Б.Л. Пастернака ”Нобелевская 

премия”» напечатан текст из четырех четверостиший.  В конце  дата: «Янв. 

1959.» По-видимому, данное стихотворение стало известно Ж. де Пруаяр из 

публикации в «Новом русском слове»  и  в  последнюю минуту перед выходом 

книги,  а, возможно, и после поступления ее в продажу, присоединено к 

основному корпусу таким необычным образом. 

Книгой 1961 г. 
20

 начинается ряд посмертных изданий «Когда 

разгуляется» в составе различных сборников. Она восходит к 

подготовительным материалам  для  несостоявшегося  издания  1957  и 

включает 35  стихотворений  из  «Когда разгуляется».  Еще девять оказались 

неприемлемы для цензуры (не только «Душа» или «Нобелевская премия», но и 

«Вакханалия», «За поворотом» и т.п.). Некоторые тексты содержат разночтения 

по сравнению с окончательными редакциями, порядок их отличен от 

окончательного. Меру участия в этом издании автора, редактора и цензора 

установить невозможно. 
21

 Одновременно в Соединенных Штатах вышел 

третий том собрания сочинений Пастернака, в котором впервые опубликованы 
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в порядке, установленном автором, все 44 стихотворения. 
22

 Источниками 

текстов являются материалы, отражающие 5-ю стадию формирования книги, 

машинопись с последующими дополнениями 1958 и 1959 и подготовительные 

материалы к несостоявшемуся сборнику 1957. 
23

 Значительное количество 

текстов не отражает окончательных  авторских  редакций.  Тем  не менее это 

был решительный шаг вперед по пути адекватного издания «Когда 

разгуляется». 

Даже в «Избранном», подготовленном Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернаком 

и увидевшем свет в 1985, по причине цензурных запретов опущены «Душа», 

«Перемена» и «Нобелевская премия». 
24

 

Окончательный текст книги «Когда разгуляется» установлен в издании 

1988, подготовленном Е.Б. Пастернаком. 
25

 Официально цензура еще не была 

отменена, но уже была бессильна. 

 

*  *  * 

 

Отдельные стихотворения и книга в целом публиковались на фоне 

политического кризиса, вызванного «Доктором Живаго». Пастернак 

безвременно скончался, а последняя книга его стихов так и не получила оценки 

в прижизненной критике. Известны изустные хвалебные отзывы Ахматовой об 

одних стихотворениях («В больнице», «Ненастье», «Ночь», «Когда 

разгуляется»), осуждающие о других («Вакханалия», «Июль», «Ева», «Быть 

знаменитым некрасиво...»). 
26

 В 1956 г. я сделал неудавшуюся попытку 

опубликовать в «Знамени» статью о подборке «Новые строки», напечатанной в 

№ 9 этого журнала. 
27

 Она стала известна Пастернаку и вызвала его горячее 

одобрение. Вскоре в СССР любая попытка в этом направлении стала 

бессмысленной;  за рубежом все внимание было  приковано  к катарсису и 

развязке жизни поэта. 

 

*  *  * 

 

Если предыдущая книга «Стихотворения Юрия Живаго», написанная в 

основном в годы сталинщины, имеет мрачный, порою трагический колорит, то 

«Когда разгуляется», несмотря на скептическое отношение Пастернака к 

«оттепели», на грязную кампанию травли в связи с публикацией романа 

«Доктор Живаго» и присуждением Нобелевской премии, на драматизм 

положения Пастернака между женой и О.В. Ивинской, на «чувство 

всеобъемлющего преследования» 
28 

и жизнь «с петлей у горла», в основном 

мажорна и оптимистична. Об этом свидетельствуют, в частности, и заглавие 

книги, и определение весенний сборник, данное ей в стихотворении «После 

перерыва». Мажорностью и вообще стилем «Когда разгуляется» сближается с 

книгами военных лет «На ранних поездах» и «Земной простор»,  а также, 

неожиданно, с первой книгой «Близнец в тучах». Поэт и сам это чувствовал. В 
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цитированном письме к М.К. Баранович он сообщал о стихотворениях 

последней книги: «Я их пишу не глубоко, не напряженно, как очень давно, до 

революции, совершенно не сознаю и не чувствую их качества». Слова не 

глубоко, не напряженно следует понимать как характеристику стиля, 

избегающего языковых сложностей, затемняющих смысл. Такой стиль был 

намечен в «Близнеце в тучах», оставлен в «Поверх барьеров» и вновь найден и 

доведен до совершенства в цикле «Переделкино» из «На ранних поездах». Как 

и циклу «Переделкино», книге «Когда разгуляется» присуще изображение 

природы в ее бытии в границах годового календарного круга. Как для 

«Близнеца в тучах», для «Когда разгуляется» важен напряженный 

мифологический подтекст. 
29

 Ряд стихотворений построен по редуцированной 

модели волшебной сказки, многим свойственен непосредственный детский 

взгляд на мир. 

Универсальный прием поэтики книги — антропоморфизация природы. 

Явление это, уходящее корнями в психологический параллелизм, 

распространено — у кого больше,  у кого меньше — у  всех поэтов. Лирика  

Пастернака и особенно последняя книга отличаются невиданной 

интенсивностью этого приема. Очеловечиваются деревья вообще, лес, 

отдельное дерево, вётлы, липы, береза, клен, елка, сосна;  различные растения и 

цветы; грибы; неопределенная птичка — и сова, дятел; петух; белка; 

антропоморфизируются ветер, вьюга, метели, мороз, стужа; небо, небосвод, 

воздух, земля, ручей; заря, полдень, день, ночь; осень и зима; солнце, звезда, 

планеты Венера и Марс;  антропоморфизируются такие понятия, как будущее, 

пространство, время, вечность. Наконец, антропоморфизируется  всё (Точно все 

стыдом покрыто).  Антропоморфизация доходит до границы возможного и 

переходит ее: природа олицетворяется в человеческой смерти:  погребенная 

земля;  женщиной мертвой <...> падает <...> зима. Иногда не человек смотрит 

на природу, а природа на человека. 

 В «Когда разгуляется» своеобразно проявляется христианское 

сознание. Если в «Стихотворениях Юрия Живаго» оно сосредоточено на 

трагедии  Страстной недели,  то здесь оно находит выражение в общем 

эмоциональном тоне умиления, разлитом в стихотворениях и нашедшем 

предельное  выражение в стихотворении,  давшем название всей книге,  и в 

балладе «В больнице».  Этот подход не исключает явных (например, «Ева») и 

скрытых отсылок к определенным библейским текстам. Остановимся на одном 

примере. 

«Быть знаменитым некрасиво...» развивает тему Апостола Павла: «И в 

знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего 

особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на 

меня ничего более» (Галатам; 2,6). Связь стихотворения со Священным 

Писанием усиливало заглавие «Верую» белового автографа окончательной 

редакции. Возможно, Пастернак не сделал попытки внести его в печатный 

текст в виду его неприемлемости для цензуры. 
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Пастернака отвращала судьба знаменитых, постигшая Маяковского, о 

котором он написал почти одновременно с данным стихотворением в очерке 

«Люди и положения»: «Были две знаменитых фразы о времени» и т.д. 
30

 

Развивая мысли обращенной к Маяковскому надписи на «Сестре моей жизни» 

(«Вы заняты нашим балансом...»), стихотворений «Смерть поэта» и «О, знал бы 

я, что так бывает...», Пастернак противопоставляет пути Маяковского свой путь 

(см. ч. 2, гл. 1). 

В словах «Цель творчества — самоотдача» подспудно проводится тема 

крестного подвига Иисуса Христа, развитая в «Гамлете» и других 

«Стихотворениях Юрия Живаго».  Они текстуально сближаются со словами 

Апостола Павла;  «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса 

Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши» (Галатам; 1, 3 и 4; курсив 

автора книги). Здесь Пастернак бессознательно предсказал свою Голгофу, столь 

отличную от самоубийства Маяковского. 

Поэтому слишком поспешным представляется мнение, что «Быть 

знаменитым некрасиво...» «звучит, как официальный отчет». 
31 

Книга основана на новом понимании истории и современности. Черты 

исторического мышления, рассредоточенные в «Траве и камнях»,  «Ветре», 

«Вакханалии» и других стихотворениях, сосредоточены и афористически 

заявлены в «После грозы».  Первым в литературе и обществе своего  времени  

Пастернак  заговорил  о  замене культа революционного преобразования 

государственной жизни идеей постепенного мирного ее обновления на почве 

христианской жертвенности. 

В книге отразилась обширная историко-литературная и историко-

культурная традиция — музыка,  живопись,  театр,  философия, Данте, Шиллер,  

Шелли,  Пушкин, Мицкевич, Пруст, Блок, Ахматова, Мандельштам. Книга 

вобрала в себя многие  темы,  мотивы,  образы более ранних книг Пастернака 

— например, темы зимы, города, мотив циклического обновления жизни,  образ 

маски как вещи для себя, за которой скрывается непостижимая сущность как 

вещь в себе. 

Посредством тропов вводится разнообразный материал, значительно 

раздвигающий границы художественного мира книги. Особенно показательны 

метафоры и метонимии (иногда переплетенные между собой до невозможности 

их однозначно расчленить), а также сравнения, вводящие уподобления природы 

человеку, часто по модели психологического параллелизма. 

В книге господствует стихия устно-разговорной речи с лексическими, 

фразеологическими, синтаксическими прозаизмами (куда ни глянь, единым 

духом, во весь рост, на всех парах, в шапке набекрень и т.п.).  Для создания 

эффекта остраннения Пастернак широко использует контрасты между 

ожидаемым в поэзии — с одной стороны, далеко заходящей прозаизацией — с 

другой, нейтральным стилем — с третьей (А лес, как при царе Горохе, как в 

предыдущие эпохи; в заплатанном салопе сходит наземь небосвод и др.).  Раз-

говорная интонация усиливается и парцелляцией, когда длинные 
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синтаксические конструкции  в «Ветре»,  «Музыке»,  «Снег идет» и других 

стихотворениях расчленяются на  относительно  независимые сегменты. 

В противоречие с описанной господствующей установкой приходят 

традиционные  приемы  поэтической речи и риторики,  в первую очередь 

амплификация и инверсия. Амплификация у Пастернака замечательна тем,  что 

в перечисление входят  самые  разномасштабные понятия и тем уравниваются 

между собой.  Принципиальное неразличение масштабов предметов мысли, 

своеобразный «демократизм» поэтического мышления — один из 

существенных признаков поэтического мира Пастернака в «Когда разгуляется» 

(И великой  эпохи  след на каждом шагу — в толчее, в суматохе, в метках шин 

на снегу, в ломке взглядов — симптомах вековых перемен, — в наших  добрых 

знакомых, в тучах мачт и антенн и далее). Инверсия обычно структурно 

утяжеляет синтаксическую конструкцию,  особенно когда подлежащее  и  

сказуемое  отодвигаются  глубоко к концу предложения (наблюдение А.К.  

Жолковского): С действительностью иллюзию,  с растительностью гранит 

так сблизили Польша и Грузия <...>.  Сходную роль структурного утяжеления 

играют,  согласно А.К. Жолковскому,  вставные конструкции: Он составляет в 

эти миги, когда он за сердце берет, предмет и содержанье книги и далее. 

Стихотворная метрика «Когда разгуляется» проще, чем во всех других 

книгах Пастернака.  Более половины текстов,  26 из 44 стихотворений (691  из 

1366 стихов) написано ямбом.  Из них 18 стихотворений, 467 стихов написаны 

четырехстопным ямбом — освященным  двухсотлетней  традицией размером.  

На этом фоне выделяются три стихотворения,  написанные четырехстопным 

хореем,  шесть  — амфибрахием,  пять  —  анапестом,  одно — дактилем.  Как 

среди двухсложных метров преобладают самые распространенные и  естест-

венные четырехстопные  размеры, так среди трехсложных — самые 

распространенные и естественные трехстопные (исключение  составляет одна 

«Вакханалия»). Либо вовсе отсутствуют, либо сведены к минимуму 

характерные признаки метрики XX в.:  нет дольника,  акцентного стиха, 

верлибра, имитаций народного стиха, присутствуют всего две переходные 

метрические формы и одна полиметрическая композиция. Структура  

метрического  репертуара,  в особенности преобладание ямба, в первую очередь 

четырехстопного,  и отсутствие  неклассических  размеров свидетельствует о 

недвусмысленной ориентации на классическое стиховое наследие. 

Столь же проста строфика. Во всех других книгах Пастернака, кроме «На 

ранних поездах» и «Земного простора», она значительно сложнее. В «Когда 

разгуляется» наиболее распространены четверостишья перекрестной рифмовки, 

остальные строфы составляют немногочисленные исключения. Строфам  

присуща  синтаксическая  замкнутость, «стансовость»: каждая представляет 

собой самодовлеющую семантическую и синтаксическую конструкцию. 

Метрическая и строфическая организация «Когда разгуляется» — скорее 

знак принадлежности книги к стихотворной речи, чем источник каких-либо 

специальных семантических или эстетических эффектов. 
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То же можно сказать о преобладании точной рифмы (свыше 60%). 

Однако дополнительные рифменные связи, начальные, внутренние  и  теневые  

рифмы  усиливают звукосмысловую выразительность (Как невод, тонет 

небосвод. Милиция, улицы, лица мелькали в огне фонаря.  Цвели бы липы в них 

подряд. Кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим 

известно у  нас  подхалимам  влиятельным только одним). 

Наиболее характерной чертой стихотворной речи книги является 

ритмическое  разнообразие.  Пастернак  значительно  чаще всех современников 

пропускает ударения там, где они ожидаются согласно метрической схеме,  и в 

двусложных, и в трехсложных размерах. Так достигается остраннение, 

возникают и ритмический жест, и семантический  курсив,  и синэстетический 

эффект (И выпрямились во весь рост.  Покачивалась фельдшерица со склянкою 

нашатыря. Прославленный не по программе, <...> он не изготовлен руками). 

Индивидуальной приметой стихотворной речи «Когда разгуляется» 

является и в двусложных,  и в трехсложных размерах — одновременно пропуск 

ударений там, где они ожидаются, на сильных местах метра,  и постановка их 

там, где они не ожидаются, на слабых местах метра:  В детстве, я как сейчас 

еще помню, высунешься, бывало, в окно. Дом высился, как каланча. Быть 

знаменитым некрасиво). 

Отвлекаясь от подробностей, стиль последней, девятой книги лирики 

Пастернака можно охарактеризовать так: семантическая сложность на фоне 

лексико-грамматической простоты и ритмическая сложность на фоне метрико-

строфической простоты. 
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