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Аннотация
«… Последние издания сочинений Пушкина дают нам сводку всего того нового, что

сделано в расшифровке пушкинских текстов.
Нового сделано много, в частности иначе сейчас выглядит пушкинская проза.
Появление черновиков и планов, тщательная расшифровка набросков

неосуществленных вещей позволяют нам увидеть прозу Пушкина в процессе ее развития.
К сожалению, новые издания не вызвали ряда теоретических статей, которых они

заслуживают. <…>
Я попытаюсь в своей работе показать пушкинскую прозу.
Работа моя ничего не исчерпает.
Я не удивлюсь, если в ней будут ошибки.
Мне грустно видеть так мало писателей вокруг имени Пушкина. …»
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Виктор Шкловский
Заметки о прозе Пушкина

 
Вступление

 
Последние издания сочинений Пушкина дают нам сводку всего того нового, что сде-

лано в расшифровке пушкинских текстов.
Нового сделано много, в частности иначе сейчас выглядит пушкинская проза.
Появление черновиков и планов, тщательная расшифровка набросков неосуществлен-

ных вещей позволяют нам увидеть прозу Пушкина в процессе ее развития.
К сожалению, новые издания не вызвали ряда теоретических статей, которых они

заслуживают.
Изучение Пушкина у нас часто заменяется работами по датировке его произведений.
История сменяется хронологией.
Мне пришлось близко видеть работу Маяковского, видеть, что такое поэтическая заго-

товка, узнать, как долго живет поэтический образ до окончательного его воплощения, и мне
кажется, что датировать можно только рукопись, а не стихотворение.

Можно подумать сейчас, что наши пушкинисты стоят на точке зрения Шопенгауэра,
по мнению которого историк должен распределять факты только по времени их совершения,
а не по их содержанию.

Таким образом в научно-исторической работе своей наши пушкинисты должны счи-
таться последовательными пессимистами…

Текстологические работы, текстологические радости не всегда похожи на те ощуще-
ния, с которыми созданы вещи.

Документ дает иллюзию точности и однопланности своего содержания.
В книге своей «Архаисты и новаторы» Юрий Тынянов показал многопланность пуш-

кинской лирики.
Литературные произведения создаются не из слов, а из мыслей и понятий.
Пушкин расширял воздействие своих стихов, увеличивал их смысловую значимость,

вызывая словами целый ряд ассоциаций, которые осмысливались читателем неоднократно.
Пушкин начал свою поэтическую работу, пользуясь в стихах закрепленными и по-сво-

ему широкими образами – мифами классической литературы.
Сады, в которых гулял Пушкин, были полны статуями и памятниками.
Эмблемы истории и мифологии жили в стихах Пушкина.
Его вещи были написаны в эпоху торжества басни.
В его эпоху помолодел и стал злободневным жанр Крылова.
Пушкин работал намеком в «Евгении Онегине», в «Путешествии в Арзрум».
Пушкинистский документализм, текстология невольно сужают Пушкина.
Они делают его вновь подцензурным, между тем Пушкин шел вместе со своим наро-

дом, а не вместе со своими соседями по имению.
Я попытаюсь в своей работе показать пушкинскую прозу.
Работа моя ничего не исчерпает.
Я не удивлюсь, если в ней будут ошибки.
Мне грустно видеть так мало писателей вокруг имени Пушкина.
Пушкин жил и умирал не среди библиографов.
На прошлых юбилеях спорили Достоевский, Тургенев.
Несколько лет тому назад о Пушкине писали Блок, Брюсов и Маяковский.
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Я не вижу современных поэтов, не вижу прозаиков в живой работе вокруг Пушкина.
Беллетристам отведена биография, но настоящая биография Пушкина – его стихи.
Пушкин – наш современник: его, как человека будущего, воспринимал Гоголь, который

говорил, что Пушкин – это русский человек в конечном его развитии.
Пушкин был писателем демократическим.
На письма он отвечал.
Мне кажется, что о нем имеют право писать даже те, которые занимались историей

литературы, а не пушкинизмом.
Пушкинизм в некоторых частях своих напоминает мне суды, описанные Диккенсом.
Как известно, английское законодательство все основано на прецедентах.
Чрезвычайно трудно овладеть всей этой суммой справок, нигде не сведенных и обычно

противоречивых.
О трех книгах, из которых Пушкин брал песенные эпиграфы для «Капитанской дочки»,

написано около 20 статей и заметок.
Первоисточник здесь проще и интересней.
Цусима, которую потерпели наши пушкинисты, объясняется неправильностью их

работ, отрывом работы над писателем от литературной жизни.
Сама по себе работа над текстами, конечно, нужна, но ведь и она еще не сделана, осо-

бенно не сделана в прозе.
Скучно в диккенсовском судилище, дела в нем идут медленно, как академические изда-

ния, и во время прохождения дела оказывается, что весь капитал уже истрачен на судебные
пошлины.

А ведь сейчас у нас юбилей не пушкинизма, а Пушкина.
Поэтому я собираю в книгу свои статьи о Пушкине. Это статьи беллетриста и журна-

листа.
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Ода «Вольность»

 
 
I
 

Не надо думать, что самый главный Пушкин – это Пушкин, вновь напечатанный.
Вновь найденные поэмы Пушкина любопытны.
А вновь предлагаемые способы чтения старых стихов сужают поэта, меняют его чита-

тельскую судьбу, отнимают что-то от нас.
Я говорю об оде «Вольность», которую называют также «Свобода».
Заметка, которую вы читаете, это еще предисловие.
Прежде чем приступить к статье, я должен оправдаться. Я попытаюсь в ней защи-

щаться чужими дли меня методами, потому что я хочу быть понятным и теми людьми, кото-
рые сейчас толкуют по-новому Пушкина.

Поэтому, прежде всего, я напоминаю им о том, что для Пушкина имя Наполеона было
связано не только с именем Петра, но и с именем Робеспьера.

Я скажу наперед, что Пушкин к концу своей жизни связывал еще три имени – Петр,
Разин, Пугачев.

Теперь будем говорить об оде «Вольность».
В своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель так описывает создание этого стихотворения:
«Из людей, которые были старее его, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых.

Они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним,
то есть к меньшому, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы.
Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой, тогда забвению брошенный дворец, шутя
предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от араба, генерала
Ганнибала, и гибкостью членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и
на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой
длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом
принялся писать. Стихи были хороши, но не превосходны… Окончив, он показал их, и, не
знаю почему, назвал их одой на «Свободу». Об этом экспромте скоро забыли, и сомневаюсь,
чтоб он много ходил по рукам. Ничего другого в либеральном духе Пушкин не писал еще
тогда» («Воспоминании Вигеля», т. III, M., 1866, стр. 84).

Ода была записана Пушкиным при допросе, и на беловом автографе он поставил на
ней дату 1817 г.

Восьмая строфа этой оды особенно знаменита:

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

(А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, 3-е
изд., Госуд. изд. «Художественная литература», М. – Л., 1935,
т. I, стр. 292.)
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Эта строфа всегда воспринималась как обращение к российскому императору.
На одном из заседаний Пушкинской комиссии Общества любителей российской сло-

весности студент Илья Фейнберг-Самойлов (было это в марте 1929 г.) прочел доклад о том,
что обычное понимание строфы неверно, и привел ряд доказательств.

В седьмой строфе написано:

Молчит закон – народ молчит,
Падет преступная секира…
И се – злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

К этой строфе Пушкин сделал примечание:
«Наполеонова порфира, замечания для В. Л. Пушкина, моего дяди (родного)».
Кроме того, Пушкин называл в черновике оды «На смерть Наполеона» умершего импе-

ратора злодеем и страшилищем вселенной.
Правда, в оде «Наполеон» Пушкин отбросил все эти характеристики, данные в черно-

вике, взяв для образа Наполеона иное толкование.
Положение строфы восьмой между строфою о смерти Людовика и строфою, начина-

ющейся словами:

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает, —

тоже позволяет считать, что эта строфа заканчивает, так сказать, иностранную часть
оды, что здесь после смерти Людовика описано царствование Наполеона, а после этого идет
переход к России.

Доклад Фейнберга был выслушан, был одобрен М. А. Цявловским; напечатан не был,
обсужден тоже не был.

В пушкинском однотомнике, изданном сейчас под редакцией Б. В. Томашевского, эта
мысль, аргументированная в 1929 г., уже превратилась – через семь лет – в пушкинианскую
аксиому.

Б. В. Томашевский дал к строфе примечание: «Отношение к Наполеону как к «само-
властительному злодею» характерно для эпохи после войны 1812 г.»

То же сделано в издании «Академии».1

Пушкин называл Наполеона великим человеком и говорил:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

(«Наполеон», 1821 г.)
Для Пушкина эти строки выражали не новое отношение к Наполеону, а старое.
К строфе он дал примечание в письме к Вяземскому:
«Эта строфа ныне не имеет смысла, но она написана в начале 1821 г.; впрочем, это мой

последний либеральный бред, я закаялся…» (1823 г.).
Дальше Пушкин цитирует свои стихи:

1 Под редакцией М. А. Цявловского.
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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!
К чему стадам дары свободы?

Я привожу эту строфу потому, что в ней снова упомянута свобода.
Пушкин как будто возвращается к своей старой оде, отрекаясь от нее, и в то же время

связывает свое положительное отношение к Наполеону со старыми своими стихами.
Теперь я, кажется, изложил все те основания, какие некоторые пушкинисты положили

в основу нового толкования стихотворения, отвергнув вековую традицию.
При новом толковании стихотворения Пушкин оказывался типичным защитником кон-

ституционной монархии.
Мы модернизировать Пушкина не должны, но, прежде чем переосмысливать его стихи,

мы должны тщательно посмотреть, на чем основана столетняя традиция восприятия, идущая
со времен самого Пушкина.

Стихотворение написано в эпоху Священного союза, в эпоху реставрации Бурбонов,
поэтому третью строфу оды:

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела – рабства грозный гений
И славы роковая страсть… —

всего вернее воспринимать как изображение послереволюционной Европы.
Вряд ли Пушкину, другу Чаадаева, казалось, что нет никакой разницы между Наполео-

ном и Бурбонами.
Ода «Вольность» написана или в 1817 г. или в 1819 г.
Первая дата указана самим Пушкиным, но данные переписки А. И. Тургенева с П. А.

Вяземским указывают на 1819 г.
Пушкин имел основания молодить свою оду: это уменьшало его вину, она оказывалась

написанной 18-летним юношей.
Во всяком случае, ко времени написания оды у Наполеона не было никакого трона, и

трон его ненавидеть было не за что.
Кроме того, у Наполеона был только один сын, который умер только в 1832 г.
Таким образом, герой восьмой строфы имеет признаки, прямо противоречащие образу

Наполеона.
Вся ода говорит о самовластии, притом о самовластии русском.
Возьмем стихотворение Пушкина 1822 г.
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Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?

(Пушкин, т. I, стр.414.)
Здесь совершенно ясно, понятно, о каком самовластии говорит Пушкин.
Дальше идет место: «Вот Кесарь, где же Брут?»
Кесарь здесь – русский царь, стоящий во главе Священного союза; это и есть тот тиран

мира, которого проклинает Пушкин.
В оде дан синтетический портрет Павла и Александра, и Александра больше, чем

Павла.
Я привожу запись Пушкина от 2 августа 1822 г.:
«Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться

Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку
г-жи де-Сталь за основание нашей конституции: En Russle le gouvernement est un despotisme
mitigé par la strangulation. (Правление в России есть деспотизм, ограниченный удавкою)
(Пушкин, т. VI, стр. 24).

Дети, которые гибнут у самовластительного злодея, – это дети Романовых.
Дочери Павла умирали в 1795 г., в 1801 г., в 1803.
Дочери Александра умирали в 1800 и в 1808 г.
То, что стихотворение написано в 1817 году, для меня вообще мало вероятно. Оно зву-

чит, как более позднее.
Тут я должен прибавить еще одно обстоятельство, важное для датировки.
28 декабря 1818 г. умерла сестра и любовница Александра – Екатерина Павловна. Изве-

стие об этом было получено в России 11 января.
Это было большим горем Александра.
Образ Калигулы связан не только с Павлом, но и с Александром, потому что Калигула

был убийцей своего отца и мужем своей сестры.
Упоминание о стихах на «Вольность» мы находим в письме Карамзина от 19 апреля

1820 г. В это время гибель Екатерины Павловны была очень свежа, и мне кажется, что сти-
хотворение написано в начале 1819 г. и «жестокая радость» Пушкина имеет точный адрес.

Все это Пушкин превосходно знал. В 1824 г. он записывает свой воображаемый разго-
вор с Александром I.

Привожу запись этого разговора и обращаю внимание, что в нем говорится о каких-то
пушкинских обвинениях, которые направлены против личной правды и чести царя.

Вот разговор:
«Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: “Александр Сер-

геевич, вы прекрасно сочиняете стихи”. Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым
скромным замешательством, а я бы продолжал: “Я читал вашу оду Свобода. Она написана
немного сбивчиво, слегка <?> обдумана”, а я: – Но тут есть три строфы очень хорошие… “Я
заметил, [вы] старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы.
Вижу, что вы можете иметь мнения неосновательные; что вы не уважили правду личную и
честь даже в царе”. – Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде?» (Пушкин,
т. VI, стр. 369).

Здесь Пушкин устами Александра говорит о «сбивчивости» оды, причем «сбивчи-
вость» – это обвинение, и обвинение политическое.
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Александр обвиняет Пушкина в том, что нарушена «личная правда и честь в царе».
Пушкин знал цену своей «сбивчивости», хитрил с дядей и был откровенен в вообра-

жаемом разговоре с Александром I.
Пушкин не оправдывается и ссылается только на «Руслана и Людмилу».
Я заранее извиняюсь перед пушкинистами, если у меня в цитатах неверно поставлены

кавычки и прямые скобки, теория которых сейчас так хорошо разработана, но мне кажется
несомненным, что традиционное восприятие «Вольности» – правильно, и несколько поко-
лений не ошибалось, когда вкладывало в них отвергаемое Б. В. Томашевским толкование.

Ода «Вольность» политически направлена прямо против Павла и Александра, напи-
сана она так, чтобы была возможность оправдываться и ссылаться на сбивчивость.
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II
 

Что же делать с примечанием о дяде?
Примечание о наполеоновской порфире сделано для того, чтобы через легкомыслен-

ного сплетника дать цензурный вариант и сбить смысл следующей строфы, представляю-
щей эмоциональный центр всего произведения.

Строфа снабжена чертами, которые позволяют ее отнести к Наполеону. Она так и
поставлена, но она осмысливается следующей строфой, и это сделано поэтом сознательно.

В оде «Вольность» начало оды построено почти из отвлеченных политических поня-
тий.

Середина оды дает конкретное описание и по контрасту становится центром всего сти-
хотворения.

Сбивчивость в строфе возникает благодаря тому, что пейзажный фон поставлен после
нее, а не перед ней, и не подчеркнут переход к России.

Наоборот, ироническое примечание, говорящее о дяде, подчеркивает безобидность
предыдущей строфы.

Пушкинское примечание отводит смысл стихотворного отрывка от его прямого поли-
тического звучания, в то же время не отменяя его.

Иронический смысл примечания, я думаю, для всякого ясен.
Очевидно, здесь нужно поговорить о пушкинских примечаниях вообще, потому что

весь спор не может быть разрешен простым сличением черновиков и вариантов.
Возьмите «Евгения Онегина».
В первой главе есть две темы: тема о герое поэмы и тема о судьбе поэта, мечтающего

о перемене участи.
Идут не отступления от основной темы, а проводятся фугой обе темы.
Острота основной биографической темы ослаблена примечаниями.
У Пушкина в главе I «Евгения Онегина» идет тема о стремлении поэта бежать из своей

страны, чтобы принять участие в революционной борьбе за освобождение Греции.
Эта тема замаскирована примечаниями. Основной сюжет со всеми его подробностями

пародиен.
Двупланность лежит в самой основе произведения.
Этот обиняк делается из стихов и примечаний.
В строфе второй Пушкин пишет:

Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.

И тут же закрепляет примечанием: «Писано в Бессарабии».
В восьмую строфу входит упоминание о ссыльном Овидии Назоне, причем указано,

что он сослан в Молдавию. Примечание, которое тут дано, обогащает читателя лишними
подробностями об Овидии и носит пародийный характер ученого примечания. Оно умень-
шает совпадение второй и восьмой строф, вернее – подчеркивает это совпадение и в то же
время отводит его в другое русло.

Примечания идут дальше, переосмысливая текст и снижая «Евгения Онегина». С темы
бала входит тема ножки; в тему разлуки входит тема моря. Все отступление заканчивается
строфою, в которой последние две строчки зарифмованно закругляют тему о женских нож-
ках.

В конце главы Пушкин переходит к прямому разговору с читателем.
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В строфе о Петербурге есть место об Евгении Онегине, который оперся на гранит.
Рисунок Пушкина указывает нам точно место: он стоит перед Петропавловской крепостью,
рядом с ним стоит Пушкин; эпиграмма, которая сохранилась от Пушкина, еще раз подчер-
кивает Петропавловскую крепость. Строфа законспирирована двумя цитатами, описываю-
щими те же места в Петербурге. Приведен Муравьев:

Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.

Это – ложная улика, гранит переосмыслен в примечании, а строфы идут своей дорогой.
В Петербурге перекликаются часовые. Пушкин думает о Торквато Тассо. Потом в сле-

дующей строфе переходит к адриатическим волкам. Упоминается Байрон (лира Альбиона).
И кончается переходом на будущее время. Появляется тема – Италия.

В ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

В пятидесятой строфе Пушкин переходит на признание:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
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…

(Пушкин, т. III, стр. 273.)
К этой совершенно откровенной строфе дано два обиняка. Это – последние две строки,

переводящие все на обычное поэтическое общее место, и примечание об Африке.
К стиху «Брожу над морем, жду погоды» дано примечание: «Писано в Одессе». Оно

переводит намерение в картину. Пушкин как будто бы увидал и написал.
Об Африке дано огромное примечание, с биографией Ганнибалов. Оно дает ложный

адрес. Само по себе оно интересно, но оно отводит тему побега, дает другой мотив, тоску
по какой-то второй родине, что уже политически безвредно.

Здесь вещь построена на колебании смысла: поэт то договаривает свою основную
мысль до конца, то снова скрывает ее.

Пушкинские описания всегда просты, прямы, состоят как бы из одного прямого назы-
вания вещи. В то же время они широки.
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С этим связано и постоянное отталкивание Пушкина от современной ему описатель-
ной бальзаковской прозы.

Конечно, у Пушкина, как гениального писателя, есть и другие методы восприятия дей-
ствительности.

В «Евгений Онегине» есть места совершенно нового восприятия вещи, – например:
полусонный Онегин едет домой. Петербург дан перечислением, как бы темами для кар-
тин, он приготовлен для иллюстрированного издания, гравюры как будто будут заказаны в
Париже.

Пока построение идет так: «Встает купец, идет разнощик», и вдруг оно осложняется.
После совершенно общей фразы: «Проснулся утра шум приятный», идет простейшая фраза:
«Открыты ставни», и после нее другое отношение к вещи: «Трубный дым столбом восходит
голубым».

Это – то восприятие, за которое будут бороться импрессионисты.
Обычный дым – коричневый. Зимний, утренний, солнцем освещенный – голубой.
Здесь Пушкину понадобилось колоритное восприятие. Это элемент созревания нового

жизнеотношения, нового видения вещей.
Но если говорить про всю систему романа, то вещи у Бальзака описываются, а у Пуш-

кина называются.
Имена существительные несутся стихом.
Пушкинская многопланность – глубокое свойство его поэзии и прозы.
Отсутствие сложной образности, на котором Пушкин настаивает, прямое называние

предмета у него положено в основу его поэтики потому, что образность достигается слож-
ным соотношением смысловых планов.
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Окружение Пушкина

 
В «Истории одного города» Салтыков-Щедрин так описывает поведение глуповцев

после очередного их усмирения.
Градоначальник Бородавкин после того, как настал час его триумфа и все пали среди

площади на колени, сказал:
«– Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей роди-

тельницы в стихах оскорбил?
Стрельцы позамялись; неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты

жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это
требование начальства.

– Выходи, Федька! небось! выходи! – раздавалось в толпе.
Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергива-

лись, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно как полотно и зубы тряслись.
– Так это ты? – захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть

виноватого во всех подробностях, повторил: – так это ты?
Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку

по лицу, или наказать иным образом. Наконец, придумано было наказание, так сказать, сме-
шанное.

– Слушай! – сказал он, слегка поправив Федькину челюсть; – так как ты память любез-
нейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драго-
ценную мне память в стихах прославлять, и стихи те ко мне приносить!» (М. Е. Салтыков
(Щедрин), «История одного города», Л., 1935, стр. 109).

Б. М. Эйхенбаум в примечаниях к изданию «Истории» в «Школьной библиотеке клас-
сиков» (ОГИЗ, 1935 г.) говорит:

«Последние слова наводят на мысль, что Щедрин имеет здесь в виду отношение Нико-
лая I к Пушкину. Когда Пушкин вернулся в 1826 году из ссылки, Николай I заявил ему:
«Довольно ты подурачился, надеюсь теперь будешь рассудителен, и мы больше ссориться
не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь, отныне я сам буду твоим цензо-
ром» (стр. 257).

Дальше Б. М. Эйхенбаум приводит вольные стихи Пушкина о Екатерине, которые
могли оскорбить память «родительницы» Бородавкина – царя.

Я, со своей стороны, считаю, что это место действительно относится к Пушкину, но
здесь охарактеризован Салтыковым не столько поэт, сколько общество, его выдавшее голо-
вой.

История эта трагична, и никем, кроме Салтыкова, до сих пор не описана.
Пушкин в своей борьбе с Александром I надеялся не на поддержку друзей, а на под-

держку общества. В этом и состоял его писательский профессионализм, его гордая незави-
симость.

Он писал в 1824 г. А. И. Казначееву:
«Я жажду одного, – независимости; мужеством и настойчивостью я, в конце концов,

добьюсь ее» (Переписка, т. I, стр. 115; подлинник написан по-французски).
Пушкин, как это отметил в своей статье А. М. Горький, гордился тем, что в журналах

о нем пишут больше, чем об Александре I.
Он чувствовал себя представителем всего народа.
В надежде на общественное мнение, понимая это слово в самом широком смысле,

Пушкин часто старался выиграть время, считая, что история – его союзница.
Друзья не понимали позиции поэта и не знали, что он видит через их головы.
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4 августа 1825 г. князь П. А. Вяземский писал Пушкину из Ревеля в село Михайловское
(Сочинения Пушкина, изд. Академии наук, Переписка, под ред. Д. П. Саитова, СПБ, 1906,
т. 1, стр. 251–252).

Друг уговаривал Пушкина, он писал:
«Ты довольно вилял, но, как ни виляй…

Все придешь к тому же горю,
«Что велит нам умереть!»

Право, образумься, и вспомни – собаку Хемницера, которую каждый раз короче при-
вязывали, есть еще и такая привязь, что разом угомонит дыхание…»

У Хемницера подходящих басен есть две.
Первая – это «Дворовая собака».
Собака сбежала к соседу. Сосед ее привязал.
Мораль басни:

          И поделом: зачем сбежала?
Вперед, собака, знай, когда еще не знала,
          Что многие умеют мягко стлать,
                    Да жостко спать.
Собаки добрые с двора на двор не рыщут,
          И от добра добра не ищут.

(Сочинения и письма Хемницера, СПБ, 1873, стр. 168–169.)
Вторая басня называется «Привязанная собака» Даю ее целиком:

В неволе неутешно быть:
                    Как не стараться
                    Свободу получить?
Да надобно за все подумав приниматься,
Чтобы беды большой от малой не нажить.

Собака привязи избавиться хотела,
          И привязь стала было рвать;
Не рвется привязь: грызть ее… и переела.
          Но тою ж привязью опять.
Которой связаны концы короче стали.
Короче прежнего собаку привязали.

(Там же, стр. 173.)
Думаю, что Вяземский имел в виду обе басни. Первая ближе предостерегает от побега

за границу, вторая ближе подходит к письму.
Вяземский снова писал (6 сентября того же года), уговаривая Пушкина смириться:
«Стоит ли барахтаться, лягаться и упрямиться, стоит ли наделать шуму в околодке,

чтобы поставить на своем и добро бы еще поставить на своем, а ничуть, чтобы только
не уступить, и кому же? заботливой деятельности дружбы! Перед дружбой не стыдно и
поподличать; даже сладостно, в чем можно без нарушения чести, и переломить себя в угоду
ей» (Переписка, т. I, стр. 278).
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Пушкина уговаривали долго и убедительно. Ему писали, чтобы он не верил в под-
держку общественного мнения. Ему говорили: «Ты любуешься в гонении: у нас оно, как и
авторское ремесло, еще не есть почетное звание, се n'est même pas du tout un ètat. Оно – зва-
ние только для немногих; для народа оно не существует. Гонение придает державную власть
гонимому только там, где господствуют два раскола общественного мнения. У нас везде цар-
ствует одна православная церковь… Благородное несчастие не имеет еще кружка своего в
месяцослове народа ребяческого, немного или много дикого и воспитанного в одних гости-
ных и прихожих… Пушкин по характеру своему; Пушкин, как блестящий пример преврат-
ностей различных, ничтожен в русском народе; за выкуп его никто не даст алтына, хотя по
шести рублей и платится каждая его стихотворческая отрыжка. Мне все кажется, que vous
comptez sans votre hôte и что ты служишь чему-то, чего у нас нет. Дон-Кишот нового рода, ты
снимаешь шляпу, кладешь земные поклоны и набожничаешь перед ветряною мельницею, в
которой не только бога, или святого, но и мельника не бывало» (там же, стр. 279–280).

Пушкина уговаривали: «плыви по течению».
Пушкин был выдан головою.
Исполнились его стихи:

И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.

(Подражания Корану, 1824.)
Об этих стихах напоминал Пушкину Рылеев в апреле 1825 г. (Переписка, т. I, стр. 205).
В «Истории города Глупова» рассказано, как выдали Пушкина.
Пушкин сдавался медленно.
Предан он был друзьями еще до разгрома декабристов.
Сопротивлялся он и после разгрома.
В январе 1826 г. он писал Жуковскому:
«… Положим, что Правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов услав-

ливаться…»
«Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною Прави-

тельства». (Переписка, т. I, стр. 318).
7 марта 1826 г. он снова пишет Жуковскому: «Каков бы ни был мой образ мыслей,

политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противо-
речить общепринятому порядку и необходимости» (там же, т. I, стр. 335).

Письмо это полуофициальное, Жуковский в это время состоял при дворе воспитателем
наследника престола.

Вероятно, содержание письма обусловлено самим Жуковским и предназначено для
показа. Последние строки представляют собою предел уступок Пушкина того времени.

Пушкин еще не смирился.
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«Семейственный»– исторический

роман и отход от него
 
 
I

«Арап Петра Великого»
 

Название романа было дано издателями его при напечатании беловой рукописи в VI
томе «Современника», уже после смерти Пушкина.

Вещь своеобразно биографична, она изображает историю одного из предков Пушкина.
Исторический материал, над которым работал Пушкин, вероятно, невелик. В основ-

ном он сводится к «Деяниям Петра Великого» И. И. Голикова, из «Приложения» к которым
Пушкин взял анекдот о парижском петиметре и данные об отношении царя к старинной
боярской спеси.

Биографические данные о Ганнибале введены были в повествование из жизнеописа-
ния Ганнибалов, которое было у Пушкина на руках.

Кроме того, Пушкин очень широко использовал в описательных частях повести статьи
А. О. Корниловича, напечатанные в маленьком альманахе его «Руская старина» (С.П.Б., 1824
и 1825 гг.).

Я не привожу соответствующих мест из «Арапа», так как книга находится у всех на
руках, но приведу несколько отрывков из альманаха.

Сборник этот очень хороший, статьи его представляют собою сводку, снабженную биб-
лиографией.

Возьмем статью о первых балах в России:
«Кроме сказанных танцев, был церемониальный, которым всегда начинались свадеб-

ные и вообще торжественные праздники: становились как в экоссезе; при степенной музыке
мужчина кланялся своей даме и потом ближайшему кавалеру; дама его следовала тому же
примеру, и, сделав круг, оба возвращались на свое место. Сии поклоны, повторенные всеми,
заключались польским; тогда маршал, заведывавший праздником, громко объявлял, что
церемониальные танцы кончились… В менуэтах дамам предоставлен был выбор… Муж-
чина, желавший танцовать с дамой, подходил к ней не прежде, как после трех церемониаль-
ных поклонов» (стр. 106–107).

Пушкин идет по этому описанию точно, называя только музыку «плачевной» и вводя
оценку ассамблеи сразу с двух сторон: он показывает старых боярынь, недовольных ассам-
блеей, и молодого петиметра, сравнивающего ассамблею с парижскими балами.

Но и этот кусок восходит к источнику. Приведем отрывок:
«Матушки, воспитанные по старине, неохотно повиновались воле Государевой и жало-

вались на развращенное время, в которое девушкам позволялось, не краснея, разговаривать
и даже (чего боже сохрани) прыгать с молодыми мужчинами» (стр. 102).

«Ассамблеи устроены были следующим образом. В одной комнате танцовали; в другой
находились шахматы и шашки; в третьей трубки с деревянными спичками для закуривания,
табак, рассыпанный на столах, и бутылки с винами» (стр. 102).

Здесь дана и картина ассамблеи, которую Пушкин только развернул, и показана оппо-
зиция старух.

Но конфликт, в который попадает Корсаков, неосторожно сам подошедший пригласить
молодую гостью и за это наказанный «кубком большого орла», Пушкин вносит от себя. В
его источнике написано так:
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«Вообще наши тогдашние танцовщики, одетые по образцу придворных Лудовика XIV,
перенимали и в обращении уловки сих корифеев светской жизни, но подражая, старались
иногда превосходить тех, которых брали за образец. Таким образом мужчина, желавший
танцовать с дамою, подходил к ней не прежде, как после трех церемониальных поклонов».

По смыслу отрывка, именно парижские петиметры и внесли чопорность на ассамблеи;
церемониальное приглашение не было новостью для человека, приехавшего из Парижа.

Материал, которым пользуется Пушкин в своей повести, в бытовом отношении не
велик. Книжка, вышедшая в 1825 г., притом книжка очень небольшая, используется им через
два года почти целиком.

У Пушкина нет попыток удивить читателя новизною материала. Он идет шаг за шагом
за одним источником. Из этого же источника он взял и фигуру шведского пленного – учителя
танцев.

Писателю имеет смысл сличить статью из сборника Корниловича с повестью Пушкина
для того, чтобы убедиться, как интенсивно использует Пушкин материал. Но одновременно
мы видим и другое. У Пушкина все приведено в движение; ассамблея оживлена реальными,
чрезвычайно резкими по своей окрашенности героями.

В ассамблею введен царский арап Ибрагим, причем он показан прямо после приезда
из Парижа.

Так позднее, в плане, в боярский дом введен стрелецкий сын, и через него, очевидно,
вводится вся история Софьи и стрелецкого бунта.

Таким образом быт у Пушкина дается в столкновениях.
Роман не был дописан. Написанные главы не целиком появились при жизни Пушкина.
Статья в «Путеводителе по Пушкину» объясняет это так:
«Роман отложен был сперва только на время (еще в середине апреля 1828 г. Пушкин

читал написанные им главы Жуковскому и Вяземскому), но уже в следующем году Пушкин
перешел к работе над более актуальными для него повестями из современного быта и воз-
вращаться к «Арапу» не спешил. Между тем проблема создания оригинального русского
исторического романа в жанре Вальтер-Скотта была разрешена «Юрием Милославским»
Загоскина, а осенью 1830 г. в одном из выступлений Булгарина против Пушкина в «Северной
пчеле» попутно была задета и грубо высмеяна самая тема о Ганнибале как предке Пушкина.
Выпад Булгарина был резко отражен в «Моей родословной» (в бумагах Пушкина остался
еще более острый ответ в «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений»). Об
окончании «Арапа Петра Великого» после этой полемики не могло быть и речи (характерно
для Пушкина изъятие после выступления Булгарина даже примечания о Ганнибале из новых
изданий «Онегина»). Попыткой частичного использования глав романа с устранением из них
всех материалов о Ганнибале являются планы повести о стрельце (см.). Хронологические
рамки повести отодвигаются ко времени царевны Софьи, петровский материал переносится
в историческое вступление к «Медному всаднику» (Пушкин, кн. 12, приложение к журн.
«Красная нива», стр. 41).

Я не согласен с этим мнением, потому что «стрелецкий сын» есть уже в написанном
пушкинском материале.

Планы непосредственно примыкают к написанным главам.
В них Пушкину пришлось бы делать только добавления и изменения, а не выкидки.
Маловероятно предположение, что Пушкин просто отступил и перестал упоминать

даже имя Ганнибала.
Примечание к «Евгению Онегину» было снято потому, что исчезла его первоначальная

цель – маскировка прямых упоминаний о побеге, и потому, что материал нужен был для
другой вещи. Он стал слишком ценен, чтобы отдавать его на примечания.
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Роман задержался благодаря тому, что новые планы требовали переделки старых глав,
уже напечатанных.

Новая тема, которая появилась у Пушкина, – это тема о восстании и о человеке, ищу-
щем свое место в изменившихся исторических условиях.

«Арап Петра Великого» в своих планах перерос первоначальную наметку, а интерес к
истории рода изменялся.

Посмотрим окончание глав и проследим, как к ним примыкают планы.
У Пушкина повесть кончается появлением красивого молодого человека в мундире в

комнате Густава Адамовича – пленного шведа.
Появление молодого посетителя в повести предварено жалобами Наташи – невесты

арапа.
В бреду Наташа называет имя Валерьяна. Из разговора родителей ее мы узнаем, что

Валерьян – это сирота, стрелецкий сын, который воспитывался в доме боярина.
Отец его когда-то во время бунта спас жизнь самого боярина.
Сохранились пушкинские планы, которые можно связать с неоконченной повестью.
Повесть написана в 1827–1828 гг. Планы датированы более поздними годами, но связь

их несомненна.
Первый план связан с повестью, кроме того, и упоминанием фамилии Ржевского,

боярина, за дочь которого сватается арап.
Вот эти планы. Первый план датирован предположительно 1830–1834 гг.

<Планы и наброски повести о стрельце и боярской дочери>
 

<1>
 

Стре<лец>, влюбленный в боярскую дочь – Отказ – Приходит к другу-
заговорщику – Вступает в заговор.

 
<2>

 
Софья во дворце – Нищие, скоморох. Скоморох и ст<арый>

раскольник. – Молодой стрелец. Заговор.
Стрелец влюбляется в Ржевскую; сватается, получает отказ. – Он

становится уныл – Товарищ открывает ему заговор. Он объявляет обо всем
правительнице; Софья принимает его как заговорщика, объяснение. – Софья
сваха. Комедия у боярина.

Бунт стрелецкий, боярин спасен им, обещает выдать за него дочь.
[Мать торопится и выдает ее за боярина]. Ржевская замужем.

 
<3>

 
1) Стрелец, сын ст<арого> раскольника, видит Ржевскую в окошко,

переодетую горничной девушкой. – Сватает через мамушку-раскольницу –
получает отказ.

Полковник стрелецкий имеет большое влияние на своих; Софья хочет
его к себе перемануть. – Он рассказывает ей, каким образом узнал он о
заговоре.
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Софья. О чем же ты был печален? – Об отказе – Я сваха – Но будь же
etc. <1830–1834>
(Пушкин. Полное собр. соч., М., 1936, т. IV, стр.. 514–515).

Весь этот план по времени предшествует действию написанного Пушкиным отрывка.
Ржевская здесь выдана замуж за боярина. Арап Петра Великого не упоминается в этом плане.

Непосредственно к повести примыкает, по моему мнению, другой отрывок плана,
датированный предположительно 1834–1835 гг.

«Сын казненного стрельца воспитан вдовою вместе с ее сыном и
дочерью; он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему Петр поручает
свое письмо.

Приказчик вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен
имения своего, и отдан в солдаты.

Стрел<ецкий> сын посещает его семейство – и у Петра выпрашивает
прощение молодому.»
(Там же, стр. 516).

Этот план уже прямо примыкает к написанному отрывку. Дальнейший ход повести
ясен.

Сюжет о подмененном офицере петровских войск реален и пользовался вниманием в
то время. Существует роман Нестора Кукольника «Два Ивана, два Степаныча, два Костыль-
кова».

В этом романе бедняк подменяет богатого соседа и в результате, попав в армию, быстро
поднимается по служебной лестнице.

Совершив подвиги, герой открывается Петру. Костылькова прощают.
И у Пушкина и у Кукольника сюжет основан на петровском указе.
«Тех, кои под своим именем вместо себя отдали других в рекруты, простить, буде они

принесли в том самовольно повинную, а подставных в чинах и местах оставить каких дослу-
жились» (Кукольник, т. III, стр. 222).

При более внимательном анализе, для которого, вероятно, достаточно просмотреть
книги Голикова по истории Петра, можно конечно и уточнить неосуществленный сюжет
Пушкина.

Помешала дописать «Арапа Петра Великого» не статья Булгарина.
Существует список эпиграфов, заготовленных Пушкиным для «Арапа». Первый эпи-

граф:

Я тебе жену добуду
Иль я медником не буду.

(Аблесимов, в опере «Мельник») —
дает несколько ироническую характеристику настойчивости Петра в сватовстве.
Второй эпиграф:

Уж стол покрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен…

(Баратынский) —
скорее всего предназначался для главы IV и был заменен эпиграфом из «Руслана и

Людмилы», начинающимся словами:
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Не скоро ели предки наши.

Эпиграф:

Железной волею Петра преображенная Россия

(Языков) —
мог относиться к главе V.
Два последних эпиграфа особенно любопытны.

Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ.
Что любим днесь, то завтра ненавидим.

(Кюхельбекер)

Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен…
Желанием честей размучен,
Зовет, я слышу, славы шум!

(Державин)
Предпоследний эпиграф – это след главы, в которой должно было быть изображено

колебание невесты.
Последний эпиграф мог предшествовать главе, в которой любовь Ганнибала сменялась

бы жаждой славы.
Вряд ли у Пушкина когда-нибудь был план делать Ржевскую женою Ганнибала.

Неудача сватовства арапа была предусмотрена уже в первоначальном плане.
Ржевская, исторически Сара Юрьевна, дочь одного из любимцев Петра I, была заму-

жем за Алексеем Федоровичем Пушкиным. Алексей Федорович был сыном казненного при
стрелецком мятеже Федора Матвеевича, т. е. его положение совпадает с положением Вале-
рьяна.

Таким образом, роман должен был изобразить соперничество предков Пушкина.
Пушкин чрезвычайно интересовался делом стрелецкого подполковника Цыклера,

который был в заговоре против Петра.
В своей «родословной» Пушкин записывает:
«При Петре I сын его (окольничего Матвея Степановича Пушкина. – В.Ш.), стольник

Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и
Соковниным» <Родословная Пушкиных и Ганибалов> (Пушкин, т. VI, стр. 377).

«Стрелецкий сын» был, очевидно, сыном одного из казненных, т. е. сыном или Соков-
нина, или Цыклера, или Пушкина, что всего вероятней, несмотря на измененные имена.

Таким образом, в романе не предполагалось изменять историю и давать «Арапу» –
Ганнибалу – в жены Ржевскую, а не Диопер.

Сюжет романа в отношении Ганнибала должен был итти, очевидно, так.
В первой главе дана сцена, в которой описывается рождение черного ребенка от Ибра-

гима и белой женщины в присутствии самого арапа:
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«Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток мол-
чания обливал его ужасом… Вдруг он услышал слабый крик ребенка, и, не имея силы удер-
жать своего восторга, бросился в комнату графини – черный младенец лежал на постеле в
ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына
дрожащею рукою» (Пушкин, т. IV, стр. 15). А дальнейшая судьба Ганнибала состояла в том,
что уже собственная его жена рожала ему белого ребенка.

Я приведу отрывок, записанный Пушкиным в 30-х годах. Я думаю, что он относится
к «Арапу Петра Великого», но весь тон отрывка показывает, что роженица эта не русская
барыня. Название «милая изменница» скорее подходит к полуиностранке Диопер.

Вот этот отрывок:
«Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: воображал

беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное доверчивое
ожидание мужа.

Наконец час родов наступает. Муж присутствует при муках милой
изменницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга
бросается к своему младенцу – – и остается неподвижен – – —

<Начало 1830-х годов>
(Пушкин, т. IV, стр. 476–477.)

Развязку этой сцены мы находим в «Родословной Пушкина и Ганибалов», записанной
Пушкиным в 30-х годах.

«В семейственной жизни прадед мой Ганибал так же был несчастлив, как и прадед мой
Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь» (Пушкин,
т. VI, стр. 380).

Таким образом в романе Ганнибал должен был пережить не одно несчастие, а два.
Сперва его счастливым соперником оказывался сын казненного стрельца, за которым

мы видим Алексея Федоровича Пушкина.
Потом шла женитьба на иностранке-красавице – и новое разочарование.
С точки зрения техники романа можно предположить, что отцом белого ребенка был

петиметр Корсаков, потому что в романе нет другого подробно описанного молодого при-
влекательного человека.

Роман остался неоконченным не потому, что Пушкин отступил перед натиском Булга-
рина, а потому, что его перестала удовлетворять эта семейственная коллизия.

И тут вошла еще тема Петра, тема очень сложная. Тема Петра осложнялась темой отно-
шения его к дворянству.
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II

«Сцены из рыцарских времен»
 

История определяла во многом прозу пушкинского времени.
Это была пора не только великого исторического романа Вальтер-Скотта, но и пора

новых идей в истории.
Государства, борясь между собою в эпоху наполеоновских войн, осознавали себя как

нации.
Имя Наполеона витает над всеми историческими романами.
«Юрий Милославский» Загоскина органически сменяется «Рославлевым», на «Рос-

лавлева» отвечает Пушкин.
В России исторический роман осуществился несколько иначе. В нем выразилась

жажда личного участия в истории.
Эта жажда у Пушкина видна в его работе над своей «родословной», в которой он тща-

тельно отмечает все те моменты, когда предки его изменяли своим решением ход событий.
Пушкин писал:
«В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую вымышлен-

ным повествованием. Вальтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей».
Слово «роман» ассоциировано со словом «исторический».
Романы полны жажды личного участия в современности.
Полевой в предисловии к книге «Клятва при гробе господнем» говорит:
«Солдат, который под Бородино исполнил уже свой долг, участвовал уже в великом

деле 1812 года».
«Если бы я мог действовать, я действовал бы, теперь я говорю».
Это цитата из Руссо, который жалел о том, что он не принц и не законодатель.
Руссо писал так потому, что он был человек, который еще не осуществил себя.
Он был законодатель революции, но до нее.
Современник Пушкина Бальзак мечтает о другом.
Прошла эпоха законодательств.
Каковы бы ни были отношения Бальзака к его современности, его герои живут в ней,

а не в истории.
Если чего не хватает им и Бальзаку, то это места в современности, полного обладания

ею.
Вот что писал Бальзак:
«Какая чудесная вещь – встать и сидеть в халате, положить ноги на гладкую перекла-

дину, соединяющую двух грифов каминной решетки, и думать о своей любви! И я беско-
нечно жалею, что у меня нет ни любовницы, ни каминной решетки, ни халата. А когда у меня
все это будет, я не буду уже больше рассказывать о своих наблюдениях, я их использую…»

Он пишет о вещах, описывает жизнь, которой не обладает еще.
В пушкинской историчности есть два периода: первый период – это историчность био-

графическая.
Она лежит еще в планах «Дубровского» и в первых набросках «Капитанской дочки».
Пушкин поздний, Пушкин 1835 года, Пушкин, решивший, что аристократии у нас нет,

пишет «Сцены из рыцарских времен».
Я прежде всего напомню читателю сюжет или, вернее, план драмы.
Молодой сын суконщика ссорится с отцом. Отец дружит с алхимиком. Сын суконщика

думает, что «мещанин имеет право дышать одним воздухом с дворянином». Он идет в замок.
Туда приводит его любовь к дворянке. Он поступает в оруженосцы с расчетом, что если
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рыцарь его ударит, то он еще посмотрит «кто кого». В замке происходит ссора. Франц бежит
и поднимает вассалов. Вассалы косами сбивают рыцарей с лошадей, бьют их, но не могут
победить. Рыцари лежат. Наезжает другой отряд рыцарей. Вассалы бегут. Франц схвачен.
Рыцарь говорит:

«И эти подлые твари могли победить благородных рыцарей! смотрите,
один, два, три… девять рыцарей убито. Да это ужас!» (Лежащие рыцари
встают один за другим.)

Р ы ц а р и: Как! вы живы?
А л ь б е р:  Благодаря железным латам…»

(Пушкин, т. III, стр. 228.)
Франца ведут в замок, хотят повесить, перед смертью он поет песню. По просьбе Кло-

тильды его не казнят. Рыцарь Ротенфельд говорит:
«… Запрем его в тюрьму, и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет,

пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся». (Там же, стр. 234–235.)
Франца отводят в тюрьму.
Дальше сохранился только план.
«Бертольд в тюрьме занимается алхимией – он изобретает порох. – Восстание кре-

стьян, возбужденное молодым поэтом. Осада замка. [Бертольд] взрывает его. Рыцарь –
воплощенная посредственность – убит пулею. Пьеса кончается размышлением и появле-
нием Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания – своего рода артиллерии)».
(Там же, стр. 448.)

Тема вещи: порох и книгопечатание, созданные новым классом – буржуазией, побеж-
дают рыцарскую спесь и отсталость.

Указания Н. П. Демидова на совпадение некоторых сцен пушкинского отрывка с
«Жакерией» Мериме не убедительны.

Существует статья декабриста Бестужева-Марлинского, очень крупного писателя-про-
заика, о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем». Статья написана была в Даге-
стане в 1833 г. (напечатана в «Московском телеграфе» в 1833 г., №№ 51–53) и по обычаям
того времени представляет развернутую историю литературы и даже культуры от появления
человечества до Н. Полевого. Тема статьи – романтизм в его связи с новыми явлениями в
истории. Статья очень интересна и мало известна.

Белинский признавал за статьями Бестужева «неотъемлемую и важную заслугу рус-
ской литературы и литературного образования русского общества».

В 30-х годах Марлинского называли «Пушкиным прозы».
Статья Марлинского, которую мы цитируем, известна мало, потому что это одна из

последних, если не последняя, статья автора.
Принято думать, что влияние Марлинского в это время уже шло на убыль. Сама тема

статьи – позабытый роман Полевого – тоже отводила ее из сферы внимания наших, обычно
очень внимательных, литературоведов.

Я цитирую статью по полному собранию сочинений Марлинского. (С.П.Б., 1840.)
Бестужев рассказывает о том, как в то время, когда большие и малые владельцы тор-

мошили друг друга, «возникла и крепла в Европе совершенно незнаемая в древности сти-
хия гражданственности, стихия, которая впоследствии поглотила все прочие, – я говорю о
мещанстве».

«Она дала купцов, ремесленников, ученых… переодела в пеструю куртку странствую-
щего комедианта, но всего важнее: она дала жизнь писателю всех родов, поэтам всех вели-
чин, авторам по нужде и по наряду, по ошибке и по вдохновению.
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Изобретение пороха и книгопечатания добило старинное дворянство. Первое ядро,
прожужжавшее в рядах рыцарей, сказало им: опасность равна для вас и для вассалов
ваших. Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев
над невеждами-дворянчиками. Латы распались в прах» (том 11, стр. 266).
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