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УДК 83.3
Вершинина Н. Л.
«ПСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР» В СВЕТЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИДЕАЛА: ЕЩЁ РАЗ
ОБ ИВАНЕ ПЕТРОВИЧЕ БЕЛКИНЕ1
В статье, с опорой на произведения А. С. Пушкина, рассматривается проблема функционирования «белкинского» «смирного» начала — как одной из граней русского национального типа — в рамках
общности, осознаваемой как «псковский характер». Утверждается
неправомерность приравнивания псковича исключительно к «смирному» типу, что противоречит как пушкинской трактовке национальной идентичности, основанной на гармоническом равновесии разных
начал, так и историческим особенностям поведения псковича, не сводимым к идеалу «смирного и благодушного человека» (Н. Н. Страхов).
Ключевые слова: А. С. Пушкин, национальный характер, национальный идеал, псковский характер, «хищный» и «смирный» типы,
Иван Петрович Белкин.

Проблемы национального идеала, национального
характера, национальной идентичности, без преувеличения, можно назвать в числе неизменно актуальных. Когда
речь заходит о сбережении русского языка и отечественной литературы, эти проблемы правомерно выступают на
первый план. Об этом свидетельствуют и недавнее обращение президента Российской Федерации к делегатам
Первого съезда Общества русской словесности, и выступление на учредительном собрании Общества Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла: «<….> родной язык и
литература участвуют в формировании культурной самоидентификации личности, обеспечивают связь с историей
1

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда по проекту-победителю конкурса проектов
в области гуманитарных наук № 16-14-60002 «Образ псковича в контексте национальной литературы».
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родного народа, с предыдущими поколениями»2.
Имя Пушкина в этом ключе воспринимается как
олицетворение «русскости» во всех её проявлениях3. Поэтому актуальность Пушкина измеряется и тем, насколько
и в каком претворении в его сочинениях представлены
черты национальной самобытности. Обычно в Пушкине
находят подтверждение самым различным, отвечающим
времени, этическим и идеологическим концепциям национальной идентичности. Задача нашей работы — в том,
чтобы попытаться скорректировать односторонность и
«спрямленный» характер применения названных категорий к Пушкину, исходя как из художественной онтологии
его наследия, так и из истории критических истолкований
национального начала в творчестве поэта.
Вопрос о «псковском характере» может быть правомерно соотнесен с национальной проблематикой наследия Пушкина: тот же комплекс методологических вопросов возникает в связи с тем, что в науке было высказано
указание на «псковский характер» как олицетворение одной из определяющих граней пушкинского миропонимания — а именно, воплощённой Иваном Петровичем Белкиным.
В культурологических исследованиях, обосновывающих такие фундаментальные составляющие русского
менталитета как национальный характер и национальный
идеал, в настоящий момент наметилась тенденция к их
2

Доклад Святейшего патриарха Кирилла на учредительном собрании
Общества русской словесности // «И мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово!..» Классики и современники о русском языке.
Антология / Сост.
Г. Н. Красников. М., 2016. С. 5.
3
Григорьев А. А. Литературная критика. М., 1967. С. 166.
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расхождению и даже противопоставлению. Происходит
сложная аберрация данных понятий, которые будто бы не
могут «сойтись»: национальный идеал предполагает приоритетность лучших, высших проявлений народного духа
— национальный характер тяготеет к комплексной, разносторонней содержательности, из которой извлекается типическое — не «лучшее», но «главное».
На противоположных позициях стоят в этом отношении Д. С. Лихачев (Письма о добром и прекрасном»,
«Раздумья» «Заметки о русском», «Диалоги о дне вчерашнем») и Б. Ф. Егоров («От Хомякова до Лотмана», «Обман
в русской культуре»). «Мне кажется, следует различать
национальный идеал и национальный характер. Идеал не
всегда совпадает с действительностью, даже всегда не совпадает с действительностью. Но национальный идеал тем
не менее очень важен. Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, её высоту мы должны по
высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над веками, создают горный хребет культуры»4
(Д. С. Лихачёв); «Чтобы <…> получить представление о
национальном характере, нужно <…> помнить не о стопроцентном наполнении народной жизни какими-то признаками, а лишь заметном преобладании их»5 (Б. Ф. Егоров).
Добиваясь четкости дефиниций, Д. С. Лихачев приводит в пример Карамазовых и карамазовщину: «Идеал
должен быть один, а Карамазовы — характеры. Типичные
для русских людей? Да, типичные. <…> Карамазовых в
русской жизни много, но всё-таки не они направляют курс
4

Лихачёв Д. С. Национальный идеал и национальная действительность // Лихачёв Д. С. Раздумья. М., 1991. С. 213–214.
5
Егоров Б. Ф. От Хомякова до Лотмана. М., 2003. С. 11.
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корабля. Матросы важны, но еще важнее для капитана парусника румпель и звезда, на которую ориентируется идеал»6.
«Пушкин один»7, — пишет Д. С. Лихачёв, но означает ли это, что национальный идеал для Пушкина делает
второстепенной обрисовку характеров, которые в своей
неодномерности, контрастности и непохожести являются
различными воплощениями «русскости», в контексте которой формируется представление об идеале? Достаточно
вспомнить неоднозначные характеристики героев, которым автор сочувствует, но принимает в них не все, к примеру, Самсона Вырина («Станционный смотритель») или
Пугачева (Капитанская дочка»), а также двойное освещение провинциального мира в «Евгении Онегине», о чем поразному писали Ю. М. Лотман и С. Г. Бочаров. Особенности постижения сложной взаимосвязи национального
характера и национального идеала можно представить по
дневниковым записям Л. Н. Толстого, которые созвучны
аналогичным поискам, запечатленным в произведениях
Пушкина. «Видел во сне тип старика <…>, — записывает
Толстой 7 мая 1901 г. — Старик был тем особенно хорош,
что был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в
первый раз понял ту силу, какую приобретают типы от
смело накладываемых теней. Сделаю это на ХаджиМурате и Марье Дмитриевне»8 (персонажи повестей
«Хаджи-Мурат» и «Фальшивый купон», обладающие прямо противоположными свойствами).
Представляется, что национальный характер и национальный идеал у Пушкина не противопоставляются по
сути, а взаимодействуют, взимотяготеют, устремляются
6

Лихачёв Д. С. Национальный идеал и национальная действительность...
С. 214.
7
Там же.
8
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 22. М., 1985. С. 135–136.
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друг к другу. Сам поэт как будто побуждает считать, что в
«Евгении Онегине» эти определения могут быть приложимы к главным героям романа, причем, если в Онегине,
представляющем для автора интерес («Мне нравились его
черты…»), можно видеть выражение формирующейся
важной разновидности национального характера, то «Татьяны милый идеал» означает иную, именно народную ипостась национальной жизни.
Вместе с тем, подлинным идеалом для Пушкина
всё-таки являются целостность, единство национального
мира, о чём убедительно пишет Н. Я. Берковский: «И Татьяна, и Онегин — это фигуры направления. Татьяна даёт
направление к естественной народности, как Онегин дает
его к национальной жизни в различных её и сложных формах. <…> Для Пушкина нет поэтической полной жизни ни
на одной стороне, ни на другой — обе нуждаются друг в
друге»9.
Из того же посыла исходил и Белинский в статье
«Иван Андреевич Крылов» (1845). По Белинскому, есть
разные степени выражения национальной жизни, но сама
по себе эта жизнь едина: «Тут есть таланты великие и
обыкновенные, есть гении. Это зависит от степени, в которой известная личность выражает собой дух своей нации.
Организация одного вмещает в себе лучшие, высшие стороны национального духа; организация другого обнимает
собою менее характеристические стороны народности;
один выражает собою многие, другой весьма немногие
стороны субстанции своего народа»10.
Национальный идеал, таким образом, не отделен от
национального характера.
9

Берковский. Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975.
С. 67.
10
Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 7. М., 1981. С. 262.
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Эту вывод опирается и на статьи Ап. Григорьева,
где развернута теория соотношения «хищного» (бунтарского) и «смирного» (кроткого) типов внутри национальной жизни; их сложная диалектическая связь требует присутствия противоположного начала. Идеал для Григорьева
— правда души человеческой — категория вечная, но пути, ведущие к идеалу, предполагают позицию активного
поиска. С точки зрения современного исследователя, в
«Повестях Белкина» критик видел «синтез различных сторон русского национального характера, воплощенных, с
одной стороны, в типе Сильвио (своеволие, способность к
протесту, решимость дойти до края), с другой стороны — в
типе Белкина (простой здравый взгляд на жизнь, прекрасное знание нравов и «любовное», правильное к ним отношение»). В «синтетическом», по определению критика,
творчестве Пушкина «все уравновешивается, приводится в
гармонию вечной и единой мерой — идеалом <…>»11.
Белкин — как одна из необходимых в национальной жизни мер идеала — начиная с работ Н. Н. Страхова12
и особенно в двадцатом веке — начинает абсолютизироваться, отделяясь от единства национального характера,
превращается в культурную абстракцию, которая, как уже
отмечалось, коснулась и «псковского характера». «Двойственность нашего менталитета»13, по выражению Б. Ф.
Егорова, персонифицируется в приоритетность одной стороны, выдвигаемой как идеал.
11

Керимова Н. М. Литературно-критическая методология Ап. А. Григорьева. Дис. <…> канд. филол. наук. Махачкала, 1995. URL:
http://cheloveknauka.com / literaturno-kriticheskaya-metodologiya-ap-agrigorieva#ixzz4ALC8lzlD (да та обращения: 5.07. 2015).
12
См., например: Страхов Н. Н. Война и мир. Сочинение графа Л. Н.
Толстого. Томы I, II, III и IV // Страхов Н. Н. Литературная критика.
М., 1984. С. 296–302.
13
Егоров Б. Ф. От Хомякова до Лотмана… . С.11.
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Проявление «белкинского» «русского типа смирного и благодушного человека» (Н. Н. Страхов) как определяющую составляющую «псковского характера» отмечает
историк Е. П. Иванов: «Скромность псковича сочетается
со смирением. Эта черта характера проходит через века.
Аполлон Григорьев назвал когда-то пушкинского Ивана
Петровича Белкина русским идеалом «смирного человека». Он не знал, что этот персонаж — псковский дворянин». Далее следует ссылка на статью А. М. Панченко
«Иван Петрович Белкин, псковский помещик»14, где
псковские, а не нижегородские корни Белкина выводятся
из реалий географического и топографического свойства.
Между тем, по мнению Б. Ф. Егорова, высказанном
в устной беседе, «"хищное" надо понимать и как активное,
творческое», а не исключительно эгоцентрически агрессивное (на «правильное» отношение поэта к «страстному
и сильному» типу указывали и Ап. Григорьев, и вслед за
ним Н. Н. Страхов: «Он не отрицал его, не думал его развенчивать <…>. В Пушкине борьба имела самый правильный характер, так как его гений ясно и спокойно чувствовал себя равным всему великому, что было и есть на земле
<…>»)15. «Уклон» в объяснении «псковского характера»
преимущественно к белкинскому типу, возведение его в
этом качестве в национальный идеал означает, таким образом, и отступление от пушкинской «соразмерности и сообразности». «Псковский» характер многосторонен — тот
же исследователь правомерно подчеркивает в псковичах
героическое начало, связанное с их настойчивостью, му14

Иванов Е. П. Псковский характер в контексте исторического процесса // Псков в российской и европейской истории:
Международная
научная конференция: В 2 т. Т. 2. М., 2003. С.
10.
15
Страхов Н. Н. Война и мир. Сочинение графа Л. Н. Толстого… .
С. 205–206.
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жеством, храбростью, выносливостью, стойкостью и терпением, проявившимися в постоянной защите от врагов
рубежей русской земли.
Определить пушкинскую меру в «псковском характере» и руководствоваться ею в его оценке — вот задача,
которая стоит перед исследователями данной проблемы.
Подступы к ней можно найти в мемуарах, в этнографических записях, оставленных, например, П. И. Якушкиным16.
В контексте общерусского «псковский характер» может
быть осознан как синтез разных, но стремящихся к продуктивному взаимопроникновению и единству начал. В
этом смысле «пробуждение русского душевного типа»
(Н. Н. Страхов), осмысленного и художественно воспроизведенного Пушкиным, правомерно видеть в личности
псковича, изучая динамическое соответствие его разных
свойств в конкретные исторические периоды.
Примеры подобных соответствий целесообразно
искать в источниках. Исходя из них, «смирный» и «хищный» типы в сложной диалектике поведения псковича (понимаемого одновременно как реальное и идеальное) могут
сосуществовать, не обязательно противореча друг другу.
Так считают, например, шведские историки XIX века
М. Вейбюлл и Э. Хильдебранд. «Конфузию» Густава
Адольфа под Псковом они объясняют парадоксальным
слиянием в псковиче героической «жертвенности» с привычкой к «повиновению». Причина одержанной победы,
«прежде всего, в чрезвычайной выносливости и стойкости
русских, которая «была единственной силой грубых первобытных народов», связанной с преобладающей чертой
16

Якушкин П. И. Путёвые письма из Псковской и Новгородской губерний, Павла Якушкина. СПб., 1860. URL:
http://az.lib.ru/j/jakushkin_p_i/text_1859_pskov_oldorfo.shtml (да та обращения: 15.03. 2016).
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национального характера славян — жертвенным повиновением»17.
Авторская справка:
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Горегляд Е. Н.,
Деревяго А. Н.
ОБРАЗ А. С. ПУШКИНА В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВИТЕБСКА
Статья посвящена представленности имени А. С. Пушкина
на географической карте Витебска и в пространстве поэтического
текста. Описаны связанные с именем А. С. Пушкина места в Витебске, а также проанализирована реализация образа-концепта А. С.
Пушкина в художественном тексте.
Ключевые слова: концептуальное пространство, образ культуры, реальное пространство, текстовое пространство, концептосфера, языковой знак, поэтическая картина мира, аксиологическая
неповторимость.

Судьбы многих известных людей связаны с нашим
древним, но по-прежнему молодым Витебском. За более

17

Коваленко Г. М. Псковская «конфузия» Густава Адольфа // Псков
в российской и европейской истории: Международная научная конференция: В 2 т. Т. 1. М., 2003. С. 302.
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чем тысячелетнюю историю здесь тесно переплелись дороги прошлого и настоящего.
В старом центре нашего города расположена ратуша, первое строение которой появилось на рубеже XVI и
XVII веков. Она видела, как привезли в витебский военный госпиталь отца Михаила Юрьевича Лермонтова,
ополченца 1812 года; как шел каждое утро по Замковой
улице вице-губернатор Витебска Иван Иванович Лажечников; как создавал свои творения Ильи Ефимовича Репин;
слышала, как гремел бас Владимира Маяковского. А ещё
дни в Левках Янки Купалы; Якуб Колас в театре, который
сейчас носит его имя...
В мае 1820 и в начале августа 1824 года в Витебске
останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Среди рукописей и прочих бумаг в его коляске лежала подорожная
— путевой лист, точно указывавший города, через которые
надо было проехать: Николаев, Чернигов, Белица, Чечерск,
Могилёв, Орша, Витебск, Полоцк, Опочка… В подорожной, выданной одесским градоначальником, предписывалось, что Пушкин должен ночевать в Витебске в последнюю ночь перед приездом в Псков.
В «Летописи жизни и творчества А.С.Пушкина»,
составленной М. А. Цявловским, названы многие белорусские города: Белица, Чечерск, Могилёв, Орша, Бабиновичи, Витебск, Полоцк [4]. Витебск (как и Минск, Могилев,
Орша) вспоминался поэтом в процессе работы над историей Петра Первого, а в одной из рецензий поэт назвал белорусов народом «издревле нам родным, но отчужденным от
России жребиями войны». По принятой версии, идею романа «Дубровский» подсказал А. С. Пушкину его друг
П. В. Нащокин, который владел имениями в Витебской губернии. Белорусом был управляющий болдинским имением Осип Матвеевич Пеньковский. В Витебске гостил у родителей старый лицейский друг Пушкина Антон Дельвиг.
14

Пушкина в Витебске помнят и чтут. Многие городские объекты связаны с именем поэта.
В нашем городе есть улицы, названные именами
многих писателей и поэтов: Некрасова, Гоголя, Маяковского, Герцена, Толстого, Купалы, Короткевича… Улица
Пушкина (бывшая Театральная) в Витебске — одна из самых коротких (менее 200 метров). Когда-то это была территория Верхнего замка. В 2011 году проведена реконструкция улицы и прилегающего к ней сквера имени Пушкина. Асфальтовое покрытие улицы заменено на цементную и гранитную плитку, установлены декоративные фонари, в сквере сооружён цветодинамический фонтан. Улица стала пешеходной.
В сквере, носящем имя поэта, рядом с театром имени Якуба Коласа, в 1989 году установили памятник
(скульптор И. Казак, архитектор В. Ягодницкий), на котором есть табличка: «В мае 1820 года и в августе 1824 года
через Витебск проезжал А. С. Пушкин». У памятника
можно посидеть на специальной скамейке для влюбленных, установленной 2012 году. Памятник А. С. Пушкину в
Витебске символизирует родство двух великих культур:
русской и белорусской. С 1989 года у памятника А. С.
Пушкину в день рождения поэта проходит ежегодный
Пушкинский праздник.
Улица Пушкина соединяется с улицей Толстого мостом с именем поэта. На Пушкинском мосту влюбленные
вешают замки, веря, что эта красивая традиция поможет
сохранить глубокие чувства и крепкие отношения.
Одной из первых городских библиотек, которую горожане создали в 1904 году на собственные пожертвования, была библиотека, носящая имя Александра Сергеевича. В Витебской областной библиотеке на абонементе числится 300 экземпляров произведений Пушкина. Самым чи15

таемым, по словам работников библиотеки, являются роман «Евгений Онегин», сказки и «Повести Белкина».
Произведения поэта включены в программу по литературе школ Беларуси. Их изучают и учащиеся гимназии
имени А. С. Пушкина. А ещё в одной из витебских школ
ежегодно устраивается Пушкинский бал. Его проводят актеры школьного театра «Роздум» («Размышление»). Дамы
и кавалеры, одетые в элегантные костюмы и вечерние наряды, ведут неторопливые салонные разговоры, обсуждают светские сплетни, кружатся в танце. Зрители и участники бала пишут мадригалы в честь прекрасных дам, играют в фанты — популярную игру в светских салонах XIX
века. В зале звучат романсы на стихи Пушкина и признания в любви в стихах, как сделал бы Александр Сергеевич.
В почете А. С. Пушкин и у местной команды граффитистов HoodGraff, которые наряду с Мерилин Монро,
Юрием Гагариным, Евгением Леоновым, Стивом Джобсом, Альбертом Эйнштейном, Марком Шагалом и многими другими известными личностями изобразили на здании
у гостиницы «Лучеса» Александра Сергеевича Пушкина.
Образ города существует не только в реальности, но
и в идеальной среде художественного текста. Текстовая
модель реальности отражает картину мира своего создателя во всем многообразии взаимосвязанных объектов. Поэтическая картина мира витебского поэта Д. Симановича
— члена Союза писателей Беларуси и одного из представителей современной поэтической культуры белорусского
Поозерья, председателя Пушкинского и Шагаловского
комитетов, автора проектов «Открытые уроки поэзии в
школах» (1983), «Дни литературы, посвященные Владимиру Короткевичу» (1986), «Пушкинский праздник поэзии в
Витебске» (1989) и многих других — многопланова, объединяет множество языковых знаков, которые выступают
как когнитивные феномены.
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Одним из наиболее семантически объемных и контекстно полновесных языковых знаков поэтической картины Д. Симановича может быть признан образ-концепт
А. Пушкина. В реальности фигура поэта давно стала прецедентным феноменом русской культуры и в совокупности
разносторонних смысловых связей с другими объектами и
субъектами окружающего мира в среде художественного
текста приобрела статус регулярного компонента.
Внутри поэтического сборника «Радость молнии»,
представляющего избранную лирику Д. Симановича за
шестьдесят лет, выделяется группа стихотворных текстов,
объединенных общей смысловой структурой архитектонического построения: эпиграф как часть рамочного текста
представлен цитатой из произведений А. С. Пушкина —
Из письма Вигелю, Эпиграмма, Туча, Муза, История села
Горюхина, Граф Нулин, Пора, мой друг, Евгений Онегин.
Цитата из А. С. Пушкина выступает активатором
тематики следующего за ней текста Д. Симановича, смысловой доминантой, которая развивается и преобразуется в
соответствии с авторской идеей.
Механизм проявления интертекстуальных связей от
текста А. С. Пушкина к тексту Д. Симановича представлен тремя вариантами:
− образным (образ молнии, Давида и Голиафа и т. д.);
− тематическим с применением лексических повторов (очарование, покой);
− сюжетным (однажды в сентябре, возница).
В составе семантики прецедентного онима Пушкин,
кроме известных и традиционных смысловых блоков,
включающих сведения о личности поэта, его судьбе и роли
в истории русской литературы, есть и субъективные смысловые элементы, как-то: авторское мироощущение Пушкина, слог поэта как эталон поэтического творчества вообще и творческой манеры в частности. Имя собственное
17

Пушкин уже с приращённой семантикой включается в разные контексты, где оно вступает в смысловые отношения с
другими онимами.
Приобретённые смысловые константы семантики
делают возможным перенос основного денотативного значения и формирование метонимии. Самой распространённой схемой метонимии в поэзии является перенос семантического блока носителя прецедентного имени, представляющего сферу литературного творчества, на продукт этого
творчества. Такие примеры метонимического использования
антропонима Пушкин можно встретить и в поэзии Д. Симановича: «В святой земле читаю Тору / В святой земле читаю Пушкина… Читаю Библию / Читаю Пушкина» [2,
с. 6]. Контекстная близость именований Пушкин — Тора —
Библия выстраивает в один ряд, наделяет тождественной
весомостью тексты Библии вообще, Пятикнижия Моисеева
(Тору) и тексты Пушкина, делает онтологическими ориентирами мировосприятия автора текста.
В топонимной подсистеме поэтической картины
мира Д. Симановича статус узнаваемого знака Витебска
демонстрирует урбаноним Пушкинский мост. Мост в
разных мифологиях и культурах является символом сообщения между Небом и Землей. Это образ связи между разными точками сакрального пространства. Мост всегда означал переход из одного состояния в другое, изменение
или желание перемен. Так, у греков мост ассоциировался
с образом Ириды — богини радуги, вестницы богов, а Радуга и Млечный Путь считались мостами между небом
и землей. Позже в христианстве в видении апостола Павла
предстает «узкий, как волос» мост, соединяющий наш мир
с Раем. Подобным образом в христианских традициях
грешники, не сумев пройти по мосту, падают в Ад, так как
«Тесны врата и узок путь, ведущий к жизни, и немногие
находят их [1].
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В поэтической картине мира Д. Симановича мост
соединяет прошлое с будущим, и тот факт, что символикой
связности и перехода наделяется именно Пушкинский
мост, ещё более усиливает семантический блок личностной эталонности и ориентира в творчестве семантики прецедентного онима Пушкин. И уже не только образ Пушкинского моста, но и образ Пушкина в связи с образом
другой персоны, прочно связанной в сознании мультикультурного социума с пространством Витебска, преобразует семантику антропонимов Пушкин и Шагал, делая их
частью перифразы как непрямого, описательного обозначения объекта на основе выделения какого-либо его качества, признака, особенностей. Так, город Пушкина и Шагала в качестве перифразы топонима Витебск актуализирует
статусные качества именуемого топообъекта.
Жизненный путь А. С. Пушкина в когнитивной
сфере носителя русского языка представлен системой
прецедентных феноменов. И это не только широко известные имена ― поэта, людей его окружения и современников, это еще и прецедентные ситуации: ссылка в Михайловское, встреча с А. П. Керн, дуэль и смерть поэта. В поэтической картине мира Д. Симановича есть частная поэтонимная подсистема, которая связана ситуацией знакомства с А. П. Керн. При этом доминантным образом, объединяющим семантику имен собственных текста (Александр
Сергеич / Александр Сергеевич / Сашенька / Сашечка,
Керн, Ганнибал, Наталья Николаевна), становится скамейка как символ вечности, непреходящности образа любви,
созданного поэтом.
Таким образом, и реальное пространство Витебска,
и идеальное пространство поэтического текста, представляющего Витебск, тесно связано с именем и образом А. С.
Пушкина. Концептуальный образ вбирает в себя семы
единичности, уникальности, аксиологической неповтори19

мости личности поэта, реализуется широкой концептосферой, отражённой как в топонимной системе города, так и в
его поэтонимной модели в тексте.
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УДК 82.09+37.01
Дорожкина П. В.,
Крюкова О. Н.
ЖИЗНЬ С «ЧУВСТВОМ ЭСТАФЕТНОСТИ»
(НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕДАГОГЕ И ДОБРОХОТЕ
МАРКЕ МИХАЙЛОВИЧЕ БАРИНОВЕ)
В статье предпринята попытка рассказать о Марке Михайловиче Баринове-педагоге, о «чувстве эстафетности», которое он
передал следующему поколению — своим воспитанникам.
Ключевые слова: педагог с большой буквы, ученик В. В. Вересаева, «чувство эстафетности», принципы воспитания подрастающего поколения, любовь к родной истории и культуре.

Пушкинский заповедник помог "возвратиться к первоистокам и, наконец, осознать, что мы, ныне сущие,
стоим на плечах гигантов, что до нас уже была великая
культура, созданная гением народа, что эту культуру,
по сыновней обязанности, мы должны не только сберечь, но ещё и дорасти до неё"»,18 — этими словами академика Д. С. Лихачёва я заканчивала своё выступление,
посвященное размышлению новомосковских школьников
о роли Государственного музея-заповедника «Михайловское» в их встрече с А. С. Пушкиным, родной историей и
культурой, на конференции «Музей и дети» год назад.
Сегодня, начиная с этих слов, я буду размышлять о
том, какую огромную роль в этом «возвращении к первоистокам», во встрече с музеем играют люди, например,
18

Неизвестный Д. С. Лихачёв. Неопубликованные материалы из архива Российского фонда культуры / Под ред. Л. М. Аринштейна. М.: Российский фонд культуры, 2006. С. 124.
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музейщики и педагоги. Иногда эти ипостаси совмещаются в одном человеке. Так случилось в жизни Марка Михайловича Баринова.
Марк Михайлович Баринов…. Многие ли присутствующие знают это имя? Думаю, нет. А он, прошедший
войну, был путешественником, известным писателем,
журналистом, пушкинистом, директором Государственного музея А. С. Пушкина. Но в первую очередь, Баринов был Учителем с большой буквы, педагогом, как
говорится, милостью Божьей.
Этот дар в нем видели и признавали многие. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев писал о Марке Михайловиче, о его книге: «… если у кого-нибудь не было такого
Учителя в его школьные годы или если кто-нибудь готовится стать Учителем, — почитайте Марка Михайловича Баринова. Вы не пожалеете — Вы почувствуете романтику учительства, романтику взаимоотношения
Учителя и учеников. Без этой романтики молодости нет
настоящего Учителя. Но, обретя эту романтику, Учитель никогда не постареет. Истинные педагоги не знают
старости, не будет ее иметь и Марк Михайлович Баринов.
Он, может быть, этого сам не знает, но я знаю за него».19
Цель данного выступления — рассказать о педагоге Баринове, о «чувстве эстафетности», которое он передал
следующему поколению — своим воспитанникам.
Для Марка Михайловича старт этой эстафеты случился в детские годы — в далёком и страшном 1937 году.
В период массовых репрессий, когда родители были арестованы (отец расстрелян, мать заключена в лагерь) Бари19

Выдержки из писем Д. С. Лихачёва. Материалы выставки «Памяти
М. М. Баринова, капитана доброхотов», проходившей в НКЦ Государственного музея-заповедника «Михайловское» весной 2006 года.
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нов стал посещал театральную студию Валерии Нольде,
которой фактически руководил писатель-пушкинист, наш
земляк Викентий Викентьевич Вересаев.
Как сложилась бы судьба Марка Михайловича Баринова, если б в момент, когда у него были отняты родители, разрушена семья, рядом не оказались люди, эту семью
заменившие? Именно театральная студия стала тем братством, второй семьей, которая позволила развиваться
дальше.
«Это — моя студия, моя семья довоенной поры…».
И через всю жизнь прошло это студийное братство.
Моя защита…
Я часто думал о студии, о том особом климате высокой нравственности — чистоты, бескомпромиссности, который царил среди нас».20
Педагоги вложили в детей чувство «эстафетности»
(определение Марка Михайловича).
Оно, это чувство эстафетности, было необыкновенно
развито у Баринова.
С начала 1970-х гг. Марк Михайлович стал руководить клубом старшеклассников «Встреча с будущим» (интересное название!) при Центральном доме работников
искусств в Москве — ЦДРИ.
Марк Михайлович, занимаясь с детьми, сформулировал, например, такие любопытные, важные всегда тезисы
для воспитателей:
20

Баринов М. М. Глава «Автопортрет» из рукописи «Да здравствует
вечный двигатель!» (рукопись предоставлена ученицей М. М. Баринова, руководителем Пушкинской программы Российского Фонда культуры, канд. филол. наук, Ириной Юрьевной Юрьевой).
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1) Не допускать у детей потребительского отношения к
жизни.
2) Развивать в человеке творческое отношение к жизни.
3) В беседах с детьми добиваться равного диалога, искреннего, без позиции
старшинства и силы.
4) Нет бездарных учеников, есть бездарные учителя.
5) Учиться любить всех детей, как своих собственных.
6) Первостепенное обучение детей искусству владеть собой и искусству общения с людьми.
Читая строчки о деятельности клуба «Встреча с будущим», понимаешь, что это в какой-то мере продолжение
театральной студии В. Нольде и В. Вересаева, что это та
же семья, то же братство, это и есть реализация того чувства «эстафетности», которое вкладывал в воспитанников
Викентий Викентьевич и которое они пронесли, как видим,
через годы.
В сохранившихся тетрадях и путевых дневниках
клуба «Встреча с будущим» рядом с эскизами самодельных кораблей — стенограммы ребячьих споров о счастье и
смысле жизни, или пронзительные строки о пушкинской
земле...
Своих воспитанников он активно приобщал к Пушкину, чтобы Александр Сергеевич учил их главному: «величию, тайне, серьёзности жизни…». По мнению Баринова, именно это способно поддерживать бодрость духа и
мужество во многих жизненных трудностях и невзгодах.
Марку Михайловичу со своими воспитанниками
приходилось много путешествовать по пушкинским местам, потому что еще одним открытием Баринова было то,
что «не только слово Пушкина укрепляет души людей,
улучшает их. Прикосновение к пушкинским местам так же
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целительно действует на душу».21 Вот и бывали они то в
Вяземах и Захарове, то в пушкинских местах Москвы.
М. М. Баринов часто цитировал Семёна Степановича Гейченко, который, рассказывая паломникам о любимых пушкинских местах, обычно говорил: «Всё это видел
Пушкин. Посмотрите и вы — станете лучше». Как тут не
вспомнить знаменитые слова того же Семёна Степановича
о «пушкинской прививке», получаемой каждым, кто побывал в Михайловском!
Вот как вспоминал Марк Михайлович один из самых памятных своих приездов в Михайловское: «Наша
команда представляла собой довольно живописное зрелище. Кроме «главной ударной силы» — ребят шестнадцати — восемнадцати лет, на этот раз приехали с женой
Светланой младшие ребята и девочки семи — десяти
лет из её изостудии при клубе. На все наши дела я звал
ребят всех возрастов. Всегда найдется работа для любого, а наша многовозрастность — залог преемственности
жизни клуба. Что же касается участия родителей, мы это
всячески приветствовали как средство укрепления
дружбы и взаимопонимания «отцов и детей».
Главная задача в воспитании детей, по мнению Марка Михайловича, — формирование понятия «стратегическое мышление», развитие человека не только как
гражданина, но и как личности.
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Ему удалось воспитать достойных учеников, передать им «чувство эстафетности», привить любовь к родной
истории и культуре, влюбить в Пушкина.
Именно благодаря таким Личностям, таким Педагогам эта эстафета будет продолжаться и новые поколения
«будут возвращаться к первоистокам…».
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УДК 801.311
Ефремов А. Г.
ПУШКИНСКАЯ ТОПОНИМИКА РИГИ
А. С. Пушкин в Риге не был, но его «присутствие» ощущается
во всём: в зданиях, в улицах, в строках о городе, в людях. В Ригу был
командирован предок поэта, в городе бывали его знакомые и друзья.
Творческое наследие русского гения сохраняется и изучается в
современной Латвии, тому примером служит Рижский Пушкинский
лицей — продолжатель традиций Царскосельского лицея — и его музей «Пушкин и Балтия». Пушкинская тема вообще и тема пушкинской
топонимики в частности для нашего города всегда актуальна.
Ключевые слова: Пушкин, топонимика, Рига, друзья, Пушкинский лицей, «Пушкин и Балтия».

Название статьи может вызвать удивление: какая
пушкинская топонимика Риги, если поэт ни разу не был в
столице нынешней Латвии и вообще в Остзейском крае?!
Отчасти удивление оправдано. На первый взгляд «солнце
русской поэзии» никогда не «светило» в славном Ганзейском городе на берегу Рижского залива, и ни что не связывает Александра Сергеевича с этим местом. Но это только
на первый, поверхностный, взгляд. Пушкин не был в Риге
(академик Янис Страдиньш допускал, что русский поэт
мог быть в Латгалии — восточной Латвии — в местечке
Лямоново у своего друга Горчакова), однако его «присутствие» ощущается в заданиях, улицах, строках о городе, в
людях… С Ригой его связывает многое и многие.
Предок поэта Абрам Петрович Ганнибал в 1724 году был командирован Петром I в наш город для проектирования и закладки новых укреплений. В Риге бывали сестра Александра Сергеевича Ольга Павлищева, внучки Кутузова сестры Дарья и Екатерина Тизенгаузен (с Екатериной поэт был дружен и посвятил ей стихотворение «Цик27

лоп»), мемуарист Филипп Вигель (ему посвящено стихотворение «Проклятый город Кишинёв»), литератор, друг
Пушкина Александр Иванович Тургенев. Здесь бывал проездом и дядя Василий Львович Пушкин. В Риге жили приятели поэта братья Матвей и Михаил Виельгорские. А в
музее истории Риги и мореходства хранится герб баронов
Дельвигов, когда-то висевший в Дворянском собрании Риги. В стихотворении «Послание Дельвигу» («Череп») упоминается Рига.
В городе жила, будучи замужем за Ермолаем Фёдоровичем Керном, Анна Петровна — «гений чистой красоты». (Предполагается, что Пушкин посвятил ей стихотворение «Я помню чудное мгновенье…»). После посещения
ею Тригорского связь поэта и его «музы» продолжалась
некоторое время: в письмах Александр называл Анну «милая», «божественная», «прелесть» и… «мерзкая». Известно, что Александр Сергеевич стремился в Ригу, но маркиз
Паулуччи, в веденьи которого находились Лифляндская,
Курляндская, Эстляндская и Псковская губернии, опасаясь
скандала, не дал на это разрешения опальному пылкому
поэту. Но разве запрет мог бы удержать эмоционального
влюблённого?! Возможно, пыл страсти к тому времени у
него прошёл, и поездка в Ригу стала не актуальной. (В послании Пушкина к близкому другу А. Н. Вульфу от 7 мая
1826 года Анна Петровна Керн — «Вавилонская блудница», ведь поэт понимал, что у его подруги были любовные
отношения с другими мужчинами, был у неё роман — в
Риге — и с Вульфом.) В 1979 году, сто лет спустя после
смерти А. П. Керн, у бывшей церкви Петра и Павла, которую она посещала, а ныне концертного зала «Ave sol», находящегося на улице Цитадельной (Citadeles iela), был установлен бюст Анны Петровны в исполнении скульптора
Лигиты Улмане. (Гипсовая копия была подарена музею
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Пушкинского лицея города Риги.) Рядом на камне — профиль Пушкина со строками любви.

Бюст А. П. Керн. Фото автора.

В 1899 году лифляндская столица, как и другие города Российской империи, отмечала столетие Поэта. В
этом же году было принято решение назвать именем гения
один из бульваров, появившийся в середине 70-х годов
XIX века после сноса части городских укреплений. Он был
Пушкинским до 1923 года. В настоящее время бульвар носит имя латышского просветителя Атиса Кронвальда, но,
благодаря усилиям русской общественности и мэра города
Нила Ушакова и несмотря на сопротивление латышской
«интеллигенции», 22 августа 2009 года здесь был установлен памятник Пушкину скульптора Александра Тартынова
— подарок правительства Москвы: поэт держит в одной
руке перчатки, в другой — цилиндр и трость; за спиной
поэта — живописный городской канал как река времени,
не властная над гением. Напротив парка находился домик
коменданта города генерала Е. Ф. Керна. Так Александр
Сергеевич и Анна Петровна снова встретились.
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П

Памятник А. С. Пушкину, установленный в Риге в 2009 году.
Фото автора.

В 1902 году по проекту архитектора Августа Рейнберга рядом с Пушкинским бульваром было построено
здание, отданное Русскому театру, в фойе которого установили скульптуру Пушкина — копию московского памятника (1880 года), созданного скульптором Александром Опекушиным. На фасаде — профиль поэта. В 1919
году новая власть национализировала здание и передала
его Латышскому Рабочему театру, ныне — это Латвийский
национальный театр (Латышский драматический театр).
В Латгальском предместье Риги (в дореволюционное время — Московском форштадте, а в советское — Московском районе) есть улица Пушкина (Puškina iela), пересекающая улицу Гоголя, что символично: знакомство
Пушкина и Гоголя способствовало появлению комедии
«Ревизор» и поэмы «Мёртвые души». Имя поэта она получила в 1923 году, а до этого называлась Смоленской. Эта
часть города связана с литераторами Серебряного века и
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Русского зарубежья Ириной Одоевцевой и Георгием Ивановым.
В отдалении от центра города, говоря по-старому,
на Александровских высотах, а по-нынешнему — на Красной Двине (Sarkandaugavā), в 1989 году был основан Пушкинский лицей — среднее учебное заведение с ранней
профессионализацией по следующим направлениям: русской филологии и журналистике, иностранных языков, историко-философскому и юридическому, психологопедагогическому, социально-экономическому, медицины и
биологии. Кроме того, у учащихся есть возможность проявлять свои таланты вне уроков: в Классическом театре
лицея, его хоре, студиях, газете «Лицейское время» и «Лицейской хронике», литературно-художественном альманахе «ARS», спортивных секциях, а также в научноисследовательских группах и лабораториях. Рижский лицей является продолжателем традиций Царскосельского
(Александровского) лицея. Интересное совпадение: Александровские высоты — Александровский лицей. К «сожалению», полного совпадения не получилось, так как Александровские высоты — название от имени сподвижника
Петра I Александра Меншикова, а не императора Александра I. И всё же, если не вникать в исторические подробности, символично.
В стенах Пушкинского лицея находится уникальный музей под названием «Пушкин и Балтия», авторами
которого являются исследователь пушкинского творчества, писатель Нинель Ивановна Подгорная и первый директор Пушкинского лицея Алина Борисовна Владимирская.
Музей вырос из временной выставки, организованной 15
мая 1989 года к 190-летию Александра Сергеевича, и стал
культурно-просветительским и учебным центром в Риге.
Лицеисты старших курсов отделений русской филологии и
журналистики, иностранных языков для лицеистов и
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школьников проводят экскурсии на шести языках: русском, латышском, английском, немецком, французском,
испанском. Для взрослых экскурсии проводит директор
музея. С 1989 года музей посетило множество гостей из
Латвии, России, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Испании, Польши, Эстонии, Литвы, Белоруссии,
Молдавии, Грузии, Узбекистана. Среди них такие известные люди, как Её Императорское Высочество Великая княгиня Леонида Георгиевна, последний из прямых потомков
Пушкина, праправнук поэта Александр Александрович
Пушкин с супругой Марией Александровной, директор
Пушкиногорского государственного музея-заповедника
Георгий Николаевич Василевич и начальник службы информации и международных связей музея-заповедника
Надежда Борисовна Василевич. На основании уникальных
экспонатов музея лицеисты изучают наследие Пушкина и
пишут под руководством магистров и докторов Пушкинского лицея научно-исследовательские работы, защищая
их на рижских, латвийских и международных конференциях старшеклассников.
Александр Сергеевич Пушкин физически не был в
Риге, но духовно он в нашем городе пребывает уже третье
столетие. Молодой, жизнерадостный, страстный гений —
гений места, утверждающий, хранящий и символизирующий русскую культуру в Балтии, да и, в целом, в Европе.
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УДК 82.09
Кошелев В. А.
«ВОРОН К ВОРОНУ ЛЕТИТ…»
В статье анализируется известное стихотворение Пушкина,
ставшее популярным романсом. Структура и направленность этого
текста демонстрирует, что художественное мышление поэта вовсе
не чуждалось жанров «массовой» культуры — в частности, культуры детектива, появившегося в мировой культуре полвека спустя.
Ключевые слова: «Два ворона», перевод-переделка, детектив,
народная песня, романс.

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон, где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?
Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед:
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитой.
Кем убит и от чего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.
Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милова,
Не убитого, живова.
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Это стихотворение, написанное осенью 1828 г.,
Пушкин печатал трижды — каждый раз с разными заглавиями.
Где-то в середине октября этого года, собираясь в
деревню (в Тверскую губернию), он передал А. А. Дельвигу для альманаха «Северные цветы» главу из романа о
Петре и несколько новых стихотворений — среди них и
приведенное нами. К концу года альманах благополучно
вышел в свет; стихотворение, напечатанное в нем, не было
разделено на строфы и имело заглавие «Два ворона».
Тогда же, ещё до отъезда, Пушкин виделся с сестрой Ольгой, читал ей это стихотворение — и та попросила
его для музыкального альманаха, который её молодой
муж, Н. И. Павлищев, задумал издавать совместно с М. И.
Глинкой. Поскольку стихотворение было уже передано
Дельвигу, Пушкин попросил разрешения издателя напечатать его одновременно и в музыкальном альманахе (музыку брался написать М. Ю. Вьельгорский). В письме к
Дельвигу из Тверской губернии (от середины ноября) он
заметил: «Сестра просит для своего Голубчика моего Ворона; как ты думаешь? Пускай шурин гравирует, а ты печатай» (XIV, 35). К концу года вышел из печати и этот
альманах («Лирический альбом на 1829 г.»); в нём стихотворение было названо: «Ворон к ворону летит. Песня».
В следующем году Пушкин включил этот текст во
вторую часть «Стихотворений Александра Пушкина» (в
раздел стихов 1828 г.). В этой публикации оно было напечатано вообще без заглавия, но в оглавлении был подзаголовок: «(Ворон к ворону летит) Шотландская песня».
Это же заглавие — «Шотл<андская> песня» —
Пушкин поставил и в черновом автографе стихотворения
(в составе «второго альбома» — ПД 838, л. 108 об.)
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Источник этого стихотворения был установлен еще
сто лет назад22: перед нами вольный перевод шотландской
народной баллады «Два ворона» («The Twa Corbies»), из
сборника, впервые изданного В. Скоттом в 1802 г. и с тех
пор многократно переиздававшегося и переводившегося на
разные языки. Оригиналом для Пушкина послужил французский перевод баллады в третьем томе издания «Chants
populaires des Frontières Méridionales de l’Ecosse, recueills et
commentés par Sir Walter Scott, traduite par M. Artaud»
(Paris, 1826). Эта книга сохранилась в библиотеке Пушкина23.
Правда, сам пушкинский перевод оказался весьма
специфическим.
Прежде всего, он представил по-русски лишь «половину» текста шотландской баллады, значительно сократив оригинал (четыре строфы вместо шести). В тех строках
шотландской баллады, которые остались не переведенными, разворачивалась, в частности, натуралистическая картинка «поедания» воронами мертвого тела: «Ты сядешь на
его костях; я буду клевать его красивые голубые глаза; мы
будем смотреть на его золотые волосы, и мы полетим в
свои гнезда, когда оголим труп»24.
Наметки перевода этой строфы сохранились в черновике — уже после проработки всего остального текста:
Полетим же полетим
22

См.: Сумцов Н. Ф. Исследование о поэзии А. С. Пушкина // Харьковский университетский сборник в память А. С. Пушкина (1799–
1899). Харьков, 1900. С. 259–261; Оксман Ю. Г. Сюжеты Пушкина
(Отрывочные замечания) // Пушкинский сборник памяти проф. С. А.
Венгерова. М.; Пг., 1923. С. 27–34.
23
Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое
описание. СПб., 1910. № 1367.
24
Цит. по: Сумцов Н. Ф. Указ. соч. С. 260.
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Мертва тела поедим
[Выклюй очи] (III, 674).
Судя по характеру черновика, Пушкин, вероятно,
поначалу намеревался продолжать перевод. Вообще этот
черновик свидетельствует, что поэт работал над ним в два
этапа. Вначале (более светлыми чернилами) набросана
первая строфа — без каких либо помарок — затем автор
стал прорабатывать остальное. В результате раздумий является место действия:
Я проведал под ракитой
Молодец лежит убитой (III, 672).
Затем возникают «спутники» убитого «молодца»:
«конь да сокол» — и (не действующая, но «знающая»)
«подружка молодая». Над следующей строфой Пушкин
бьется более всего, пробуя разные варианты: куда девались, оставив убитого «молодца», указанные персонажи:
«Сокол за лес улетел», «Лошадь за лес вор увел» (Вариант:
«Воры лошадь увели») и т. п. Потом зачеркивается «подружка» — и появляется «хозяйка молодая». Варианты её
«судьбы» тщательно продумываются:
А хозяйка молодая
припевая
*
А хозяйку молодую
Уж ведут в семью чужую
(Вариант: В семью приняли чужую)
*
А хозяйка с новым другом
С милым <супругом> (III, 673).
На этом же этапе возник и приведённый выше вариант продолжения.
При следующем обращении к этому тексту Пушкин
(он вносит правку иными, более темными чернилами)
прежде всего «незаконно» и «против правил» идет на на36

меренную «русификацию»: возникают картины, приближающие героев и характер действия именно к русскому
народному творчеству: «молодец» заменяется на «богатыря», лежащего «в чистом поле под ракитой». С появлением
этих, ориентированных на русский фольклор, образов, поиному осмысляются и «ракита» (в источнике рыцарь лежит
«за старой плотиной» — «auld fail dyke»), и «кобылка» (в
источнике «собака» — «hound»), и «хозяйка» (в источнике
«прекрасная дама» — «lady fair»).
Наконец, сбоку от ранних «проработок» четвёртой
строфы Пушкин сразу записывает её окончательный вариант (без какой-либо правки) — и делает большой росчерк
пером: знак окончания текста произведения. Действительно, на фоне получившегося финала какое-либо продолжение кажется излишним.
По принятой классификации пушкинских переводов
«Ворон к ворону летит…» относят к разряду «переводовпеределок»25. Пушкин не только сократил переводимый
текст, но и перенёс действие в обстановку, обычную для
произведений русского народного творчества. Уже первый
исследователь этого произведения (Н. Ф. Сумцов) указывал, что переводчик ввел в него «русский народный эпический элемент», соотнеся происшедшее с «русским степным эпосом»26.
Иные популярные авторы, правда, склонны отрицать эти видимые элементы «русификации», указав, что
никакой «насильственной русификации английского (или
шотландского) подстрочника» быть не могло, ибо автор
«знакомился с балладой во французском переводе»27. Но
25

Владимирский Г. Д. Пушкин-переводчик // Пушкин: Временник
Пушкинской комиссии. Вып. 4–5. М.; Л., 1939. С. 318.
26
Сумцов Н. Ф. Указ. соч. С.261.
27
Абуашвили А. Что такое пушкинская верность? // Дружба народов.
1987. № 1. С. 256.
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французский прозаический перевод шотландской баллады
был в этом случае для Пушкина не чем иным, как «подстрочником» — тем более, что в 1828 г. поэт уже начал
всерьез интересоваться английским языком и мог воспринять исходную балладу и в подлиннике. Одним из важных
показателей «русификации» может служить и стихотворный размер, принятый Пушкиным для этого стихотворения: вместо четырехстопного ямба источника — четырёхстопный хорей, особенно часто использовавшийся поэтом
для переложения народных сказок.
А. С. Лобанова в недавней статье, посвящённой
«русскому источнику» «Ворона…», на большом количестве сопоставлений показала, что таковым был вовсе не
текст «степного эпоса», а текст народной лирической песни. Им, например, могла являться классическая русская
протяжная песня «Горы Воробьевские». Причём, для нашей темы важен тезис исследователя: «Возможность использования русской протяжной песни при переводе шотландской баллады заложена в близости их сюжетов»28.
В самом деле: каков же сюжет пушкинского стихотворения? Что произошло с убитым «богатырем» и почему он убит — «кем убит и для чего»?
Сюжетное движение в этом стихотворении и есть
самое интересное: Пушкин демонстрирует возможность
создания вполне «детективного» развития действия минимальными художественными средствами.
Внешнее действие — диалог двух воронов. Ворон
— особенный персонаж мировой мифологии. «Как трупная
птица черного цвета с зловещим криком ворон хтоничен,
демоничен, связан с царством мертвых и со смертью, с
28

Лобанова А. С. «Ворон к ворону летит…»: Русский источник «шотландской песни» Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Вып.
26. СПб., 1995. С. 115.
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кровавой битвой (особое развитие получает мотив выклевывания вороном глаз у жертвы), выступает вестником
зла»29. В мифологии он воспринимается как универсальный медиатор: между жизнью и смертью, между летом и
зимой, сухим и влажным и т. д. Само слово «ворон» в
большинстве европейских языков этимологизировано как
указание на особый зловещий крик этой птицы — у Пушкина это подчёркнуто аллитерацией на «р» в начальных
стихах: «Ворон ворону кричит»…
Ворон — мудрая птица: он может подражать человеческой речи, он живет «триста лет», он как-то связан с
загробным миром. Но его «мудрость» не направлена на
добро: напротив, ворон искони воспринимается как мрачный вестник смерти или другого какого несчастья. Чаще
всего именно смерти: ворон питается падалью и чует её на
большом расстоянии. Поэтому то изначальное обстоятельство, что два ворона стараются «проведать» свою пищу
(«…где б нам отобедать?»), косвенно свидетельствует о
«спокойном» состоянии мира, в котором нет ни катаклизма, ни войны, ни иного бедствия, создающего «пир хищников».
Ворон — мудрая птица — не ограничивается поиском ответа на «практический» вопрос об «обеде»: владеющий даром предвещания, он тут же аналитически «раскручивает» серию обстоятельств, приведших к появлению
«обеда», то есть мертвого тела.

29

Мелетинский Е. М. Ворон // Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1.
С. 245. См. также: Сумцов Н. Ф. Ворон в народной словесности //
Этнографическое обозрение. 1890. № 1. С. 61–86; Мелетинский Е.
М. Структурно-типологический анализ мифов северо-восточных палеоазиатов (Вороний цикл) // Типологические исследования по фольклору. М., 1975.
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Вначале, по законам детектива, представлено место
преступления: «В чистом поле под ракитой / Богатырь лежит убитый». Именно эта картина восстанавливает представление о «русском степном эпосе» (то есть о былинах
киевского цикла) — и одновременно дает соответствующее «лирическое» настроение: одинокий «ракитов куст» в
«чистом поле» издавна воспринимается народной песней
как символ печали, горя, сострадания.
Дальнейшее «внутреннее действие» чрезвычайно
«оголено»: автор ограничивается лишь простым называнием персонажей и указанием на их действия.
Сначала указываются «бессловесные свидетели» —
те, которые «знают» о причине гибели богатыря: «его» сокол и «его» кобылка вороная. Сокол — символ вольности;
«кобылка» — символ верности. Их присутствие косвенно
рисует картину преступления: хозяин сокола и коня был
убит во время соколиной охоты, весьма распространенной
на Руси забавы.
В черновом варианте у Пушкина был иной «говорящий» свидетель преступления: «подружка» — что соответствовало источнику («lady fair»). Когда же Пушкин
чуть-чуть сместил смысловой акцент («подружка» превратилась в «хозяйку») возникла уже принципиально иная
сюжетная ситуация.
Понятие подружка в поэтическом восприятии
Пушкина не предполагала никаких серьезных действий
или решений: не случайно она рифмовалась чаще всего с
«подушка» («К Галичу», 1815) или «кружка» («Зимний вечер», 1825). Совсем иное — хозяйка. В данном случае
Пушкин сополагается с понятиями простого народа: хозяйка — жена. И не просто жена, а та, которая становится
«заменой» мужу — как Василиса Егоровна в «Капитанской
дочке». Представляясь «хозяйкой» коменданта Белогорской крепости, она искренне уверена, что является заменой
40

мужа на всех поприщах — в том числе и на военном…
«Мой идеал теперь — хозяйка…» (VI, 201) — заявит Пушкин год спустя после «Ворона…».
«Хозяйка» знает о причинах и обстоятельствах гибели «богатыря» — точно так же, как «знают» о них присутствовавшие при убийстве «сокол» и «кобылка». Неужели и она тоже была рядом? Нет: заключительная строфа
всё разъясняет — простыми указаниями на действия названных выше персонажей. Один, символ вольности, получил волю — «в рощу улетел». Символ верности, напротив, оказался вынужденным предателем: им завладел некий не упоминавшийся прежде «недруг». А «знающая» хозяйка ждет другого возлюбленного — скорее всего, того
самого, который «недруг».
Перед нами история заказного убийства, выявленная в намеках: мы можем восстановить её лишь тогда,
когда сопоставим указанные действия всех участников
преступления. Всё, как и полагается в детективе, проясняется лишь к самому концу.
По наблюдению Ларисы Васильевой, Пушкин в
этом переложении «давал жизнь новому произведению»,
отличному и от шотландской баллады, и от русской песни30. И представил его с жанровым обозначением песня.
Между тем, по основным жанровым признакам это как
будто бы баллада: в ней налицо и напряжённый драматический сюжет, и необходимая динамичность действия, и
его «загадочность».
Пушкин дал такое обозначение вовсе не из стремления к «русскости»: изначально обозначено, что это
«шотландская песня». Просто потенциальные возможно-

30

Васильева Л. Точность или талант? / Литературная газета. 1986.
21 мая.
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сти русской народной песни (как её воспринимал Пушкин)
лучше «ложились» на этот «детективный» сюжет.
Как известно, из большого репертуара русских народных песен он предпочитал те, в которых особенно выражен был момент действия, событийной «динамики». По
наблюдению И. Н. Розанова, «своеобразие Пушкина в области песенного фольклорного творчества заключается
главным образом в том, что, в то время как другие поэты (в
том числе Дельвиг, Цыганов) вдохновлялись «протяжными», грустными песнями и игнорировали плясовые и веселые, Пушкин поступал как раз наоборот: шутливый стиль
всего более его привлекает в лирическом фольклоре»31.
Поэтому в «этнографических» переделках («Девицыкрасавицы…», «Вышла Дуня на дорогу…», «Колокольчики звенят…», «Сват Иван, как пить мы станем…» и др.)
Пушкин часто пользуется рифмой, поэтому в его обработках фольклора, в сущности, отсутствует «грустный вой» и
«сердечная тоска», а, напротив, часты «примирительные»
концовки. Исследователь видел в этом «большее овладение фольклорным материалом и большее чутьё в выборе
соотношений фольклорных и книжных приёмов, чем, например, у Кольцова, который больше, чем Пушкин, стремился к книжности»32.
В стихотворении «Зимний вечер» (1825) лирический герой просит «старушку» спеть две песни, с которой
сам давно знаком:
Спой мне песню, как синица,
Тихо за морем жила…
31

Розанов И. Н. Песни Пушкина // Песни русских поэтов (XVIII —
первая половина XIX века). Вступ. статьи, ред. и коммент. И. Н. Розанова. Л., 1936. С. 275.
32

Там же. С. 274.
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Это старинная песня, с которой Пушкин мог познакомиться ещё по «Письмовнику» Н. Курганова (1769). Вот
её начало:
За морем синичка непышна была,
Непышно жила, а пиво варивала,
Солоду купила, хмелю взаймы взяла;
Черный дрозд пивоваром был… и т. д.33
Показательно, что «синица», ставшая в сознании
Пушкина своеобразным «знаком» этой песни, имеет весьма косвенное отношение к её содержанию. В фольклорных
собраниях эта песня фигурирует под заглавием «Женитьба
снегиря»: речь в ней идёт о том, как на пиру у синички
«снигирюшка» рассказывает о своей женитьбе и о будущей жене (отнюдь не синице). Сама «синица» появляется
как сигнал «введения» в некий особенный песенный мир.
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Песня «По улице мостовой…» построена по сходному принципу. Это, по определению В. Я. Проппа, «голосовая песня о любви». Вначале выстраивается диалог «девицы» с «глупеньким» парнем; этому парню девица втолковывает про своего «миленького», которого любит:
Ты куда, надежа-друг,
Собираешься куда?
Собирался мой милок,
Собирался дорогой
Что на Волгу на реку,
На крутой на бережок…34.

33

Курганов Н. Российская универсальная грамматика, или Всеобщее
писмословие. СПб., 1769. Присовокупление V: Сбор разных стиходейств. Светские песни, или Дело от безделья. С. 305; Русская баллада.
Ред. В. И. Чернышева. Л., 1936. С. 328–329.
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Оба запомнившиеся поэту образца народного лирического творчества имеют некое «введение», непосредственно вводившее в мир песенных событий — некую «присказку». В нашем случае роль такого «введения» выполняет разговор двух воронов, из которого раскрывается уже
совершившееся основное «действие».
В цитированном выше письме к Дельвигу, сообщая
о том, что он отдает новое стихотворение в «Лирический
альбом…», издаваемый шурином, Пушкин в качестве
«знака» этой песни использует именно ворона: «Сестра
просит для своего Голубчика моего Ворона…». Использованное здесь сопоставление голубя и ворона имеет своим
истоком известную библейскую притчу о Ноевом ковчеге.
Желая узнать, закончился ли потоп, Ной выпускает сначала ворона («который, вылетев, отлетал и прилетал» — Быт.
8. 7) и лишь потом голубя, который вернулся со «свежим
масличным листом» (Быт. 8.11). Ворон выступает как
вестник смерти: он отлетал на трупы людей и животных,
находящиеся на освобождающейся от воды земле. Голубь
(который питается зернами и боится влаги) принес весть о
том, что земля уже настолько обсохла, что на ней появилась новая жизнь.
Ворон попросту неспособен принести весть о живом: сам изначальный естественный «животный» вопрос
«…где б нам отобедать?» означает введение в мертвый
мир. В него и вводит читателя Пушкин — уже самим указанием на жанровую организацию балладного перевода…
Не баллада — песня!

34

Русские народные песни, собранные и изданные для пения и фортепиано Даниилом Кашиным. М., 1834. Кн. 3. С. 27; Народные лирические песни. Вступ. ст., подг. текста и примеч. В. Я. Проппа. Л., 1961.
С. 128–129.
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Песня про трагическое и неправедное убийство —
но предстающая в четко ритмизированном, почти «плясовом» продолжении. «Богатырь» убит — но оставшиеся
люди будут продолжать жить по неправедным законам. И
это рождает желание раскрыть подоплёку случившегося —
распутать убийство. Так — минимальными фольклорными
знаками — рождается детектив, тот жанр, который получит распространение много лет спустя.
Но и песней пушкинский «Ворон…» быть не перестал: не случайно же к этому тексту особенно охотно обращались русские композиторы — на этот текст написано
19 романсов! Имена композиторов: Виельгорский, Верстовский, Алябьев, Даргомыжский, Рыбаков, Рубинштейн,
Римский-Корсаков и так далее — пой не хочу!
Авторская справка:
Кошелев Вячеслав Анатольевич,
доктор филологических наук,
профессор кафедры русской и зарубежной литературы
Новгородского государственного университета,
г. Великий Новгород.
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Крюкова О. Н.
«ГЛАВНЫЕ СТУПЕНИ ПУШКИНИАНЫ»
МАРКА МИХАЙЛОВИЧА БАРИНОВА
В статье предпринята попытка рассказать о жизни Марка
Михайловича Баринова в пушкинских музеях Михайловского и Москвы, о его деятельности, которую можно назвать «служением Пушкину».
Ключевые слова: главные ступени Пушкинианы М. М. Баринова, дружба Баринова с С. С. Гейченко, Государственный музей
А. С. Пушкина, музей-квартира на Арбате, 53, «продолжение служения Пушкину».

Фронтовик, писатель, журналист, доброхот, педагог с большой буквы, друг Семёна Степановича Гейченко
…
И легендарный Домовой, и директор другого крупнейшего пушкинского музея — Государственного музея
А. С. Пушкина — А. З. Крейн видели именно в нём своего
приемника.
Цель выступления: рассказать о «жизни» М. М.
Баринова в музее, точнее в пушкинских музеях Михайловского и Москвы…
Свою встречу со святыми пушкинскими местами, с
Михайловским, Марк Михайлович Баринов назвал «самой
главной ступенью своей Пушкинианы». 35
Впервые эта встреча произошла в 1974 году. Он
был командирован в Пушкинский заповедник редакци35

Баринов М. М. Глава «Автопортрет» из рукописи «Да здравствует
вечный двигатель!».
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ей журнала «Огонек». С тех пор его публикации о заповеднике часто появлялись в «Огоньке» и «Новом мире».
С 1975 года Баринов регулярно приезжал летом в
заповедник с московскими школьниками, которые на протяжении ряда лет работали в качестве доброхотов по очистке парков и лесов заповедника и выполняли реставрационно-восстановительные работы.
В 1979 году в Михайловском парке клубом «Встреча с будущим» была построена часовня Архангела Михаила, а в 1980 там же восстановлен грот.
Но самой легендарной стала история о том, как
Марк Михайлович со своими подопечными поднимал колокола на колокольню Святогорского монастыря. Колокола эти, мечтая о православных звонах, Гейченко собирал
по всей округе и хранил на временной звоннице, в Михайловском, названивая певучую музыку в праздники и в дни
приезда особо дорогих гостей. С.С. Гейченко долго ломал
голову очень долго — не один год над вопросом, как поднять их на монастырскую звонницу. О трудности этой задачи говорит, например, такой факт: самый большой колокол весит более тонны.
Именно Марк Михайлович Баринов предложил замечательный вариант: поднять колокола вручную с помощью лебедки. Помог многолетний опыт яхтсмена — опыт
поднятия яхт из воды.
В апреле 78-го Марк Михайлович привез в заповедник... ручную лебедку, предоставленную Южным морским
портом Москвы. 14 колоколов, общим весом около трех
тонн, доброхоты с капитаном Бариновым во главе перевезли из усадьбы в монастырь... И за несколько дней (с 30 апреля по 2 мая) колокола были подняты вручную группой
студентов и школьников, приехавших с Бариновым.
«За рекордно короткий срок, безвозмездно и без
привлечения средств заповедника», — сухо значилось по47

том в документе, подписанном директором «Михайловского». И совсем иначе — благодарным благовестом! —
звучали слова Семена Степановича в письме Баринову:
«Дорогой Марко! 3 июня впервые загудели колокола Пушкинского Святогорья. Звон шёл под музыку военного оркестра, исполнявшего «Славься» М. И. Глинки. Уррра Баринову! Ваш Гейченко».36
Письма Семена Степановича Гейченко Баринову,
представленные на выставке в Пушкинских Горах позволяют нам сделать вывод: за годы совместной работы между Бариновым и Гейченко сложились очень теплые, можно
сказать, дружеские отношения. С удовольствием процитируем фрагменты писем Семена Степановича к Марку Михайловичу: «Милый, дорогой, высокорослый, самолюбивый, прекраснопишущий, мучитель бедной жены своей, (и
дальше в одно слово из 21 буквы!!! — О. К.) моря красивый сам собою!!!», «Благодетель мой и печальник по
Пушкинской земле! Марк Михайлович!»
Другой, после встречи с Михайловским, высшей
ступенью Пушкинианы М. М. Баринова стало директорство в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве. На
этот пост он был рекомендован основателем и первым директором его Александром Зиновьевичем Крейном. Вот
как состоялось это назначение: «Два месяца назад разыскал меня человек от Крейна и сказал, что Александр Зиновьевич сильно болен, выходит на пенсию…, а меня зовет
на свое место. Я тут же не раздумывая дал согласие. Для
меня это просто продолжение служения Пушкину, кото36

Цитируем фрагменты писем С. С. Гейченко М. М. Баринову. Материалы выставки «Памяти М. М. Баринова, капитана доброхотов», проходившей в НКЦ Государственного музея-заповедника «Михайловское» весной 2006 года.
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рое занимает немалое место в жизни моей и моих ребят. А
тут ситуация экстремальная: Крейн сказал мне в первой же
беседе: «Больше всего боюсь, чтобы дело не попало в чужие руки». Вот я и беру это дело — московскую Пушкиниану в свои руки.
Прокрутились все инстанции: партийные и советские, вчера был подписан приказ о моем назначении директором Государственного музея А. С. Пушкина в Москве».37
Мы цитируем эти строки по черновику письма
М. М. Баринова С. С. Гейченко, написанному в те дни, когда решение занять пост было уже принято. Этот уникальный документ — письмо-исповедь, письмо-просьба поддержки, обращенное к другу Гейченко, позволяет понять и
почувствовать тот груз ответственности, который принял
на себя Марк Михайлович, согласившись возглавить Государственный музей А. С. Пушкина: «Дорогой Семен Степанович! Не смог я все же приехать к Вам, а так хотелось,
так было нужно поговорить, послушать Ваши слова…
Приеду непременно, только теперь уж не раньше, как осенью»38. И далее: «10-го июля начинаю прием дел, 1 августа
должен представит акт о вступлении в должность. Вчера
же меня представили коллективу, так что Рубикон перейден, мосты сожжены, возврата к вольной моей жизни нет.
Потому что ясно — это, как поётся в песне «на всю оставшуюся жизнь». Я встал под это знамя и стоять буду до
смерти!

37

Цитируется черновик письма М. М. Баринова С. С. Гейченко, предоставленный ученицей М. М. Баринова, руководителем Пушкинской
программы Российского Фонда культуры, канд. филол. наук, Ириной
Юрьевной Юрьевой.
38
Там же.
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А все же иной раз свербит: «Что же это я сотворил?
Воли никакой, денег гораздо меньше, чем зарабатывал в
журналистике, неприятностей себе на голову — выше
крыши. Например, такая проблема: музей становится на
кап. ремонт, квартира на Арбате затягивается на неопределенное время, а на носу 87-й год. Вот и мерещится призрак
беспощадный: стопятидесятилетие гибели поэта Москва
встретит с закрытым одним и еще не открытым другим музеями! Но фиг им, чтобы такое случилось: я, помня Ваши
приемы, уже прикидываю, как устроить экскурсию в музей
Гришину… Как написать личное письмо Алиеву… и вообще мне сказали, что десять лет дружбы с Вами это для
меня как три музейных университета. В общем не то, что
боюсь, а мандраж иной раз пробирает. И вот тут я очень
надеялся на нашу встречу, на Ваши напутствия. Но одно из
начальственных лиц, которому меня надо было непременно показать, заболело и съело таким образом те дни, что
мы с Крейном вычислили, как возможный промежуток для
моей поездки в Михайловское. Он проворачивал все это
дело, числясь в больнице, и убегая на все эти рандеву и
оформления. Теперь он выписывается, передаст дела и
числа 15-го августа уедет в длительный отпуск. Вот тут-то
для меня и начнется самое веселое. Начальство (начальник
глав. Управ. Культуры Мосгорисполкома В. И. Щадрин)
напутствовал меня советом быть смелым и решительным.
Я ответил, что если меня и выгонят из директоров, то во
всяком случае не за робость.
Вот какие у меня новости.
…Я очень хочу приехать к Вам на поклон и за
советами … Ваш…»
Задержимся на строчках этого письма. Что оно говорит нам о Марке Михайловиче? Почему такой строгий и
требовательный человек, как А. З. Крейн, видел именно
Баринова своим приемником? Ведь мог найтись кто-то из
50

музейных работников, знавший данную область «изнутри», кто-то помоложе?
Да, у Баринова и годы немалые и со здоровьем проблемы: давали о себе знать раны, полученные на войне. Но
вспомним слова Дмитрия Сергеевича Лихачева:
«…Учитель никогда не постареет. Истинные педагоги не
знают старости, не будет ее иметь и Марк Михайлович Баринов. Он, может быть, этого сам не знает, но я знаю за
него». Это было очевидно и для Крейна.
Конечно, решение о директорстве принималось непросто. Вот ив письме Марк Михайлович просит совета,
поддержки, говорит: «А всё же иной раз свербит: «Что же
это я сотворил?» И дело, нет, не в сожалении, что «денег
теперь меньше, чем зарабатывал в журналистике» и «воли
никакой». Дело в сознании и ощущении великого груза ответственности, который отныне лег не его плечи.
Беремся утверждать: иначе Баринов поступить не
мог, не мог допустить, чтобы московская пушкиниана
«попала в чужие руки», не мог допустить. Чтобы в юбилейный год Москва осталась с одним, закрытым на реставрацию музеем, и неоткрывшимся другим. «Для меня это
просто продолжение служения Пушкину». Думается, для
Марка Михайловича это было так же естественно, как дышать и жить.
Его деятельность на посту директора Государственного музея Пушкина дала свои результаты: невероятными
усилиями музей на Арбате был открыт в срок.
К несчастью, восхождение Баринова на эту, последнюю, пятую, «ступень пушкинианы» оказалось очень
недолгим. 13 декабря 1984 года Марк Михайлович скончался. Это случилось в Москве. Случилось неожиданно.
Пророческими оказались его слова: «Я встал под это знамя и
стоять буду до смерти».
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УДК 940.2
Никитина Н. П.
К ИСТОРИИ ОДНОГО НОТАРИАЛЬНОГО АКТА
(СЕБЕЖСКОЕ ИМЕНИЕ Г. А. ПУШКИНА)
В данной работе впервые в научный оборот введен ранее не
известный нотариальный акт продажи имения Г. А. Пушкина Поддубье. Предпринята попытка локализации данного имения. Раскрыта
особенность совершения нотариальных операций с недвижимостью в
дореволюционной России.
Ключевые слова: недвижимость, имение, нотариальный
акт, купчая крепость, Опочецкий уезд, Себежский уезд, Григорий
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Александрович Пушкин, Псковская губерния, Витебская губерния, Михайловское, нотариальная сделка, явочный порядок.

Пушкинистика за время своего развития сделала
значительный шаг в изучении не только творчества А. С.
Пушкина, но и его окружения. Большой вклад в это внесли
и сотрудники Государственного мемориального историколитературного
и
природно-ландшафтного
музеязаповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Они акцентируют внимание на исторической, социально-культурной
и пространственной среде Псковской земли пушкинской
эпохи. Одним из значимых аспектов является рассмотрение вопроса землевладения А. С. Пушкина и его потомков.
В данной работе хотелось обратиться к истории одного нотариального документа обнаруженного в актовой книги за
1886 г. нотариуса г. Опочки Л. И. Игнатовича, относящегося к себежскому имению Г. А. Пушкина.
Имя младшего сын А. С. Пушкина Григория Александровича Пушкина (1835–1905) тесно связано с Михайловским. В 1866 г. в возрасте 30 лет Г. А. Пушкин завершает свою военную карьеру и поселяется в Михайловском.
В 1870 г. в результате раздельного акта со старшим братом
А. А. Пушкиным Григорий Александрович приобретает
все права на данное имение. В 1899 г. он продаёт Михайловское в казну и на территории усадьбы был организован
приют литераторов.
Никифоров В. Г., методист музея-заповедника
«Михайловское» в своей работе «Три странички из истории сельца Михайловского — владения сына поэта Г. А.
Пушкина» отмечает, что Г. А. Пушкина занимался приобретением земель в соседних уездах, и в частности он упоминает о д. Поддубье Себежского уезда Витебской губернии, где у Григория Александровича был винокуренный
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завод39. Никифоров В. Г. пишет о скудности информации о
данной недвижимости Г. А. Пушкина, которая заключается
в том, что в 1881 году на заводе случилось два пожара. Ряд
уточнений по данному владению Григория Александровича Пушкина позволяет сделать обнаруженная в Государственном архиве Псковской области нотариальная запись
под номером 44/1346. В ней говорится о том, что 21 мая
1886 г. в контору опочецкого нотариуса Льва Игнатьевича
Игнатовича, которая располагалась в его собственном доме
по Великолукской улице, обратились коллежский советник
(VI табеля о рангах) Григорий Александрович Пушкин и
жена титулярного советника (IX класс табеля о рангах)
Лидия Ивановна Никитина, рожденная Менделеева.
Здесь стоит пояснить, что в дореволюционной России все сделки с недвижимостью оформлялись обязательно нотариальным порядком. Опочецкий нотариус Л. И.
Игнатович имел купеческое происхождение. В 1869–1874
годах являлся судебным приставом Псковского окружного суда по г. Опочки. В 1875–1888 годах служил нотариусом в этом же городе. Ему был присвоен чин коллежского
секретаря. Лев Игнатьевич занимался общественной деятельностью: в 1886–1888 годах был начальником охотников Опочецкого Вольного пожарного общества. Принимал
участие в местном самоуправлении: в 1888 году являлся
гласным Опочецкой городской Думы40. Сфера компетенции нотариуса включала в себя: совершение разного рода
39
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актов, выдача выписей из актовых книг и копий актов, засвидетельствование явки актов, принятие на хранение от
частных лиц документов. Законодательство предусматривало возможность совершения нотариальных актов не
только в нотариальной конторе, т. е. явочным порядком, но
и домашним. В данном случае был выбран явочный порядок. Порядок совершения любого нотариального акта в
Российской империи второй половины XIX — начала XX вв.
имел следующий алгоритм: пришедшие к нотариусу лица
объявляли условия сделки, нотариус высказывал свое мнение, объяснял последствия сделки, удостоверялся в добровольности совершения акта, правоспособности его участников, составлял проект акта, определял кому выдать выпись, прочитывал сторонам проект, вносил в него если необходимо уточнения, после одобрения проект подписывался сторонами, после уплаты сбора текст акта вносился
в актовую книгу, вновь прочитывался, подписывался, и в
затем выдавалась выпись.
Поэтому в рассматриваемой нами нотариальной записи имеется упоминание о «законной правоспособности»
Г. А. Пушкина и Л. И. Никитиной. Законодательство требовало, чтобы личность человека явившегося к нотариусу
подтверждалась документально или двумя доверенными
лицами. Количество свидетелей определялось в два человека, а при совершении купчих сделок на имение их требовалось трое. Очень часто в актовых книгах нотариусов
упоминались одни и те же свидетели, по всей видимости
это был своеобразный вид службы в конторе.
Если вернуться к упомянутому нотариальному акту,
то стоит подчеркнуть, что для установления личностей
Григория Александровича и Лидии Ивановны нотариусу
не потребовались свидетели, они были «лично известны»
ему. Нотариальный акт дает информацию о месте пребывания как Г. А. Пушкина так и покупательницы имения
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Л. И. Никитиной. Первый проживал в с. Михайловское, а
вторая в с. Бисереве Опочецкого уезда. Любопытно, что с
селение Бисерево Опочецкого уезда связано имя первого
русского шахматиста Александра Дмитриевича Петрова
(1794–1867). Известна его задача «Бегство Наполеона из
Москвы в Париж». Разработанная им «Русская партия, или
защита Петрова» вошла в европейские шахматные учебники. Он родился в селе Бисерово Опочецкого уезда в семье
мелкопоместного дворянина, в возрасте десяти лет вместе
с родителями переехал в Санкт-Петербург. Александр
Дмитриевич был не только шахматистом, но и писателем,
им была написана книга «Сцены из жизни шахматных игроков», один экземпляр которой он преподнес в дар А. С.
Пушкину41. Псковские краеведы указывают о наличии в
Опочецком уезде было двух селений с названием Бисерево42. В каком именно из этих двух селений проживала
Л. И. Никитина установить пока не удалось. В соответствии с требованиями «Положения о нотариальной части»
1866 г. при совершении сделки присутствовали 3 свидетеля лично известные нотариусу: коллежской асессор (VIII
класс табеля о рангах) Василий Иванов Кондратов, опочецкий мещанин Михаил Андреев Двинятин и писарь
управления опочецкого уездного воинского начальника
Иван Евстифеев. Все трое являлись жителями г. Опочки.
Целью визита к нотариусу Г. А. Пушкина и Л. И.
Никитиной являлось оглашение и юридическое оформление сделки о продаже имения. Григорий Александрович
продал Лидии Ивановне имение в селение Поддубье с при41
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селком Тапаево в Себежском уезде. Заключение такой
сделки требовало от продавца указать историю приобретения имения. В соответствии с этим Г. А. Пушкин предъявил нотариусу подлинную купчую крепость за № 19/23,
т.е. документ выданный старшим нотариусом по судебному округу и подтверждающий право собственности на
землю в результате ее покупки. Владельцем Себежского
имения Григорий Александрович стал в результате покупки его в 1875 г. у Коллежского секретаря (X класс табеля о
рангах) Владимира Львова Семенова, причем оформление
этой сделки было осуществлено в Витебской Соединённой
палате Уголовного и Гражданского суда. Необходимо пояснить, что в ходе реализации судебных уставов 1864 г. в
Псковской губернии с 1865 г. действовали 2 окружных суда: Псковский и Великолукский, в составе которых и были
нотариусы. В итоге палата гражданского и уголовного суда, учрежденные еще Екатериной II, прекратили свою деятельность. В Витебской же губернии, где введение судебных уставов задерживалось указом Сената от 22 мая 1867 г.,
палаты уголовного и гражданского судов были объединены в судебную палату, получившую новое название —
соединённая палата уголовного и гражданского судов, а
окружные суды были введены только в 1883 г43. Факт
оформления продажи одного и того же имения, но в нотариатах разных губерний, объясняется тем, что это было
удобно сторонам. Так в 1875 г. продавец видимо проживал
в Витебской губернии, а в 1886 г. продавец и покупатель
оба проживали в Псковской губернии. Удалось обнару43
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жить информацию о Семёнове Владимир Львович относящуюся к 1878 г.: православный, имеет в Поддубье с приселком 19 дес. 37 саж. земли44. Основываясь на нотариальной записи мы можем утверждать, что Г. А. Пушкин уже
владел имением Поддубье, а оставшаяся у В. Л. Семёнова
земля возможно часть имения.
При продаже имения Г. А. Пушкин указывает традиционные условия продажи: «…со всеми землями, лесами, водами, посеянным озимым хлебом, всякого рода
угодьями и землями оставшимися мне за наделом крестьян
свободными, переписным и отказным книгам, по планам и
межевым книгам и по всяким крепостям к тому имению
принадлежащим, а мерою всего земли удобной и неудобной за исключением отошедший в надел крестьянам»45.
Нотариальный акт дает информацию и о размере имения
— одна тысяча триста пятнадцать десятин. То есть данное
имение было чуть менее Михайловского, размер которого
в 1836 г. составлял около двух тысяч десятин46. Из текста
нотариального акта следует, что в имении Поддубье и приселок Тапаево, помимо винокуренного завода, о котором
упоминает Никифоров В. Г. имеется еще и «мукомольная
мельница». Г. А. Пушкин продавая имение вместе с ним
передал Л. И. Никитиной и «законные иски, недоимки по
Казначейству, сколько таковых окажется». Недоимки име44
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ли место после пожара, но были Г. А. Пушкиным уплачены. Упоминание о возможных недоимках, которые теперь
ложились на покупателя так же были традиционной формулировкой при заключении купчей крепости. Кроме того
Г. А. Пушкин гарантировал, что данная недвижимость
«иному не продано, не заложено, никому по закону не передано, не отписано и под запрещением не состоит». Данное обстоятельство обычно проверялось нотариусом по
спискам заложенного имущества и имущества, на которое
действовал запрет об использовании. В то же время в договоре о покупке имеется и один не стандартный момент, а
именно: покупатель берет на себя обязательства «участвовать во взносах на обустройство местных СвященноЦерковных служителей». По всей видимости, ранее Г. А.
Пушкин поддерживал представителей церкви. Стоимость
сделки составила двадцать тысяч рублей, при этом пошлинный и гербовый сбор ложились на покупателя, поэтому выпись и выдавалась Л. И. Никитиной. Акт был засвидетельствован подписями сторон и свидетелей, а так же
и нотариусом. Любопытно, что на официальном сайте г.
Пустошка размещена версия главного библиографа
Т. Яковлевой «Тайна «Пушкинского камня». Автор публикации ссылается на статью Никифорова В. Г., где упоминается завод в Поддубье, и на данные Себежского краеведческого музея приходит к выводу, что из двух деревень
Поддубье, когда-то входивших в состав Себежского уезда
Витебской губернии, именно находящаяся в настоящее
время в Пустошкинском районе связано с имением Г. А.
Пушкина. Кроме того Т. Яковлева указывает на следующий факт: «По архивным данным установлено, что в имение Поддубье, Соинской волости, в 1315 десятин продано
в 1887 г. за 20 000 руб. По видимому, именно в это время
имение купили помещики Офросимовы. Офросимовы и
Ганнибалы, а значит и Григорий Александрович Пушкин
59

были родственниками»47. Учитывая, что сделка была совершена в мае 1886 г. документы купчей крепости действительно могли быть утверждены старшим нотариусом в
1887 г., кроме того совпадает и размер сделки. Однако известно, что до Г. А. Пушкина имением владел В. Л. Семенов, себежский краеведческий музей соотносит его со своей территорией, тем более, что покупательницей имения
никак не были Офросимовы. Это все же версия. Подтвердить или опровергнуть версию, а так же более точно локализовать имение Поддубье помогло бы уточнение расположение приселка Тапаево. Однако на настоящее время
сделать это нам не удалось. Однако архивы содержат огромное количество документов, которые до сих пор хранят
в себе информацию не известную ещё исследователям.
Примером этому служит упомянутый в работе нотариальный акт, который позволил сделать ещё один шаг к изучению материального наследия семьи Пушкиных.
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КРЫМ, 1936 ГОД: ПОДГОТОВКА
К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (проект
№ 15-34-10100).
В статье впервые представлены документы Государственного Архива Республики Крым 1836 года, характеризующие этапы и аспекты работы Крымского Пушкинского комитета по подготовке к
100-летию со дня смерти А. С. Пушкина.
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И. У. Тархан, Гурзуф, издательская программа, Пушкинские вечера,
самодеятельное творчество.

В 1935 г. в Советском Союзе было принято решение
всенародно почтить память А. С. Пушкина в столетнюю
годовщину его смерти. В декабре 1935 г. был учрежден
Всесоюзный Пушкинский Комитет по подготовке мероприятий по увековечению памяти Пушкина и популяризации его творчества. Вслед за тем Пушкинские комитеты
создавались в союзных республиках, а дальше — свои
Пушкинские комитеты возникали в областях, городах, даже в станицах и школах. В Государственном Архиве Республики Крым сохранились документы, отражающие планы Крымского Пушкинского комитета и позволяющие судить о его очевидных достижениях. Обнародование этих
документов, а также некоторых газетных материалов, ныне
представляющих историческую ценность, составляет цель
нашей статьи.
7 мая 1936 г. прошло заседание Пушкинского комитета при ЦИК Крымской АССР; обсуждался вопрос об из62

дании отдельных произведений А. С. Пушкина в переводе
на крымскотатарский язык Протокол сохранился в архиве:
«Слушали: О плане изданий избранных произведений Александра Сергеевича Пушкина на татарском языке к
100-летию со дня его смерти (Крымгосиздат, тов. Чешмеджи).
Постановили: 1. Представленный КрымГИЗом план
изданий утвердить.
2. Предложить КрымГИЗу обеспечить своевременный выпуск намеченных по плану произведений.
3. Представленный союзом Советских
писателей Крыма состав переводчиков и редакторов произведений А. С. Пушкина на татарский язык, — утвердить.
4. Вопрос о финансировании изданий
и требуемой дотации поставить на рассмотрение Совнаркома КрымАССР» [2, л. 5].
На следующий день (8 мая 1936 г.) заведующему
культурно-просветительским
отделом
ЦК
ВКП(б)
А. С. Щербакову в Москву посылается письмо № Р-137,
подписанное председателем Крымского ЦИК Ильясом
Умеровичем Тарханом и секретарем Крымского Пушкинского комитета Иргатом Кадыром [2, л. 6–7]. Важно отметить, что сохранился и черновик этого письма, датированный 5 мая 1936 г. От «белового» варианта он отличается
некоторыми исправлениями, одно из которых видится нам
принципиальным, а потому приводим именно черновой
текст письма, выделив курсивом упомянутое исправление:
«Приближается столетие со дня смерти великого
поэта Александра Сергеевича Пушкина. К ознаменованию
этого юбилея деятельно готовится вся наша страна, в том
числе и Крымская республика.
Творчество А. С. Пушкина тесно связано также и с
Крымом, где великий поэт провел значительное время в
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1820 году. Многокрасочная природа, солнце и море Крыма
вдохновили великого поэта на создание таких замечательных произведений, как «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Погасло дневное светило», «Редеет
облаков летучая гряда», «К морю», «Нереида», «Талисман» и др. Во время своего пребывания в Крыму
А. С. Пушкин жил в Гурзуфе в доме, который с тех пор остался в народе под названием «Домик Пушкина».
В течение десятков лет этот дом, в котором сохранились и «пушкинский кипарис», «платан Пушкина», стол
и другие предметы, мраморная доска, отмечающая пребывание его в этом домике, привлекала и продолжает привлекать ежегодно сотни и тысячи туристов, экскурсантов,
иностранных туристов.
В настоящее время в этом историческом домике,
который принадлежит ВОКу, устроили общежитие на 20–
25 коек (зачёркнуто: «для курортников». Л. О.), вследствие чего «Домик Пушкина» теряет свое исключительно
историческое значение, разрушается единственная память
о месте пребывания великого поэта в Крыму.
В связи со столетним юбилеем со дня смерти
А. С. Пушкина, в целях увековечивания его памяти, Юбилейный комитет при ЦИК Крымской АССР просит вас об
устройстве в «Пушкинском Домике» дома-музея великого
поэта.
Этот акт явится лучшей памятью великого поэта,
оставившего глубокий след в фольклоре и живописи
крымскотатарского населения Крымской национальной
республики.
Председатель Пушкинского юбилейного комитета
при ЦИК Крымской АССР
И. У. Тархан
5 мая 1936 г.
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г. Симферополь [2, л. 1–2].
Без сомнения, общежитие «для курортников» воспринималось гораздо острее, нежели «общежитие на 20–25
коек», и выдавало наличие какой-то внутренней крымской
борьбы за здание. Вступая в эту борьбу, И. У. Тархан не
мог совершенно рассчитывать на успех, а потому в окончательной редакции письма смягчил формулировку: теперь
письмо не выглядело как «сигнал», а спокойно вписывалось в планы предстоящих пушкинских мероприятий.
К письму, кстати, прилагался и следующий «План
издания избранных произведений А. С. Пушкина КрымГИЗом к столетнему юбилею». Приведем его полностью:
1. Дубровский. Тираж 5000. ¾ п. л. Переводчик Болат Ю., редактор Тынчеров Р. Перевод будет готов к 1 июля 1936 г.; сдача в типографию в августе, выпуск в свет в
ноябре.
2. Капитанская дочка. Тираж 5000. ¾ п.л. Переводчик Ипчи О., редактор Дерменджи А. Перевод будет готов к октябрю 1936 г.; сдача в типографию в ноябре, выпуск в свет в декабре.
3. Бахчисарайский фонтан. Тираж 10000, 600 рифмованных строк. Переводчик Шемьи Заде, редактор Иргат
Кадыр; перевод будет готов к 1 августа 1936 г.; сдача в типографию в сентябре месяце, выход в свет в ноябре.
4. Сказка о рыбаке и рыбке. Тираж 5000, 244 рифмованные строки. Переводчик Осман А., редактор Амди
Алим. Перевод будет готов в июне 1936 г.; сдача в типографию в августе, выпуск в свет в декабре.
5. «Пушкин в Крыму». Автор Недзельский Б. Л. (на
русском языке), второе переработанное издание. Тираж
5000, редактор Михайлов. Будет готова к сентябрю 1936 г.;
сдача в типографию в октябре месяце, выпуск в свет в декабре.
6. Избранные стихотворения. Уже переведены:
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1. «Желание» — 70 рифмованных строк 2. Вольность. — 96 рифмованных строк. 3. Узник 12 рифмованных строк. 4. К Чаадаеву. 21 рифмованная строка. 5. Буря.
12 рифмованных строк. 6. Туча. 11 рифмованных строк.
7. Эхо. 12 рифмованных строк. 8. Послание в Сибирь.
16 рифмованных строк. 9. «Вновь я посетил…» 67 рифмованных строк.
Переводил Лятиф-Заде Абла. Он же переводит, и
будут готовы к 15 июля с. г.:
10. «К морю», 59 рифмованных строк; 11. «Деревня», 61 рифмованная строка, 12. «Памятник я воздвиг нерукотворный» — 20 рифмованных строк; 13. «Зимнее утро» — 40 рифмованных строк; 14. «Кавказ» — 14 рифмованных строк; 15. «Ареон» —15 рифмованных строк; 16.
«Вновь я посетил…» — 67 рифмованных строк.
Необходимо перевести ему же:
17. «К Языкову» — 49 рифмованных строк; 18.
«Фонтану Бахчисарайского дворца» — 20 рифмованных
строк; 19. «Виноград» — 16 рифмованных строк.
Редактор Иргат Кадыр, сдача в типографию в сентябре, выход в свет — в ноябре»
Управляющий Крымгизом Б. Чешмеджи [2, л. 8].
Прилагался также лист с ценовой росписью изданий:
«Бахчисарайский фонтан», 10000 экз., иллюстр., в
переплете; стоимость экз. 1 р., при удешевлении стоимости
— 75 коп.
«Капитанская дочка», 5000 экз., в переплёте; стоимость экз. 1 р. 25 коп., при удешевлении стоимости —
1 руб.
«Дубровский», 5000 экз., в переплете; стоимость
экз. 1 р. 25 коп., при удешевлении стоимости — 1 руб.
Сборник стихов в количестве 5000 экз., в переплете; стоимость экз. 1 р. 35 коп., при удешевлении стоимости
— 1 руб.
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«Сказка о рыбаке и рыбке», красочные иллюстрации. В количестве 5000 экз., в переплете; стоимость экз.
2 р. 30 коп., при удешевлении стоимости — 1 руб.
Ниже приписка: «Все перечисленные произведения
необходимо удешевить и сделать их массовыми; для этого
необходимо получить дотацию в сумме 12 000 руб.
[При] неполучении дотации издательство вынуждено будет все произведения издать без переплета, а «Сказку
о рыбаке и рыбке» отпечатать не [с] цветными, а [с] черными иллюстрациями»
Врид [Временно исполняющий должность]
управляющего Б. Чешмеджи
Зав. производственным отделом
Бондаренко» [2, л. 9].
Прилагались и документы о потребности бумаги [2,
л. 10], калькуляция на юбилейные издания, где указывались авторские гонорары за тексты: «Сказка о рыбаке и
рыбке» — 810 руб., «Пушкин в Крыму» — 2 993, сборник
стихов — 1592, «Дубровский» — 982, «Капитанская дочка» — 971, «Бахчисарайский фонтан» — 1500 р. [2, л. 11].
Можно предположить, что во Всесоюзном Пушкинском комитете были уже информированы о борьбе за здание гурзуфского дома-музея А. С. Пушкина. Характерно, в
частности, что на другой день после отправки документов
на имя А. С. Щербакова, 9 мая 1936 г., секретарь Крымского Пушкинского комитета Иргат Кадыр телеграфирует в
Москву (копия телеграммы сохранилась) секретарю Всесоюзного Пушкинского комитета Е. Ф. Розмирович (1889–
1953), старой большевичке с «железным» характером:
«Постановление президиума Крым. ЦИКа посланы 9 мая.
Секретарь Крым. комитета Иргат Кадыр.
Адрес отправителя Симферополь, ЦИК, Гоголевская, 14. 10/V-36» [2, л. 20].
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Отправленные 8 мая из Крыма в Москву письма едва успели дойти, как 11 мая 1836 г. от Е. Ф. Розмирович
приходит срочная телеграмма в Крымский ЦИК и копия в
Гурзуфский горсовет: «Всесоюзный Пушкинский комитет
поступили сведения предполагаемой переделке под санаторий дома Гурзуфе котором жил Пушкин. Прошу сообщить подробности и принять меры стражи. Ответственный
секретарь комитета Розмирович» [2, л. 21].
Казалось бы, информация о гурзуфском «домике
Пушкина» дошла до ЦК ВКП(б), до Всесоюзного Пушкинского комитета, и теперь дело с организацией музея решено. Во всяком случае, и И. У. Тархан, и Иргат Кадыр предчувствовали успех. В этом смысле существенный интерес
представляет и следующий документ, направленный из
Крымского ЦИК в Пушкинский комитет при ЦИК Узбекистана на имя тов. Манкара. Письмо без даты, но, видимо,
написано в самом начале июня 1936 г. в ответ на письмо из
Узбекистана № 10-81 от 20 мая 1936 г. Судя по всему, это
был консультативный обмен информацией о планах республиканских Пушкинских комитетов, и из Крыма подробно написали о подготовке пушкинских изданий на
крымско-татарском языке. А кроме того, уверенно сообщали:
«Помимо вышеперечисленных мероприятий нами
будет организован на Южном берегу Крыма в Гурзуфе, где
в 1820 году жил А. С. Пушкин, музей Пушкина, во дворе
которого будет установлен памятник великому поэту.
Председатель Пушкинского комитета при ЦИК
КрымАССР И. Тархан
Секретарь Пушкинского комитета
Иргат Кадыр» [2, л. 14].
Но, по всей видимости, это сделать было непросто.
Так, в крымском архиве сохранился текст телеграммы
И. У. Тархана, посланной 2 февраля 1937 г. (практически
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за неделю до юбилейных событий) в Москву в Крымпред[ставитель]ство т. Дуббау: «Второго. Спешной. Ваш
адрес выслали материалы Пушкинском доме Гурзуфе.
Просьба вручить адресатам немедленно. Сообщите результаты» [2, л. 3].
Так или иначе, но настойчивая деятельность
И. У. Тархана и И. Кадыра привела к тому, что в перечень
мемориальных мероприятий в сводном отчете Всесоюзного Пушкинского комитета («Подготовка и проведение
Пушкинского юбилея в СССР») появляется следующая
информация, сделавшая процесс необратимым: «Правление и комсомольская организация татарского колхоза им.
Осоавиахима в Гурзуфе реставрировали сохранившийся до
наших дней домик, в котором когда-то жил Пушкин, собрали в нем обстановку того времени, открыли библиотеку
и устанавливают перед домом бюст Пушкина. Президиум
ЦИК Крымской АССР постановил открыть в домике музей, посвященный пребыванию Пушкина в Гурзуфе» [1, с.
498].

Пушкинский домик в Гурзуфе. Фото М. Кац, 1930-е годы.

Обратим внимание, что в этой информации дом в
Гурзуфе, где в 1820 г. останавливался с семьей Раевских
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Пушкин, назван «домиком», - т. е. так, как назвал его в
своем майском (1936 года) письме И. У. Тархан. Вряд ли
председатель Крымского ЦИК не знал, что это был большой каменный двухэтажный дом, построенный генералгубернатором Новороссийского края герцогом Ришелье.
Представляется, что некоторое занижение «архитектурности» было необходимым тактическим ходом, благодаря
которому «внешне» облегчалась и закончилась успехом
крымская внутриведомственная борьба и предоставление
столь значительной собственности под музей стала возможной. Музей открылся в июне 1838 г., хоть экспозиция
занимала всего несколько комнат.
Что касается издательской программы Крымского
Пушкинского комитета, то и она была в целом выполнена.
В Симферополе в Республиканской крымско-татарской
библиотеке им. И. Гаспринского сегодня хранятся эти тоненькие книжки, ставшие уникальным памятником эпохи.
Часть из них передана сюда Российской государственной
библиотекой. Особенно хорошо издана иллюстрированная
крымским художником А. В. Варфоломеевым «Сказка о
рыбаке и рыбке». Анализ изданий, суть некоторых изменений в издательской программе 1936 -1937 гг. может составить материал отдельного исследования.
Материал отдельного исследования может составить и весь спектр крымских мероприятий, посвященных
столетию со дня смерти А. С. Пушкина. По ограниченности размера публикации познакомлю лишь с некоторыми
заметками из газеты «Красный Крым» за 9 февраля 1937 г.
(№ 32) под рубрикой «К 100-летию со дня смерти
А. С. Пушкина».
Об организации работы по изучению творчества поэта информирует заметка «Большой спрос на произведения
А. С. Пушкина»: «К пушкинским дням библиотека коммунистической сельскохозяйственной школы им. Молотова
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организовала большую выставку на следующие темы: Детство и юность поэта, Ссылка поэта, После разгрома декабристов, Последние годы жизни поэта, Гибель поэта.
Составлены каталог произведений Пушкина и критической литературы о Пушкине, рекомендательные списки и альбомы на тему: жизненный путь Пушкина.
Библиотека приобрела 19 комплектов полного собрания сочинений поэта и отдельные произведения. Школой проведены доклады о Пушкине на русском и татарском языках.
В группах проводится изучение произведений Пушкина. Спрос на книги Пушкина значительно увеличился.
Учащиеся были на экскурсии в Бахчисарайском дворце.
Здесь экскурсанты читали отрывки из произведений Пушкина и провели беседу «Пушкин в Крыму»
Зав. библиотекой Градова» [3, 9 февр., № 32 (4840),
с. 4].
Пушкинские вечера с чтением стихов, с показом
спектаклей проходили по всему Крыму. Вот заметка
В. Смирнова «Пушкинский вечер у железнодорожников»:
«С большим успехом прошел Пушкинский вечер в
Симферопольском железнодорожном клубе. После доклада тов. Радуна «Пушкин и современность» выступили
учащиеся железнодорожной школы. Ученики показали
сцену из пьесы Пушкина «Борис Годунов», эпизод встречи
Мазепы и Марии из поэмы «Полтава» и др. На вечере присутствовало около 450 человек» [3, 9 февр., № 32 (4840),
с. 4].
В Крыму развернулись творческие конкурсы, о чём
рассказано в заметке Б. Сергеева «У самодеятельных художников»:
«Дом Народного творчества организует выставку
работ самодеятельных художников, посвященных жизни и
творчеству А. С. Пушкина.
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К 3 февраля в Дом Народного творчества поступило
37 экспонатов. В выставке принимают участие: Симферопольская им. Самокиша, Феодосийская, Бахчисарайская,
Севастопольская изостудии и отдельные художникисамоучки.
Среди присланных работ выделяется портрет Пушкина, выжженный на фанере домохозяйкой тов. Базилевой
62 лет (Симферополь), бюст Пушкина — скульптура тов.
С. Карташева (Симферопольская изостудия), картина тов.
Шепель В. А. (Феодосийская студия) «Пугачёв», картина
изостудийца из Феодосии В. Барсамова «Пушкин в селе
Михайловском слушает сказки няни».
Из картин бахчисарайских художников лучшими
являются рисунки тов. Рефата Муслядимова к поэме «Руслан и Людмила» и «Цыганы» и Шевкет[а] Ибрагимова к
поэмам «Полтава» и «Бахчисарайский фонтан».
4 февраля под председательством заслуженного деятеля искусств тов. Н. С. Самокиша состоялось заседание
оценочной комиссии, рассмотревшей все присланные работы и отобравшей 10 лучших экспонатов для отсылки их
на Всесоюзную Пушкинскую выставку в Москву. В числе
отправленных работ — бюст Пушкина работы штукатура
комсомольца тов. С. Карташева и рисунки тт. Муслядимова и Ибрагимова» [[3, 9 февр., № 32 (4840), с. 4].
Заметка эта несет большой исторический смысл, не
только демонстрируя неподдельный энтузиазм, пробужденный временем, но и сохранив для истории имена участников художественных конкурсов. Справедливо будет
вспомнить хотя бы о тех, о которых сохранились немногие
сведения.
Автор картины «Пугачев» Владимир Александрович Шепель впоследствии участвовал в крымском партизанском движении. Погиб в 1944 г. в возрасте 27 лет.
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Автор картины «Пушкин в селе Михайловском
слушает сказки няни» Владимир Николаевич Барсамов
(сын руководителя Феодосийской изостудии художника
Н. С. Барсамова) погиб в самом начале Великой Отечественной войны на Николаевщине в возрасте 20 лет.
Ученик Бахчисарайской изостудии Шевкет Ибрагимов, автор рисунков к поэмам «Полтава» и «Бахчисарайский фонтан», предположительно, умер от ран 23.08.1942 г.
Похоронен в Тамбовской области, ст. Ржакса.
В заключение приведем еще одну характерную заметку «Пушкинский вечер на еврейском языке» (автор
подписался одной буквой «М.»):
«16 февраля в клубе швейной фабрики им. Крупской состоялся организованный еврейской библиотекой
пушкинский вечер на еврейском языке.
В вечере принял участие и крымский еврейский
колхозный театр. С докладом о жизни и творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина выступила тов. Кузнецова — преподаватель еврейской школы.
Учащиеся школы читали пушкинские стихи на еврейском языке в переводе тов. Фининберга («Узник» и
«Зимний вечер»). Артисты еврейского колхозного театра
тт. Хаит и Аслин исполнили романсы на слова Пушкина в
переводе тов. Медриша — заведующего литературной частью еврейского колхозного театра. Артист тов. Каплан
живо и интересно рассказал на еврейском языке сказку «О
попе и работнике его Балде» в переводе тов. Фининберга»
[3, 24 февр., № 45 (4853), с. 3].
Привлеченные документы 80-летней давности,
красноречиво демонстрируя важный этап в изучении и популяризации творчества А. С. Пушкина в СССР, являются
памятниками истории нашей страны. В деле организации
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музея А. С. Пушкина в Гурзуфе, обеспечения издательской
программы к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина

Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе сегодня.

ведущую роль сыграли председатель Крымского ЦИК
И. У. Тархан и секретарь Крымского Пушкинского комитета Иргат Кадыр. Нельзя не заметить энтузиазма населения в организации многочисленных пушкинских мероприятий, небывалой активизации самодеятельного творчества, представленного деятельностью людей разных возрастов, национальностей, образования, профессий и выразившегося в самых различных родах и жанрах искусства.
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В статье исследуются литературно-публицистические тенденции и тематические направления, характерные для журнала «Современник» А. С. Пушкина и журнала «Современник» И. И. Панаева и
Н. А. Некрасова; в частности, рассматривается реакция редактората на русско-европейские политические и литературные отношения
XIX в.; анализируются особенности индивидуальной творческой тактики редакторов, вступающих в публицистическую полемику по вопросам развития литературы, культуры, геополитики и т. д.
Ключевые слова: журнал «Современник», тенденции, тематические направления, А. С. Пушкин, И. И. Панаев, Н. А. Некрасов,
Крымская война.
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Вопрос о традициях в журналистике трудно осветить, тем более если эта ситуация не декларируется в программе журнала, если нет сходных и очевидных «авторских предпочтений» и общественно-политических «созвучий». Но речь идет о журнале с одним названием — «Современник», начинавшемся А. С. Пушкиным, и, по сути
дела, не прерывавшим свою деятельность, даже с учетом
временной (почти 20-летней) дистанции, что в исторических условиях объективно обусловливает не только смену
авторского состава и идейно-эстетических ориентиров, но
и необходимость в соответствии с новыми историческими
условиями реагировать на новые события. Мы выбрали
для анализа острейший (можно сказать, эпохальный) период русской истории и журналистики, период Крымской
войны 1853–1856 гг., в ходе которой против России объединились 4 государства: Англия. Франция, Турция и Сардиния.
В 1847 г. бывший пушкинский «Современник»
(поддерживаемый с 1837 г. П. А. Вяземским, и П. А. Плетневым) был куплен у П. А. Плетнева И. И. Панаевым и
Н. А. Некрасовым, и значительную роль сыграл в этом
В. Г. Белинский. Именно участие Белинского, которого
еще Пушкин планировал привлечь к своему журналу после
закрытия «Телескопа» Надеждина (где сотрудничал Белинский), сразу наводит на мысль о закономерной преемственной связи, и, возможно, это сразу было осознано литературным сообществом. Разумеется, новые владельцы
журнала — Н. А. Некрасов и И. И. Панаев — хорошо понимали свою ответственность перед именем Пушкина.
Трансформация идей А. С. Пушкина угадывается в
первом же номере 1847 г. в статье В. Г. Белинского
«Взгляд на русскую литературу 1846 года», многими воспринятой как «внутренняя» программа журнала. Основная
мысль статьи в том, что у России, у русской литературы
76

своя история, «нисколько непохожая на историю ни одного европейского государства», свой путь развития, который начался со времен правления Петра I: «Как и все, что
ни есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша литература есть результат реформы Петра
Великого», который «заботился о просвещении, бросив в
плодовитую землю русского духа семена науки и образования, и литература без его ведома, явилась впоследствии
сама собою, как необходимый результат его же деятельности» [7, т. 1, с. 2]. По мысли критика, именно реформы
Петра создали Кантемира, Тредьяковского, Ломоносова —
«Петра Великого русской литературы».
Но рассуждая, казалось бы, только о развитии литературы, Белинский затрагивает глобальные геополитические вопросы — пути развития России. Проводятся исторические параллели развития литературы с деятельностью
Петра I, который, по мнению многих «литературных старообрядцев», своими реформами «убил в России народность <…>, дух жизни», привнес в русскую культуру «искусственный европеизм». Но и Ломоносов, пишет Белинский, дал литературе на какое-то время направление
«книжное, подражательное», литература долго шла «по
указанному им ей пути, но, наконец, совершенно освободясь от его влияния, пошла по дороге, которой сам Ломоносов не мог ни предвидеть, ни предчувствовать» [7, т. 1,
с. 3]. При этом автор статьи призывает к пониманию того,
что «чужое, извне взятое содержание» никогда не сможет
заменить «собственного, национального содержания» и со
временем, впитав лучшее, «переродится» в свое, национальное, как «пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть» [7, т. 1, с. 3]. Литература,
как и история, по мысли критика, развивается поступательно, в ней нет ничего случайного, все последовательно,
и каждый этап становится частью исторического пути. Так,
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между баснями Крылова, комедией Грибоедова, произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя и произведениями
Ломоносова и писателей его школы, пишет Белинский, на
первый взгляд, «нет ничего общего, никакой связи», но если изучать их в хронологической последовательности, станет неоспоримым, что в литературе, как и в истории, нет
случайного, все объединено «живой кровной связью» [7,
т. 1, с. 4].
Однако в 1848 г. В. Г. Белинский умер. Мы не будем останавливаться на характеристиках журнала конца
1840-х и самого начала 1850-х годов, достаточно хорошо
освещенных в истории журналистики (В. ЕвгеньевМаксимов «“Современник” в 40–50 гг. От Белинского до
Чернышевского» [3]). Мы обратимся к 1853–1856 годам,
которые, как правило, обходят характеристиками: действительно, материалы, в силу разыгравшейся под Севастополем исторической драмы, настолько разнородны по жанрам и звучанию, по авторскому составу, что, кажется, не
поддаются оценке в отношении общей тенденции. Однако
именно этот 4-летний период исторической опасности для
России, на наш взгляд, очень рельефно отразил то, что
можно назвать авторским единением в патриотизме и пониманием своей общественной роли.
Начало Крымской (Восточной) войны потребовало
от редакции «Современника» особенно взыскательного
отбора материалов для публикации и новых акцентов в ходе критического анализа, изображения современной жизни. Учтем, что «Современник», как и другие журналы, не
имел
права
публиковать
информацию
военноинформационную; этим правом пользовались лишь «Морской сборник» и газета «Русский инвалид». Каким материалам в этих условиях отдавались предпочтения? Обратим внимание на то обстоятельство, что «Современник»
Некрасова и Панаева с самого начала воспринимался как,
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если воспользоваться современным термином, «проевропейский». В этом смысле он, действительно, как бы противопоставлен «Москвитянину». Однако актуальность такого
противопоставления совершенно пропадает, когда речь
идёт о военном времени, о судьбе России. В рамках публикации невозможно остановиться на характеристике всех
текстов некрасовско-панаевского «Современника» периода
Крымской войны, потому остановимся на тенденциях, соотнося их, если так можно выразиться, с «пушкинской
точкой зрения», пушкинской «идеей» в журналистике, с
пушкинским журналистским опытом.
Выберем важнейшие, на наш взгляд, основные тематические направления и массивы. Первый, самый острый и сложный аспект — взаимоотношения России и Европы. Стоит вспомнить, что А. С. Пушкин был щепетилен
к тому, как иностранцы воспринимают Россию. За год до
приезда в Россию французского драматурга Ж.-А. Ансело
Пушкин выступил против нападок А. А. Муханова на книгу г-жи де Сталь «Десять лет в изгнании», большую часть
которой составляют записки о России. Пушкин резюмировал: «<…> Она говорит об нас с уважением и скромностью, с полнотою душевною хвалит, порицает осторожно,
не выносит сора из избы. Будем же и мы благодарны знаменитой гостье нашей: почтим ее славную память, как она
почтила гостеприимство наше…» [5, т. 11, с. 27]. Почти в
то же время Пушкин выступил со статьей «О предисловии
г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». Снисходительно отнесясь к мелким недочетам французского историка, уважительно поспорив с некоторыми ошибочными
суждениями, Пушкин сосредоточивает основной пафос
статьи на благодарности иностранцу за его «остроумное» и
«справедливое» [5, т. 11, с. 33] отношение к русскому языку и литературе.
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Пушкинский «Современник» 1836 года вовсе не
ставил перед собой главной задачей «отражать нападения
иностранных газет», хотя Пушкин не утратил интереса к
иностранному мнению о России и стремился привлечь к
нему внимание читателей. Кроме публикации, например,
«Хроники русского в Париже» А. И. Тургенева, Пушкин
сам подготовил для публикации (сделал перевод, предисловие и комментарии) большую часть мемуаров бывшего
на русской службе французского офицера Моро де Бразе и
запланировал статью о книге французского ученого Шаппа
д’Отроша «Путешествие в Сибирь».
В том же направлении идут редакторы нового «Современника». Вышедший в 1 номере «Современника» 1847 г.
«Хорь и Калиныч» И. С. Тургенева, положивший начало
«Запискам охотника», получил такую оценку Жорж Санд:
«Ни один исторический памятник не может нам раскрыть
Россию лучше, чем эти образы, столь хорошо Вами изученные, и этот быт, так хорошо увиденный Вами… Вам
присуща жалость и глубокое уважение ко всякому человеческому существу» [8, с. 114].
Однако спокойный тон в отношении к иностранным
изданиям исчезает, когда началась Крымская война. Это,
однако, не значит, что «Современник» отказался от публикации иностранных писателей и новостей из-за границы.
Если в первой половине 1853 г., до военных событий, тревожащих публику, «Современник» работал в обычном режиме и широко публиковал зарубежных авторов, то в
1854 г. число иностранных художественных публикаций
заметно сократилось, исключение составили Ч. Диккенс,
В. Теккерей, Жорж-Санд, А. Дюма. Предпочтение отдается
русским авторам. Если раньше в рубрике «Современные
заметки» описывались промышленные и культурные достижения Англии и Франции, то в разгар войны отношение
ко многому, происходящему в Европе, изменилось, появи80

лись иронические отзывы (и о Французской Академии, занимающейся присуждением литературной премии [7, т. 47,
с. 216], и о посетителях Сейденгемского дворца, которых
привлекали не столько «сокровища искусства, которыми
наполнен хрустальный дворец, сколько салат из морских
раков» [7, т. 47, с. 216], и о богатых заказах парижан в знаменитом модельном дом Делиль по случаю крещения
принца и коронования Государя Императора [7, т. 57,
с. 258]).
Но все больше и больше в материалах «Современника» за 1854–1856 гг. ощущается болезненное восприятие
информации о России, редакцию беспокоит имидж России,
так волновавший когда-то Пушкина. «Современник» с досадой цитировал зарубежную прессу (газеты «Тhe Times»,
«Le Nord», «Le Monde»), которая насмешливо сообщала,
что во Франции изобретено новое оружие — копье, извергающее огонь, а Лондонские газеты в это время советовали
идти «против России с луком и стрелами» [7, т. 46, с. 151]
и т. д. Особое, уважительное, внимание авторы рубрики
«Современные заметки» уделяли иностранцам, лояльно
относившимся к России. Например, гастролям французской драматической актрисы Рашель, которая возвратившись из России, была холодно встречена французской
публикой за то, что побывала у «aboninables Russes, этих
«гадких русских». Лишь Жюль-Жанен, критично относившийся к «затеявшим войну с русскими», отмечает «Современник», выступил в ее защиту [7, т. 47, с. 48].
Заграничные известия были не менее важны, чем
внутренние, т. к. обзорно представляли общественные настроения, царящие в Европе. Так, весной 1855 г., в самые
драматические месяцы Крымской войны, парижское общество, пишет «Современник», возмущено экономической
обстановкой; в течение трех лет цены повысились в три
раза [7, т. 51, с. 79]; «толки о мире и войне <…> представ81

ляют один из современных важнейших интересов» [7, т.
51, с. 80]; в Англии всеобщее возмущение, «высокородная
аристократия уступила управление аристократии промышленной» [7, т. 51, с. 95]; в английских колониях происходят государственные распри (отсылка «Современника» на
«Indian News»); все владычество Англии в Азии основано
на завоевании, следовательно, с точки зрения чисто нравственной, основано на несправедливости [7, т. 51, с. 110].
Как видим, новый «Современник» стремился к панорамному освещению политических событий. Напомним,
что и А. С. Пушкин, несмотря на трудности, стоявшие перед ним как издателем, не уходил от острых тем, находя
способыакту
ализировать
важные
общественнополитические вопросы.
Н. А. Некрасов и И. И. Панаев издают свой журнал,
пытаясь уловить все тонкости военного периода, делая
«Современник» максимально информативным в общественно-политическом плане. И А. С. Пушкин стремился
сделать из своего литературного сборника-альманаха общественно-литературный журнал, со всеми характерными
для такого вида издания материалами (вопросы современной политики, история, экономика, образование, критика и
библиография, художественная литература, поэзия).
Именно поэтому в первом же номере пушкинского «Современника» в обзоре «Новые книги» появляются «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год» артиллерии
полковника И. Р. (М., 1835–1836 гг.), а также актуальный
материал о недавней войне с Турцией «История военных
действия в азиатской Турции в 1828 и 1829 годах» (1836 г.).
Так и панаевско-некрасовский «Современник» идёт
по пути актуализации социально-политических вопросов и
публикует в 1854–1856 гг. материалы о Турции: «Сведения о современном состоянии Европейской Турции»
К. Д. Ушинского, «Исторический очерк военных сил Тур82

ции» (б. п.), «Воспоминания кавалерийского офицера о
войне 1828 года» П. Л. Пуцыло. Предлагая читателям эти
воспоминания, «Современник» напоминает, как в прошлые
войны с турками в самых трудных обстоятельствах, при
абсолютном преимуществе турок, используя самые слабые
места противника, русские шли на хитрость и побеждали.
Такая информация должна была настраивать на победу, но
победу очень нелёгкую, и объяснять, что существующие в
обществе ура-патриотические настроения, по большей части, не оправдывают себя.
В это время возрастает интерес к иностранным авторам. Например, А. В. Дружинин в. 1854 г. публикует
статьи об английских писателях: «Георг Крабб и его произведения», «Жизнь и драматические произведения Ричарда Шеридана», что лишний раз свидетельствует о широте
русских историко-литературных интересов. В то же время
в статье «Жизнь и драматические произведения Ричарда
Шеридана» А. В. Дружинин, рассказывая о знаменитом
суде над английским генерал-губернатором в Индии Гестингсом, на котором обвинителем выступал Ричард Шеридан, разоблачает косность английского парламента: приговор корыстному губернатору, несмотря на очевидность его
злоупотреблений, был отложен на годы, а затем вовсе отменен. А. В. Дружинин буквально обвиняет Англию в том,
что она не бережёт своих великих людей, доведя до нищеты автора «Школы злословия».
Следующая тенденция «Современника», требующая
отдельного осмысления — тема патриотизма и защиты
Отечества. В период Крымской войны редакция «Современника» аккумулировала всю журнальную силу на воспитание у читателя патриотизма, на поднятие боевого духа. В
эти годы «Современник» широко публикует патриотическую гражданскую поэзию: стихотворение князя
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П. А. Вяземского (6/18 января 1854 г., Карлсруэ) «Отдохнув от непогод…»:
«Отдохнув от непогод,
Забывается Европа.
Ей двенадцатый наш год
Как преданье до потопа <...>» [7, т. 44. с. 5].
Поэт напоминает новым врагам России, что в 1812
году
«Вопрос: «бить иль не бить?»
Мы по-своему решили <...>» [7, т. 44. с. 5–8].
В том же томе опубликовано 100 стихотворений
Ф. И. Тютчева. Среди них имеющее прямое отношение к
войне стихотворение «Рассвет», призывающее к защите
православных святынь:
«Вставай же, Русь! Уж близок час.
Вставай, Христовой службы ради.
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?..» [7, т. 44. с. 171].
Тему защиты православной веры продолжает стихотворение Я. П. Полонского «Рыцарская ошибка»: здесь
французы, «духом искавшие Палестины», приблизились с
войной к ... Севастополю [7, т. 48, с. 123–124]. Стихотворение написано в период, когда началась оборона Севастополя, настали трагические дни Крымской войны.
В конце 1855 г., в то время, когда союзники ликовали победу, «Современник» помещает стихотворение
Я. П. Полонского «На Черном море», напоминающее, какой ценой досталась эта победа. Сюжет организован диалогом раненых французов, возвращающихся из Севастополя. Они не забудут Крыма, ставшего могилой для многих их соотечественников:
«На лоне мира и любви,
Ты вспомнишь — ужас! — ты в крови
Топтал товарищей своих,
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Ты слышал их предсмертный хрип,
Ты раненый близ ран моих
Лежал, страдал и — не погиб!..» [7, т. 53, с. 139].
В 1855 г, когда «Современник» получил цензурное
разрешение на печатание военных материалов, в журнале
выходят «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, которые стали значительным событием литературной и журнальной жизни. В подстрочном комментарии к первому
очерку «Севастополь в декабре месяце» сообщалось, что:
«Редакция «Современника» считает себя счастливой, что
может доставлять своим читателям статьи, исполненные
такого современного интереса» [7, т. 51, с. 333]. «Современнику» нужны были объективные материалы, и с средины 1855 г. во «Внутренних известиях» редакция публично
обещает, что в каждом номере будет печатать известия
очевидцев Севастопольской обороны и публиковать письма из Крыма.
С 1855 г. в «Современнике» выходит цикл солдатских мемуаров о войне, записанных сотрудником газеты
«Одесский вестник» Н. П. Сокальским: рассказ «Восемь
месяцев в плену у французов» рядового Московского полка Павла Таторского, «Рассказ Щербакова» — «охотника»
ночных вылазок под Севастополем, «Рассказ писаря» (это
был писарь кн. Меншикова) [7, т. 53, с. 176–183]; «Рассказ
Козлова» — «ундер-офицера саперского батальона» [7,
т. 53, с. 183–201] и др. Новые материалы — в силу их реализма — виделись программными; в них чувствовалось
общее редакторское ответственное настроение за идейноэстетические ориентиры читателя.
Уделяет внимание «Современник» и новым военнопатриотическим изданиям. В критических и библиографических обзорах помещены анонсы выхода художественного
альбома
«Русский
художественный
листок»
В. Ф. Тимма, изданий лубочных картинок Н. А. Степанова,
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П. М. Боклевского, Я. Лаппинга (при этом «Современник»
строг к военным карикатуристам), рекомендует читателю
лучшие из новых книг, предъявляя к их авторам справедливые требования военного времени: объективность в освещении войны. Например, в рубрике «Заметки о журналах за июнь месяц 1855 г.» помещен критический анализ
статьи г. Б. (Н. В. Берга) «Десять дней в Севастополе»,
опубликованной в «Москвитянине». Одобряя статью за
правдивость описания госпитальных бараков, осадных укреплений, раненых пленных, «Современник» настораживается ее пафосом, характерным для «Москвитянина». В
статье «Москвитянина» с восторгом говорится о солдатской смелости: «Русский солдат полагает, что от своей пули не спрячешься, и на этом основании часто доводит свою
неосторожность до крайней степени». Критик «Современника» по этому поводу пишет, что «в этой логике более
героизма, чем здравого смысла» [7, т. 54, с. 275]. История
сотрудничества Н. В. Берга в «Современнике», куда он перешел после закрытия «Москвитянина», подробно изложена в монографии «Крымская Илиада. Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов глазами современников: литература, архивы, пресса» [4].
Говоря о тенденциях, характерных как для пушкинского «Современника», так и для «Современника» Панаева
и Некрасова, следует говорить об особенностях журнальной полемики. В условиях войны, цензурных ограничений
редакция журнала прибегала к самым неожиданным, но
достаточно понятным читателю приемам, чтобы сформировать общественное мнение о ближайших перспективах
российской истории.
Например, энергия первого тома журнала, вышедшего после смерти царя Николая I (март-апрель 1855 г.),
сосредоточена в «Заметках и размышлениях Нового Поэта
по поводу русской журналистики» И. И. Панаева. Но ос86

новное внимание критик уделяет не журналам, а «Истории
Петра Великого» Н. Г. Устрялова. Случайно ли упоминание о книге кандидата юридических наук А. Вицина
«Краткий очерк управления в России от Петра Великого»
(Казань, 1855), а в статье «Русские мемуары XVIII в.» особо выделено «Сказание о Петре Великом» И. Крекшина,
дающее детальное представление о политических действиях Петра? М. А. Антонович свидетельствовал, что вопросы
русской общественной жизни, тем более о будущем царствовании (не говоря уже о крепостном праве), «были недоступны и запретны для печати» [1, с. 497]. В этих условиях
воспоминания о петровских преобразованиях работали на
читательское сознание как нельзя лучше, заставляя проводить параллели царствования Николая I с царствованием
царя-реформатора.
Примером поиска путей, средств и методов высказывать то, к чему особенно придиралась цензура, могла
стать для Панаева и Некрасова тактика Пушкина как издателя и журналиста, которая заключалась в мастерском использовании «эзопова языка». Как известно, свою острую
критику американской лжедемократии Пушкин вставил в
рецензию на «Записки» Джона Теннера [6, т. 3], а перепечатывая в «Современнике»
«Вопросы и ответы»
Д. И. Фонвизина и Екатерины II [6, т. 2], Пушкин сопроводил их такими комплиментарными словами по адресу Екатерины, что читатель смог оценить не остроумие Екатерины, а колкость вопросов Фонвизина, которыми автор устроил, в буквальном смысле, допрос императрице по самым
актуальным вопросам современности.
Показательно в этом плане и стихотворение «Пир
Петра Первого», открывающее первый номер пушкинского
журнала, которое современники однозначно восприняли
как обращение к Императору Николаю I с просьбой помиловать осужденных декабристов. Л. И. Голенищев-Кутузов
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14 апреля 1836 года записал в своём дневнике: «Сама идея
стихотворения прекрасна, это урок, преподанный им нашему дорогому и августейшему владыке» [2].
Думается, новые редакторы журнала И. И. Панаев и
Н. А. Некрасов так или иначе «оглядывались» на пушкинский опыт. Так, в 1850 г. в статье «Русские второстепенные поэты» [7, т. 19, с. 42-74] Н. А. Некрасов напишет о
малоизвестном в те годы поэте Ф. И. Тютчеве, чья подборка из 23 стихотворений в 1836 г. была опубликована в двух
номерах пушкинского «Современника» [6, т. 3–4]. Некрасов сделает акцент на том, что стихотворения Тютчева
впервые появились в третьем томе «Современника» Пушкина и в них было «столько оригинальности, мысли прелести изложения, столько, одним словом, поэзии, что казалось, только сам же издатель журнала мог быть автором
их. Но под ними весьма четко выставлены были буквы
«Ф. Т.» [7, с. 56]. Добавим, что первый сборник стихов
Ф. И. Тютчева вышел в марте 1854 г. в качестве приложения к журналу «Современник», в этом же году стихотворения Тютчева будут опубликованы отдельным изданием.
К приемам ведения журнальной полемики следует
отнести псевдонимы и литературные маски. Литературная
маска «Феофилакт Косичкин» позволила А. С. Пушкину
быть более свободным в средствах журнальной полемики,
но Пушкин не успел до конца развить этот образ. Под
псевдонимом «Новый поэт» И. И. Панаев выступал на
страницах «Современника» почти 15 лет, публикуя обзоры, фельетоны, очерки (в 1851–1855 годах вел ежемесячное обозрение «Заметки и размышления Нового поэта по
поводу русской журналистики», а в 1855–1861 годах —
рубрику «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта»),
доведя свой публицистический прием до совершенства.
Подводя итог, скажем, что в задачи статьи не входило
сопоставление
публикаций
«Современника»
88

А. С. Пушкина и «Современника» И. И. Панаева и Н. А.
Некрасова. Мы определили тенденции и тематические направления, которые, на наш взгляд, идейно объединили
две эпохи «Современника»:
- Россия и Европа: имидж России,
- патриотические мотивы,
- стремление к объективности,
- особенности журнальной полемики.
Представляется, что логика подачи материала И. И.
Панаевым и Н. А. Некрасовым ни в одном случае не противоречила пушкинской исторической логике и его литературно-издательским представлениям. В сущности, почти
20-летний временной «разрыв» между «Современником»
Пушкина и «Современником» Некрасова-Панаева в масштабах истории и сложившихся в обществе литературных
приоритетов не столь уж велик: оба журнала «начинались»
в царствование Николая I. Не случаен к тому же и подбор
авторов из пушкинского времени: Вяземский, Тютчев.
Литература, как и история, писал Белинский, развивается поступательно, в ней нет ничего случайного, все
последовательно, и каждый этап становится частью исторического пути.
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УДК 821.161.1 Пушкин А. С. 7.08 (075.8)
Перзеке А. Б.
СУДЬБА РОССИИ СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ
КРИСТАЛЛ ПОЭМЫ А. С. ПУШКИНА
«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»
В статье рассматривается творение А. С. Пушкина как художественный код, благодаря особым свойствам авторского гения
воплощающий в себе основные алгоритмы исторической судьбы России. В центре внимания пушкинское историософское понимание и воплощение в формах поэтики образных смыслов, связанных со стихийным и образованным бунтом, деспотической властью, космогонией,
суверенной личностью, национальной катастрофой, и их точное повторение в российской реальности ХХ века. Делается вывод об уникальной природе поэмы, её особом месте в русской культуре.
Ключевые слова: художественный код, повторение смыслов,
власть, бунт, личность.

В русской литературе существует уникальное произведение, в котором сконцентрированы все смыслы отечественной истории, какой она сложилась с поворотной
эпохи Петра. Это пушкинская поэма, созданная в 1833 году и имеющая подзаголовок «Петербургская повесть». В
ней оказались сопряжены поэтом — историком и мыслителем тема власти и государства в её созидательноразрушительном аспекте, тема бунта природной и народной стихии как национальная катастрофа, тема суверенного человека перед лицом страшных надличностных сил.
Поэма воплотила в себе невероятно глубокое прозрение её
мудрым создателем напряжённого конфликтного узла в
самой сердцевине русского бытия, боль за прошлое и тревогу за судьбы Отечества в предчувствии грядущих бед.
Это было замечено многими исследователями и отражало
вектор её направленности. «Вся поэма как бы развёрнута
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на будущее, на уловление смыслов из последующей русской истории», — пишут авторы известной книги о «Петербургской повести» [6, c. 16], не одинокие в своих наблюдениях.
Отметим, что перерастая по своему значению в
культуре рамки совершенного творения изящной словесности, великое произведение в своём особом качестве и по
сей день оценено не в полной мере, хотя «всадниковедение» весьма объёмно и в нём выработана многомерная исследовательская модель. Цель настоящая статья коснуться
лишь некоторых граней историософского потенциала поэмы, присущего ей и постоянно прирастающего благодаря
её соприкосновению с движущейся реальностью.
Если формулировать очень кратко, то «Медный
всадник» рассказывает о том, во имя чего и каким образом
власть перестроила национальный мир и к каким последствиям привело это грандиозное действо. Речь пойдёт о
цикличности российской судьбы и о неоднократных подтверждениях в её перипетиях истинности пушкинских
смыслов.
Начнём с темы бунта. В поэме впервые в русской
словесности в символике потопа масштабно воплощалось
катастрофическое время хаоса в национальном бытии —
время утраты крова и пищи, разлук, страданий и гибели
Важно отметить, что Пушкин в своей поэме тонко изобразил две разновидности русского бунта, сыгравших, каждая
по-своему и вместе, решающую роль в судьбе России.
В образе яростной водной бездны, обрушившейся
на город и его жителей, откровенно проступала авторская
семантика «бессмысленного и беспощадного» народного
восстания, проявлялась агрессия безличной стихии, злоба,
уголовщина через уподобление её поэтом, знавшим реалии
пугачёвщины, злодейской разбойничьей шайке. Этот губительный потоп был осмыслен Пушкиным как зло, отмечен
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его «отвращением к насильственным переворотам» [9,
c. 412].
С Евгением связан принявший в России специфические формы бунт просвещённый. Он носил личностный,
персонифицированный характер и начинался с «мыслепреступления» — осмысления негативной сущности власти,
проникновения в сакральную тайну и её десакрализация
(слова «строитель чудотворный» явно звучат с иронией), а
затем и вынесение приговора («Ужо тебе!»). Если брать
генезис этого вида противостояния, то он был связан с Радищевым, декабристами, Чаадаевым, а в послепушкинскую эпоху выразился в лавинообразном развитии феномена антиправительственной русской интеллигенции и
форм её бунта от идейной оппозиции до террора, направленного на носителей власти вплоть до августейших особ,
партийной борьбы, руководства вооружённым восстанием.
П. И. Новгородцев, известный философ, отмечал, что
«русская интеллигентская мысль ставила своей основной
политической задачей принципиальную борьбу с властью,
разрушение существующего государственного порядка»
[5. с. 211].
В сцене бунта Евгений, «злобно задрожав», и будучи обуян «силой чёрной», уподобляется в этом качестве
бунтовщика приступавшей к Медному всаднику стихии. В
русской революции оба эти бунта — народный и просвещённый, объединились, стали осмысленной силой, и в девятом вале национального потопа захлебнулся, потерял
имя своего строителя и значение как столицы город Петра.
Перестала существовать выстроенная им Россия, и таким
образом нашли подтверждение эсхатологические смыслы
«Медного всадника».
«Революция есть малый апокалипсис, как и суд
внутри истории, — писал Н. А. Бердяев. — … В революции происходит суд над злыми силами, творящими не93

правду, но судящие силы сами творят зло…» [2, с. 108].
Это был пик вражды покорённой стихии к камню — того
неоконченного в поэме Пушкина противостояния, завершение которого в ней проецировалось на будущее, и теперь свершившись, окончилось победой бунтующих сил.
Но на этом история не остановилась. В революционной диалектике низвергающая стихия метаморфизировала в новую власть, которая в таком случае приобретала
пушкинскую семантику Медного всадника. Она начала перетворение её сложившегося мира, а значит в российской
истории вновь актуализировались космогонические силы,
а вместе с ними космогонические смыслы, с которых поэт
начал свою «Петербургскую повесть». Национальное бытие совершило мифологический круг, и завершение одного
цикла стало началом другого.
Отметим, что в развитии исторической реальности
комбинация пушкинских смыслов «Медного всадника»
менялась, но их сущность оставалась неизменной, семантически узнаваемой, проявляя в системе взаимосцеплений
уже знакомый, выраженный в поэме русский исторический
код, или, по определению Ю. М. Лотмана, «культурноисторическое уравнение», ядро которого составляют взаимодействующие образы-модели стихии, статуи и человека
[4, с. 128].
Очень характерным выглядит факт, что, говоря о
Петре, тот же Н. А. Бердяев называет его приёмы совершенно большевистскими, и в свершившейся революции
видит перекличку эпох. «Можно было бы сделать сравнение, — отмечает философ, — между Петром и Лениным,
между переворотом петровским и переворотом большевистским. Та же грубость, насилие, навязанность сверху народу известных принципов, та же прерывность органического развития, отрицание традиций, та же гипертрофия
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государства…, то же желание резко и радикально изменить
тип цивилизации» [2, с. 12].
В «Медном всаднике» с использованием арсенала
филигранных художественных средств возникает представление о грандиозной внутригосударственной перестройке — революции сверху, и изменении внешнего статуса страны. Поэт передал её трагическую суть косвенным
путём — изображение интенсивности бунта стихии характеризовало страшную силу, покорившую её. Средоточие
этой силы в зловещей фигуре Медного всадника открывается герою: «Ужасен он в окрестной мгле!/Какая дума на
челе!/Какая сила в нём сокрыта!.../О мощный властелин
судьбы!/Не так ли ты над самой бездной,/На высоте, уздой
железной/Россию поднял на дыбы?» [7, т. 3, с. 271]. За
этим кроется невероятное насилие власти над народной
жизнью и всей полнотой естественного бытия, когда за величие государства пришлось платить страшную человеческую цену. Отметим, что этот и все другие исторические
смыслы в словесно-образной форме «Медного всадника»
были отточены Пушкиным до такой степени художественного совершенства, которого литература его времени ещё
не знала.
Модель поведения власти, какой предстаёт она в
поэме, превзойдя предшествующую европейскую и русскую тираноборческую литературную традицию, в деталях
повторила новая власть в России после 1917 года, начиная
с «громадья планов» ради светлого будущего. Во всём
этом можно увидеть семантику того идеального «пира на
просторе», о котором во Вступлении грезит Пётр, глядя
вдаль. В реализации этого проекта проявился уже знакомый и осмысленный «Петербургской повестью» деспотический, безжалостный характер власти, стремящейся подчинить себе всю стихию бытия, что было выражено в поэме символикой камня и воды.
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Новый космос был возведён на месте старого, который объявлялся беспросветно-несовершенным. Пушкинский смысл в ХХ веке повторился: революционным сознанием устоявшаяся реальность объявлялась несущественной и выступала лишь в качестве исходного строительного материала. В строительстве нового мира проявилась
осознаваемая поэтом мучительная двойственность. С одной стороны, программа Петра и возведение города при
море было отражением насущных российских интересов
— «путь, ведущий из прозябания и национальной замкнутости на простор общечеловеческого становления… в качестве великой державы» [1, с. 153]. Но в том-то и заключался весь трагизм, что совершено это было не благоприятным образом для нации, а со страшным разрушительным
экстремизмом власти, её «волей роковой», ценой невероятных усилий и жертв народа.
Всё, что снова случилось с Россией после переломного для неё 1917 года, уже было описано в великой поэме.
Из чащ и топей вырастал колоссальный экономический
потенциал, государство обретало мощь, размах, и этим
можно было гордиться. Но величие и победы сопровождались эскалаций государственного насилия над основами
жизни, губительным беспощадным ударом по генофонду –
тем же типом космогонии, о котором говорит «Медный
всадник», в её российском созидательно-разрушительном
варианте, и тем же неумолимым, над человеческим типом
власти.
Внешние формы строительства социализма действительно были грандиозны. Обратившись к поэме, мы увидим, что и Пушкин с одическим пафосом описывал во
Вступлении красу и диво юного града Петра, стройные
громады его дворцов и башен, богатые пристани, державное течение одетой в гранит Невы, золотые небеса, победные воинские рати. Это был образ идеального, странно
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непротиворечивого, блистательного воплощения великого
замысла, гармонии личности и государства («Люблю тебя,
Петра творенье»). В дальнейшем ходе повествования он
оказывается иллюзорным, поскольку у него была оборотная сторона — сохранившаяся на периферии убогость
скудной жизни в ветхих домиках, а главное — узел внутренних противоречий, приводящих к катастрофе, в результате которой из произведения исчезают блеск и пафос.
Пушкин развенчивает и официальную идеологию, и
обольщения современников — да, город вырос, в нём есть
величие, но неустойчивое, эфемерное, чреватое коллизиями. Задолго до возникновения метода социалистического
реализма поэт фактически предвосхитил этот принцип в
своём одическом Вступлении, и тут же показал его искусственность подлинно реалистическим изображением катастрофы. В социалистической действительности всё случилось в точности по пушкинским смыслам: построенный с
невероятным напряжением народных сил космос, окружённый аурой идеологической мифологии, оказался и несовершенен, и противоречив, и уязвим, и губителен для его
обитателей. И не выстоял.
Советская эпоха на центральных площадях городов
на высоких каменных постаментах, порой стилизованных
под броневик, расставляла фигуры вождя в различных вариациях: в кепке и без неё, «с простёртою рукою», с усами
и в сапогах и т. д. Ничего нового для России в этом не было, поскольку в новом историческом облике так представал хорошо знакомый ей Медный всадник, реальный прототип которого в официальной идеологической версии
своего времени, поддержанной одической литературой,
именовался русским богом — «Он Бог, он Бог твой был,
Россия!» (М. В. Ломоносов).
Пушкин не просто зеркально копировал историческую данность, но вносил в неё своё нравственное, гума97

нистическое, историософское осмысление, складывающееся в авторскую аксиологию поэмы. Медного всадника он
называет не Богом, а «кумиром», «горделивым истуканом», показывает его пребывающим во мраке. В оценке
поэта проявилось стремление выразить квинтэссенцию
Петра: в центре нового мира – ложный, подменный бог,
претендующий на то, чтобы быть истинным. Он велик в
человеческом измерении, поскольку пересоздал этот мир,
расширил его пределы, придал культурную обустроенность и великолепие. Но он же тёмен, ужасен для сограждан, тяжка его железная узда, воля его роковая. «Называя
его кумиром, — считает известный философ русского зарубежья Г. П. Федотов, — поэт подчёркивает языческую
природу государства». При этом он добавляет очень важное наблюдение: «…Всадник империи имеет в себе нечто
демоническое, бесчеловечное…» [8, с. 361].
И ещё одна значительная грань этого пушкинского
смысла: «А в сем коне какой огонь!» Конь огненной природы, по смыслу конь рыжий, – один из четырёх коней
Апокалипсиса, означающий войну [10, с. 88]. Это явно
война со своим народом власти, обуянной революционным
мироощущением «с его устремлённостью в будущее, с
жаждой немедленной переделки мира, с желанием отряхнуть прах прошлого со своих ног. Отсюда вытекало неприятие мира насущного, выливавшееся подчас в ненависть»
[3, с. 19].
Неистовство власти во имя идеи государства и собственного величия, блестяще художественно осмысленное
Пушкиным, стало историческим бедствием России и в послеоктябрьскую эпоху, усугубившись и представ культом
личности и посмертным обожествлением вождя, коллективизацией, голодом, репрессиями, ГУЛАГом, гибельным
подневольным трудом на многочисленных стройках социализма. При этом унаследована оказалась и такая, уви98

денная поэтом, мистическая сущность, когда статуя мёртвого вождя заключала в себе торжество неумолимого
принципа, воплощённого в государстве и неизбежно настигающего частного человека, регламентируя его жизнь и
карая в случае уклонения или бунта. Это смысл «Медного
всадника», связанный с противостоянием «кумира на
бронзовом коне» и героя, породил длящийся вокруг них
многие десятилетия спор: на чьей стороне Пушкин и за
кем из них историческая правота.
Точность повторения в реальности ХХ века смыслов пушкинского исторического кода порой невероятна.
Евгений в поэме — сирота, потомок разгромленного во
время петровской революции славного русского рода,
предтеча огромного количества сирот советской эпохи,
включая «детей врагов народа». В обществе жёсткой регламентации он воплощает в себе идею судьбы личности,
подвергшейся процессу огосударствления. Государство
назначило ему быть «маленьким человеком», рядовым армии безымянных граждан, нищим безликим обладателем
чиновничьей шинели. Рисуя подобное положение своего
героя, Пушкин предвосхитил место личности в системе
тоталитарного государства ХХ века, где ей определено было выполнять функции винтика в государственной машине.
Но человек оказывался больше отведённой ему роли. И когда Евгений снимает шинель и предаётся мечтаниям о семейном космосе, о независимости и чести, он становится виновен перед властью и подвержен наказанию,
которое тут же и происходит. Пушкин показал полную
беззащитность личности, вторжение роковой силы в её
жизнь, воплотил мотив преследования в конкретике и символике образов Медного Всадника-власти и утратившего
всё на свете, бегущего Евгения. И не случайно в советскую
эпоху эта расстановка сил предельно обнажается, актуали99

зируя пушкинские смыслы и в самой жизни, и в литературе.
К «Медному всаднику» обращается А. Платонов в
статье «Пушкин — наш современник», стремясь оправдать
Евгения перед величием гиганта-Петра. Влияние текста
произведения, ставшего инвариантным, и узнаваемых фигур гонителя и гонимого ощутимо у Е. Замятина,
Б. Пастернака,
Б. Пильняка,
М. Булгакова,
Ю. Домбровского,
В. Гроссмана,
Б. Ямпольского,
А. Солженицына и многих других писателей. Это противостояние в русской истории, циклически продолжившееся в
новое время, открыл, ввёл в художественный и духовный
обиход, и одновременно предсказал будущему Пушкин.
Деспотизм власти и ощущение «винтика» в сталинскую
эпоху пронзительно выразил поэт: «Мы живём, под собою
не чуя страны…», трагическим образом для себя ставший
жертвой «тяжелозвонкого скаканья».
Пушкинский Евгений поэмы, а также фактически
тот же тип героя, проявляющийся в новое время в своих
различных жизненных и литературных ипостасях, стал
показателем истинной сущности власти в свете того высокого гуманистического понимания человеческих ценностей, начало которому в культуре России положил Пушкин. Частный человек, оказавшийся перед лицом разверзшейся рукотворной катастрофы, преследуемый неумолимым принципом, предстал обвинением колоссу Петра и
его послеоктябрьским преемникам, даже несмотря, на исполнение ими велений времени с позиций государственных интересов. На другой чаше весов всегда оказывались
разрушенный дом и обладатель целого мира мыслей и
чувств, погубленный страшной силой.
Пушкин уловил важнейшее свойство человеческой
реакции на пренебрежение власти счастьем, жизнями и судьбами обитателей созданного ей мира, её глубокую не100

праведность. И если задаться вопросом, повторился ли в
конце советской эпохи описанный Пушкиным бунт стихии
(«Ура, на приступ, злые волны…»), с которого она начиналась в 1917 году, то ответить можно утвердительно. Всё по
своему смыслу и результату состоялось, но только совсем
в других формах, не имеющих семантики потопа и абсолютно не похожих на вооружённую борьбу трудящихся
масс. Вспомним, что в поэме показано, как после наводнения народ восстанавливает привычный («порядок прежний») жизненный процесс, погрузившись исключительно в
свои частные интересы, где не остаётся места государственным.
В последней трети ХХ века этот смысл «Медного
всадника» широко заявил о себе в действительности. Собственно говоря, в этом и заключался своеобразный бунт
народа против власти, которая с 1917 года вела с ним гражданскую войну за построение великого и самого справедливого государства. Бунт был не взрывным, а протяжённым и выразился в специфических формах народного
поведения. Они являли собою массовое равнодушие к государству, потерю веры в его идеалы, критический скепсис
ко всему, связанному с ним, включая властные персоналии, и уход в частную жизнь. Государством пользовались,
но не дорожили, хотя у настрадавшейся нации оно потребовало за себя самую высокую цену. И потому оно померкло и прекратило вторую после Петра фазу своего существования, в основе которого лежало беспредельное насилие над собственным народом. Так в новой исторической реальности нашли логическое продолжение взаимопроникающие смыслы «Медного всадника», в очередной
раз подтвердив его прогностический потенциал.
Пушкин, находясь в своём времени, понял Россию
так, как в тот момент никто другой, и этим фактически
предсказал её грядущую судьбу в образной системе уни101

кального литературного творения. Исследование поэмы
«Медный всадник» далеко не завершено и может принести
ещё много открытий проникновенной глубины пушкинского гения.
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Перзеке М. Ю.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПУТИ ВОПЛОЩЕНИЯ
«МЫСЛИ СЕМЕЙНОЙ» КАК ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ
В СКАЗКАХ А. С. ПУШКИНА («СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» И «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ»)
В статье предприняты попытки сопоставительного анализа
художественного мира двух произведений сказочного жанра с позиций
воплощения в них общей главной идеи — утверждения семьи как высшей ценности в глазах поэта.
Ключевые слова: волшебная сказка, фольклорная основа, семейные ценности, мотив обманного договора, «иное царство».

Важнейшей особенностью литературной сказки, пережившей преображение от классики жанра «золотого века» пушкинской эпохи до современных романов-фэнтези,
всегда было то, что, сочетая авторское начало и традиционную жанровую структуру, она выражала «авторскую
философско-мировоззренческую позицию, авторское видение-концепцию субъективного бытия» [5, с. 16], воплощая индивидуально-авторскую концепцию мира в жанрово-обусловленной художественной реальности.
Наиболее характерным примером отмеченного явления в творчестве А. С. Пушкина, на наш взгляд, являются «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке»,
которые, по замыслу поэта, должны были начинать и завершать цикл простонародных сказок.
Несмотря на то, что внешне эти сказки весьма отличаются — и по фольклорной основе (первая написана по
мотивам русской народной, услышанной от няни Арины
Родионовны, вторая базируется на восточной легенде об
арабском звездочёте из сборника «Альгамбра» Вашингтона Ирвинга), и по внутренней атмосфере — первая светлая,
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радостная, со счастливым концом, вторая зловещая, с
драматическим финалом, главная мысль, главная идея этих
сказок — несмотря на всё их несходство — утверждение
семьи как высшей ценности в этом мире. Рассмотрим особенности художественного воплощения «мысли семейной»
в обеих сказках А. С. Пушкина.
Многие исследователи творчества поэта (А. Слонимский, С. Соловьёв, С. Сапожков и другие) отмечают,
что «Сказка о царе Салтане» отразила то особое, светлое,
праздничное мироощущение, состояние душевной чистоты, гармонии и счастья, которыми был охвачен поэт в период написания произведения.
Воплощением счастья в тот период для
А. С. Пушкина была семья. Как отмечает С. Сапожков, в
30-е годы Пушкина занимала тема дома, семьи, нашедшая
своё воплощение в жанровой форме «простонародной»
сказки [9, с. 23–27]. В книге «Сказки А. С. Пушкина»
Т. Зуева тоже указывает на привлекательность для поэта
волшебной сказки как жанра, опоэтизировавшего тему семейного счастья [3]. Причём поэт не ограничивался только
семьёй как таковой — в тот период он ко многим важным
для себя вопросам подходил с позиций семейного человека
— о государственном и мировом устройстве, о братском
воссоединении всего человечества. В. Непомнящий видел
в пушкинском идеале семьи воплощение поэтом общечеловеческой мечты: «идея семьи есть жажда всеобщего любовного воссоединения в семье человечества, мечта о том
времени,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся …» [6, с. 139].
Для целенаправленного освещения вопроса о выражении в «Сказке о царе Салтане» «мысли семейной» необходимо рассмотреть общие особенности хронотопа пушкинской сказки.
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Уже с первых строк произведения очевидно, что топос условно-реального мира этого творения отличается от
традиционных фольклорных образцов сложностью и многомерностью. Так, наряду с царством царя Салтана, где
происходят по-сказочному стремительные сватовство,
венчание, свадебный пир и зачатие, условно-реальный мир
включает и некое «далёко», где идёт война. Оттуда исходит неумолимая угроза, нависшая над счастьем молодой
семьи:
В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далёко
Бьётся долго и жестоко… [8, с. 314].
Автор не даёт подробного описания этой части
хронотопа. «Далёко» существует как некое отдалённое фоновое пространство, но именно его наличие в топосе условно-реального мира сказки позволяет выразить авторские мировоззренческие приоритеты и углубить понимание образа царя Салтана, за которым в исследовательских
работах закрепилась устойчивая ироническая оценка, которая представляется нам избыточной и не вполне адекватной тексту. Скупая фраза «В те поры война была»
[8, с. 314] чётко объясняет и самостоятельные поиски государем невесты, и поспешную женитьбу, и настойчивое
пожелание «родить богатыря» к определённому сроку. За
внешним комизмом царя, подслушивающего «позадь забора», проступает жизненный драматизм военной ситуации,
царская отеческая забота о судьбе государства и народа,
желание оставить наследника на случай гибели на войне,
выражению которых А. С. Пушкиным способствует инди105

видуально-авторская модель мира созданной им сказки с
глубоким семантическим подтекстом.
События, происходящие где-то «далёко», за пределами государства, позволили поэту придать подлинную
глубину образу Салтана. Так царь, который в гневе способен «чудесить», и ногою топнуть, и дверью хлопнуть, а от
радости залиться слезами, напиться «вполпьяна», вместе с
тем «Бьётся долго и жестоко…» [8, с. 314], защищая родное государство, и со слов корабельщиков известен далеко
за его пределами как «славный». Таким образом, специфика хронотопа пушкинской сказки способствует созданию
многогранного образа героя и воплощению авторского замысла изображения главы семьи и государства, а некоторые комические черты царя Салтана являются, скорее,
выражением театральной условности, особой игровой
«святочной» (В. Кошелев [4]) атмосферы, свойственных
всем сказкам А. С. Пушкина, но никак не выражением социально направленной иронии.
На фоне фатального влияния далёкого мира на
судьбу царя Салтана и его подданных, поэт неустанно
подчёркивает значимость событий, происходящих в мире
семьи, утверждая их приоритетную ценность. Война упоминается автором вскользь, только как причина отлучки
царя, в то время как рождение необыкновенного младенца: «Сына бог им дал в аршин…» и радость матери: «И царица над ребёнком, / Как орлица над орлёнком…» [8, с.
314] описываются автором значительно подробнее. Такой
приём, не типичный для фольклорного инварианта, позволяет поэту подчеркнуть первостепенное значение мира
семьи, дома, детства в авторском мироздании. Эта же
мысль акцентирована поэтом и при изображении острова
Буяна, куда попадают мать с сыном после долгого плаванья по морю.
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Согласно волшебно-сказочной традиции, таинственный остров, как образ «иного царства», является местом средоточия всего волшебного и чудесного. Эти категории в «Сказке о царе Салтане» получают яркое авторское переосмысление. В народном варианте сказки чудеса
совершает сам царевич. В пушкинском «ином царстве» носителем волшебства является чудесная Лебедь. При этом
важная особенность Лебеди, на наш взгляд, заключается в
том, что её создание позволило поэту воплотить в сказочном образе волшебной девы те женские черты, которые
ценил он сам в реальной жизни. Введение прекрасной суженной героя в систему персонажей топоса «иного царства» придало фольклорному мотиву женитьбы автобиографическую авторскую окрашенность, отражая отношение
Пушкина к молодой жене и приоритетное положение семьи в системе его ценностной иерархии.
Не менее важен для утверждения «мысли семейной» и образ чудесной белочки, которая не только грызёт
золотые орешки, но и «с присвисточкой» поёт и пляшет
при всё честном народе. Несмотря на принадлежность к
поэтической системе литературной сказки, этот образ явно
тяготеет к персонажам фольклорных потешек и прибауток, в которых звери и птицы разговаривают, поют и пляшут как люди. Неоднократное повторение поэтом уменьшительно-ласкательной формы «белочка», наряду с многократным употреблением слова «кораблик», позволяет
автору воспроизвести тёплую и светлую атмосферу народной поэзии пестования, которая утверждает ценность мира
ребёнка, детства и семьи, что также способствует выражению аксиологических приоритетов поэта. Что, как уже отмечалось выше, соответствовало внутреннему состоянию
поэта в период написания произведения.
В идеальном художественном мире сказки не только воссоединяется прежняя семья (Салтан — царица) и со107

здаётся новая (Гвидон — Лебедь), но и восстанавливаются
прерванные отношения родителей и детей (Салтан —
Гвидон). «Грусть-тоска разлучённых отца с сыном тем более заметны на фоне внешнего благополучия, в котором
оба они пребывают. Ни княжеская шапка, ни царский венец, ни богатства, ни диковинки не могут дать полного
счастья. Апофеоз радости звучит в сказочной развязке, когда царь Салтан вдруг обретает и жену, и сына, и невестку,
а волшебные чудеса острова Буяна были только присказкой к настоящему диву счастливой семьи» [1, с. 134].
В литературной сказке А. С. Пушкина идеальносемейные отношения выходят за рамки супружеских и
родительских. Такие же взаимоотношения царят и между
правителем-князем островного государства и народом, что
тоже не случайно. По свидетельству исследователей политических и философских взглядов поэта, «Для позднего
Пушкина единственно возможной формой государственного устройства была монархия» [10, с. 245]. «Прежде всего, Пушкин в отношении русской политической жизни –
убеждённый монархист…Монархизм Пушкина есть глубокое внутреннее убеждение, основанное на историческом и
политическом сознании необходимости и полезности монархии в России…» [11, с. 417]. Утопические черты чудесного города выступают руслом художественного воплощения остроактуальных пушкинских размышлений об оптимальной форме правления в России. В то же время, присутствие в топосе «иного царства» одушевлённых предметов, явлений природы, чудес, волшебных сил и возможность общения с ними позволяют поэту воплотить ещё более высокий уровень представлений о семье как гармоничном союзе всех составляющих элементов мироздания.
В результате мы видим, что поэт создаёт трёхуровневый образ универсального семейного начала: супружество, монархия, вселенная. Таким образом, художествен108

ный мир пушкинской «Сказки о царе Салтане» выражает самобытность авторского мировидения, аксиологические и мировоззренческие приоритеты поэта, важнейшим из
которых была семья.
Совершенно по-другому «мысль семейная» воплощается автором в «Сказке о золотом петушке». В истории изучения пушкинского наследия ей принадлежит
совершенно особое место, поскольку ни одно другое произведение великого поэта в сказочном жанре не породило
такого количества самых противоречивых толкований.
(Основные направления исследовательских интерпретаций
«Сказки о золотом петушке» подробно освещаются в работе В. Вацуро [2]).
При сравнительном анализе обоих произведений
сразу обращает на себя внимание то безразлично-сонное
состояние, в котором пребывает царь Дадон в сопоставлении с деятельными, эмоциональными Салтаном и Гвидоном. Злость, слезы, тревога и бессонница Дадона в начале
сказки вовсе не свидетельствуют о богатстве его внутреннего мира — столь бурные чувства вызваны невозможностью пребывания в состоянии дремотного покоя из-за набегов соседей, мстящих старому царю за прошлые обиды.
Следует отметить, что фигура звездочёта, несущего
на себе семантику волшебного дарителя «иного царства», к
которому обращается царь для избытия сказочной беды, в
«Сказке о золотом петушке» далеко не однозначно положительна. В «Легенде об арабском звездочёте» из «Альгамбры» Вашингтона Ирвинга, которой в известной мере
следует А. С. Пушкин, астролог Ибрагим ибн-Абу Аюб –
изначально персонаж зловещий. В пушкинской версии нет
прямого указания на его отрицательный характер, но с ним
связаны мотивы «обманного договора», «неосторожного
обещания», вовлекающие Дадона в гибельную западню.
Помимо того, что даритель — звездочёт и мудрец, у
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А. С. Пушкина он ещё и скопец. То есть, будучи представителем «иного царства» — царства мёртвых, он мёртв
вдвойне. Так и его дар — «верный сторож» — золотой петушок — объективно служит не жизни и процветанию государства, а, прежде всего, сохранению того же сонного
забытья, в котором пребывает царь Дадон.
Под стать главному герою и пейзажи этой сказки.
Если в «Сказке о царе Салтане» остров Буян наполнен звуками, красками, одушевлёнными и чудесными объектами,
то в «Сказке о золотом петушке» это пустынное и безрадостное пространство, по которому движется армия Дадона:
Войска идут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана [7, с. 360].
Вновь вернувшись к «Сказке о царе Салтане»,
вспомним особо важный для нас момент: художественный мир сказки служит выражению первостепенных для
поэта ценностей – любви, дома, семьи, утверждение которых идёт по трём направлениям:
– семья как социальный институт;
– семья как монархия;
– семья как единство всех объектов мироздания с
человеком в том числе.
При сопоставлении двух сказок принципиально
важным является то обстоятельство, что в «Сказке о золотом петушке» ниспровержение главного героя тоже идёт
по этим трём направлениям. Обольстившись чудом «иного
царства» — Шамаханской царицей, царь Дадон забывает и
о погибших детях, и о царстве, и о долге перед народом,
который он пришёл защищать, прерывается и его связь с
мирозданием. Ведь в страшной сцене, когда отец рыдает
над трупами сыновей, убивших друг друга в братоубийственной схватке, вслед за Дадоном, вторя ему, «Застонали
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тяжким стоном / Глубь долин, и сердце гор / Потряслося…» [7, с. 361]. Но всё «забыл он перед ней…», от всего
отрёкся. Таким образом, герой оказывается несостоятельным отцом, монархом и человеком.
В отличие от весёлого пира-празднования воссоединения семьи царя Салтана, абсурдная борьба двух
старцев за обладание девицей-фантомом заканчивается гибелью обоих в испепеляющем пламени страсти, (ведь не
случайно образ петуха, помимо прочих значений, ещё символизирует пожар, огонь), а Шамаханская царица и золотой петушок — порождения злого волшебства, исчезают,
погубив Дадона и его царство безвозвратно.
Концовка этого пушкинского творения на первый
взгляд не выглядит типичной для волшебных сказок, поскольку, хотя зло в ней и наказано, но добро не торжествует. Но при этом всё же можно говорить о положительном
финале, который, по нашему мнению, заключается в торжестве высшей справедливости. Ведь наказан, в первую
очередь, пустой и никчемный царь Дадон, не сумевший
противостоять искушениям «жирного» царства — править,
«лёжа на боку», прельстившийся роковой красавицей, забывший свой долг и из-за этого не выполнивший своего
предназначения быть главой семьи в тех высоких смыслах,
которые составляли авторский идеал.
Таким образом, мы могли наблюдать, что, несмотря
на различные приёмы поэтического воплощения, художественный мир обеих сказок способствует выражению
чувств, идеалов, аксиологических приоритетов поэта, утверждению первостепенных для него ценностей, важнейшее место среди которых принадлежало ценностям семейным.
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БЕЛОРУСИЗМЫ В ПОВЕСТИ
А. С. ПУШКИНА «ДУБРОВСКИЙ»:
МОРФОЛОГО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются особенности функционирования
белорусизмов в повести А. С. Пушкина «Дубровский». Сюжет этой
повести был подсказан приятелем во время остановки великого поэта
в Витебске по пути в ссылку в Михайловское.
Ключевые слова: белорусизм, диалект, сюжет, лексическая
единица, лексическое значение слова, словарная статья, вокабула.

Александр Сергеевич Пушкин за свою короткую
жизнь проехал более 35 тысяч верст — почти сорок тысяч
километров, проведя в дороге около восьми лет своей жизни. Правда, не все поездки совершались по его воле.
В 1824 году А. С. Пушкин возвращается из Одессы
в Михайловское, чтобы жить там под надзором полиции,
для смены лошадей он останавливается на постоялом дворе в Витебске, предъявляет подорожную и, поменяв лошадей, отправляется дальше… В начале XIX века езда на перекладных (казённых лошадях) была нелёгким делом. Путешественник запасался подорожной, в которую вносился
его маршрут, чин, звание. От этого зависело количество
предоставляемых лошадей. На почтовых станциях, отстояших друг от друга на 20–25 вёрст, меняли лошадей и
оплачивали «прогоны» из расчета 8–10 копеек за одну лошадь на одну версту[4].
Пушкину лично была выдана подорожная, в которой указывался его маршрут. А затем дали прочесть и подписать бумагу, где было сказано: «Нижеподписавшийся
сим обязывается по данному от (господина) одесского гра113

доначальника маршруту без замедления отправиться из
Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не
останавливаясь нигде на пути по своему произволу, а по
прибытии в Псков явиться к гражданину губернатору». [4].
Из донесения одесского градоначальника М.С.Воронцову:
«1824 г., 29 июля. Объявление Пушкину о высочайшем повелении императора. «Пушкин на завтрашний день отправляется отсюда в г. Псков, по данному от меня маршруту, через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. На прогоны к месту назначения по числу
верст 1621, на три лошади, выдано ему денег 389 руб. 4
коп.[5].
Творчество А. С. Пушкина так или иначе связано с
историей и культурой нашего народа. Связано не только
поездками, проживанием, перепиской, а иногда и дружескими отношениями с местными жителями, но, пожалуй,
еще более интересным и важным — сюжетами, книгами,
литературными героями, прототипами которых были белорусы. Одним из таких произведений является повесть
«Дубровский».
В основу сюжета повести «Дубровский» положен
сообщенный Пушкину его другом П. В. Нащокиным эпизод из жизни одного белорусского небогатого дворянина
по фамилии Островский (как и назывался сперва роман),
который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен
из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подьячих, а потом и других Нащокин видел
этого Островского в остроге [10]. Кроме того, существуют
на Витебщине и передаются из поколения в поколение легенды, связанные с этой историей. Как известно, легенды
не рождаются на пустом месте и часто имеют под собой
реальную основу. Одну из легенд сохранила бывший педагог Егерь Лидия Васильевна, а ей рассказал её отец, который услышал её от местного священника. Легенда эта го114

ворит о том, что сюжет для повести «Дубровский» Пушкин взял из описания подлинных событий, произошедших
на территории Себежского уезда Витебской волости. По
преданию, возле озера Березно была пещера, в которой
скрывался разбойник, грабивший богатых людей. Рыбак,
поставлявший ему рыбу, предал его. Но разбойника поймать не удалось — он сумел сбежать за границу. Лидия
Васильевна уверена, что и описание природы в повести
также соответствует местам нашего края, по которым проезжал поэт, возвращаясь из ссылки. Ещё одну легенду рассказал Александр Гаврилович Желамский. Как-то Александр Гаврилович услышал, как два местных жителя высказали предположение, что, возвращаясь из южной ссылки, Пушкин мог проезжать по деревне Чернецово, и один
мужчина вполне серьёзно сказал, что это для него — не
новость: «Поэт не только проезжал по этим местам, но и
оставил «след». Затем пояснил, что в их селе в одной семье
до сих пор рождаются чёрненькие, кучерявенькие детки
[1].
Несмотря на самобытность белорусского и русского
языков, в течение всей истории их развития происходил
межъязыковой контакт, что закономерно отразилось в первую очередь на лексико-семантической системе. Взаимодействие белорусской и русской культур и языков имеет
свои специфические черты в силу общности исторических
судеб белорусского и русского народов, родства и близости систем двух языков.
В повести А. С. Пушкина «Дубровский» нами выявлено 11 белорусизмов, среди которых встретились глаголы
и их формы (свидеться, своротить, ведать, подоспеть,
прилаживая, приневолены), имена прилагательные (косматый, порожняя), имя существительное (колодезь), наречие (шибко), местоимение (ихния).
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Под белорусизмом мы будем понимать принадлежащий системе белорусского языка элемент, употребленный в тексте на русском языке.
К белорусизмам относятся: а) слова белорусского
языка, не имеющие полностью совпадающих по форме и
содержанию соответствий в русском языке; б) слова белорусского языка, имеющие соответствующие по форме и
содержанию слова на русском языке; слова русского языка
имеют иную стилистическую окраску либо принадлежат к
областной лексике; в) слова белорусского языка, имеющие
соответствия по форме в русском языке при несовпадении
объема значений [6].
Среди глаголов ладить, что означает 1) разг. неперех. Жить дружно, в согласии, быть в ладу с кем-л. 2) а)
местн. перех. Изготовлять, строить. б) Приводить в порядок. в) Настраивать (музыкальный инструмент). 3) разг.сниж. Намереваться (обычно с инфинитивом). 4) разг.сниж. Стараться. 5) разг.-сниж. перех. Говорить одно и то
же; твердить.
В белорусском языке подобный глагол выступает в
тех же лексических значениях.
Разовые употребления зафиксированы нами таких
глаголов, как свиделись, например, «они свиделись и обрадовались друг другу».
Глагол свидеться используется в значении свижусь, свидишься, сов., с кем-чем (разг.). Встретиться для
чего-н., увидеться после какого-н. перерыва.
Разовые употребления зафиксированы нами таких
глаголов, как свиделись, например, «они свиделись и обрадовались друг другу».
Глагол свидеться используется в значении свижусь, свиидишься, сов., с кем-чем (разг.). Встретиться для
чего-н., увидеться после какого-н. перерыва.
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Глагол ведает автор использует в значении «знает»,
например, «А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич...»
Значение слова ведать по Т. Ф. Ефремовой:
Ведать — 1. Знать, иметь сведения. // Представлять, сознавать, отдавать отчет (обычно с отрицанием). // Иметь представление, понятие о ком-л., чем-л., быть осведомлённым в
чем-л. (обычно с отрицанием).
2. перех. Испытывать, чувствовать, переживать.
3. неперех. Управлять, заведовать, распоряжаться чем-л.
Значение слова ведать по словарю Ушакова:
ведаю, ведаешь, несов. 1. что. Знать, иметь о чем-н. сведения (книжн. устар). 2. что (устар.) и чем. Управлять, заведывать чем-н., наблюдать за чем-н. (офиц.).
Значение слова ведать по словарю В. И. Даля:
Ведать ниж. вести, церк. ведети; ведывать что, знать,
иметь о чем сведение, весть, ведомость, знание. Заведывать или править, управлять, распоряжаться по праву.
В белорусском языке глагол ведаць, -аю, -аеш, -ае;
незакончанае трыванне, каго-што. 1. Знаць што-н., мець
уяўленне пра што-н. 2. Мець веды, навыкі, умець рабіць
што-н. 3. Быць знаёмым з кім-н. 4. Усведамляць,
уяўляць; разумець. 5. Перажываць, адчуваць; мець справу, знацца, знаць. 6. кім-чым. Кіраваць, распараджацца
кім-, чым-н. 7. у значэнне пабочнае слова Ужываецца ў
тых выпадках, калі неабходна звярнуць увагу субяседніка
на тэму гутаркі.
Или, например, читаем: «В зале накрывали стол на
80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти».
В Толковом словаре русского языка под редакцией
С.И.Ожегова, Н.Ю. Шведовой слово приладить -ажу, адишь; -аженный; сов., что (разг.). имеет значение приспособить, приделать. В белорусском языке прыладзіць 117

ладжу, -ладзіш, -ладзіць; закончанае трыванне 1. што.
Прымацаваць, прырабіць што-н. да чаго-н.; прыбудаваць. 2. што. Зрабіць прыгодным для выкарыстання ў
якіх-н. мэтах. 3. што. Зрабіць адпаведным па памерах,
падагнаць. 4. пераноснае значэнне; каго. размоўнае слова
Уладзіць каго-н. на якое-н. месца, на якую-н. пасаду.
«Что вы говорите, — закричал с отчаяния Дубровский, — нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...».
В Толковом словаре русского языка. Д. Н. Ушаков
читаем: приневолить, приневолю, приневолишь (разг.).
Сов. к приневоливать.
В белорусском языке прыняволіць имеет значение: прыняволіць, -лю, -ліш, -ліць; закончанае трыванне,
каго-што. Прымусіць зрабіць што-н. супраць волі, жадання.
Среди белорусизмов-прилагательных зафиксировано слово косматый: «Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами», «несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником», «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович, — сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о
своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и
он был когда-то жертвою».
Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков дает следующее толкование слов косматый: косматая, косматое; космат, космата, космато. 1. С длинной густой шерстью, лохматый. Косматый зверь. Косматая овчарка. 2. С
взъерошенными, всклоченными волосами (простореч.). Не
причешется, ходит целый день косматая. 3. перен. С развевающимися концами.
В белорусском языке: касматы, -ая, -ае. размоўнае
слова 1. З доўгай густой поўсцю; лахматы. Касматы сабака.
Касматы мядзведзь. ▪ 2. Аброслы доўгімі валасамі; вала118

саты. Касматая галава. // Растрапаны, ускудлачаны (пра
валасы). Касматая барада. Касматыя валасы. 3. Пакрыты
ворсам, кароткімі валаскамі (пра тканіну). Касматы ручнік.
4. пераноснае значэнне З густым, няроўным лісцем, веццем. // Які мае выгляд шматкоў, касмыкоў, з краямі ў выглядзе шматкоў (пра туман, воблакі і пад.).
«Там провел он целую ночь, а на другой день утром
на порожней тройке отправился восвояси без брички и без
чемодана, с пухлым лицом и красными глазами».
Значение слова Порожний по Ефремовой: Порожний — 1. Ничем не наполненный, пустой. // Свободный,
никем или ничем не занятый.
2. Не загруженный, следующий без груза или без пассажиров.
В белорусском языке это прилагательное может выступать в следующих значениях: парожні, -яя, -яе. 1. Пусты, нічым не запоўнены. // размоўнае слова Нікім не заняты, свабодны.
«На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и
сильный дух рома слышался по всей комнате»
Значение слова опорожнить по С.И.Ожегову: Опорожнить - Освободить от содержимого (сосуд, емкость)
В белорусском языке апаражніць, -ражню, рожніш, -рожніць; закончанае трыванне, што. Зрабіць пустым, парожнім // Вызваліць, зрабіць свабодным // З'есці,
выпіць усё да дна.
Среди белорусизмов в повести встретилось наречие
шибко: «…ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?»
Толковый словарь русского языка. Д. Н. Ушаков дает следующее толкование слову шибко нареч. (обл.). 1. Нареч. к шибкий. 2. Очень.
В белорусском языке: шыбкі, -ая, -ае. абласное слова Хуткі, імклівы, скоры.
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Белорусизм-существительное, которое использует
А. С. Пушкин (около разбросаны были деревенские избы с
их огородами и колодезями), не различается семантикой в
русском и белорусском языках. Так слово колодезь в Толковом словаре русского языка. Д. Н. Ушакова имеет следующие значения: 1. Вырытая в земле прямоугольная яма,
достигающая водоносных слоев, защищенная от обвалов
срубом и служащая для добывания воды. 2. Различной величины и глубины яма, служащая для различных технических целей (тех.). Рудничный колодец. (углубление, служащее для спуска в шахты). Минный колодец. (от к-рого
идет ход к месту, где закладывается мина; воен.). Смотровый колодец. (люк, отверстие, яма, дающие возможность
осматривать, ремонтировать машину снизу; ремонтная
яма). Абиссинский колодец (тех.) — буровая скважина в
земле для добывания воды насосом. Артезианский колодец
(тех.) — глубокая буровая скважина в земле, сделанная для
получения воды под напором, без насоса.
Белорусское слово калодзезь тоже обнаруживает
следующие значения: 1. Вузкая глыбокая яма, звычайна
ўмацаваная ад абвалаў зрубам, трубамі для здабывання вады з ваданосных слаёў зямлі. 2. (звычайна з азначэннем).
Яма, якая служыць для розных тэхнічных патрэб. Шахтавы
калодзеж. Каналізацыйны калодзеж. Кабельны калодзеж.
Н. Г. Чернышевский писал об этом романе: «Трудно
найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времён в начале романа «Дубровский». Слова белорусского языка, встречающиеся в тексте повести, имеют в
основном соответствующие по форме и содержанию слова
на русском языке. Взаимодействие белорусской и русской
культур и языков имеет свои специфические черты в силу
общности исторических судеб белорусского и русского
народов, родства и близости систем двух языков.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА
НА СЦЕНЕ КАЗАНСКИХ ТЕАТРОВ
В статье рассматриваются некоторые аспекты жизни произведений А. С. Пушкина на сцене театров города Казани. Выясняется история первых театральных постановок произведений русского
классика, а также анализируется своеобразие современных режиссерских интерпретаций вершинных произведений Пушкина: «Пиковая
дама» и «Борис Годунов».
Ключевые слова: казанские театры, Пушкин, режиссерские
интерпретации, история оперы, театральная фантазия.

В настоящее время, когда происходят большие изменения в области взаимодействия разных культур и языков, представленная тема видится актуальной. Однако она
недостаточно исследовалась в науке, на материале русскотатарских литературных и культурных связей, в частности
(Р. Беньяш, И. Крути, Г. Кантор и др.).
Предметом исследования стали спектакли, поставленные в театрах Казани со времени их основания и до
наших дней. Цель — рассмотрение жизни произведений
А. С. Пушкина в свете своеобразия их драматических постановок.
Постановки произведений А. С. Пушкина ставились
в трех театрах Казани: в Русском драматическом театре, в
Татарском академическом и в театре оперы и балета. В
наше время произведения Пушкина поэта ставятся в русском драматическом театре — театральная фантазия «Пиковая дама» и в театре оперы и балета-опера М. П. Му122

соргского «Борис Годунов» и опера П. И. Чайковского
«Евгений Онегин».
История казанской оперы начинается с 1874 года.
Интересно отметить, что наибольшее число спектаклей по
произведениям А. С. Пушкина было поставлено на сцене
оперного театра. Оперу «Евгений Онегин» казанская публика впервые слушала в 1885 году, а «Бориса Годунова» в
1899 году (в городском театре)
Премьеры балета «Бакчисарайский фонтан» и оперы «Пиковая дама», состоялись в 1946-ом году, уже на
следующий год зритель увидел оперы «Дубровский » и
«Евгений Онегин».
Согласно архивным источникам, наибольший интерес вызвала у зрителей опера «Евгений Онегин».
Казанский драматический театр имени Качалова
был основан в 1791 году. Еще в XIX веке популярными
были пьесы, поставленные по произведениям Пушкина:
«Пиковая дама», «Борис Годунов», «Скупой рыцарь, «Русалка».
В 1937 году ставится спектакль о Пушкине по пьесе
А. П. Глобы «Пушкин» (режиссёр — А. Д. Треплев.)
В архивах музея театра сохранились заметки критиков. В частности, отмечалось, что картина жизни Пушкина
в изображении Глобы схематична, а актёр Григорий Ардаров показал его человеком, потерявшим интерес к жизни.
В 1970 году состоялась премьера спектакля по
пьесе Юрия Дынова «Всего 13 месяцев». В ней представлен один год из жизни русского классика. В архивах сохранились великолепные эскизы к декорациям пьесы. По
отзывам театральных критиков, Вадим Кешнер, сыгравший Пушкина, прекрасно смог передать эмоциональную и
страстную натуру поэта.
Труппа татарского театра «САЙЯР» в 1937 году показала премьеру спектакля «Каменный гость» («Таш ку123

нак»). Актер Хаким Салимжанов, играл Дон Гуана. В роли
Донны Анны выступила талантливая Фагима Ильская.
Спектакль очень полюбился публике.
Из современных постановок по произведениям
А. С. Пушкина выделяется театральная фантазия «Пиковая
дама», которая была поставлена на сцене Казанского академического русского драматического театра имени Качалова.
Прежде чем обратиться к анализу, обратимся к истории самого спектакля. «Премьера «Пиковой дамы» (режиссер — А. Славутский), состоялась в 1999 году в городе
Марселе. Спектакль имел большой успех, было много положительных отзывов. Однако спектакль оценили по достоинству не только в Марселе и в Казани: спектакль был
показан на Московском театрально-телевизионном фестивале «России первая любовь», посвященном 200-летнему
юбилею Пушкина. Постановка настолько покорила московского зрителя, что коллективу был присужден приз —
хрустальный цилиндр» [1].
Данная театральная фантазия завораживает, прежде
всего, своей нестандартностью. И дело не в том, что пьесы
как таковой не существует, а в самой форме спектакля.
Первое, что бросается в глаза – это декорации. Как известно, с декорациями зритель знакомится еще до начала спектакля. Декорации были представлены в виде множества
стеклянных дверей расположенных по всей сцене, что создавало ощущение, будто человек находится в лабиринте
или зазеркалье. На первый взгляд, они кажутся несовершенными, бедными, что вызывает чувство легкого разочарования, Зритель ожидает увидеть декорации в петербургском стиле XIX века. Однако мнение меняется, когда на
сцене появляются актеры. Спектакль начинается с танца,
завораживающего, динамичного, в чем-то даже зловещего.
Интересно то, что режиссер Александр Славутский ис124

пользует в этом спектакле музыку композитора Астора
Пьяццоллы. Пьяццолла, во-первых, аргентинский композитор, создающий свои произведения в стиле танго, и, вовторых, – это современный автор второй половины ХХ века. Однако, несмотря на такой этнический элемент, зритель не чувствует себя погруженным в атмосферу Латинской Америки. Необычными являются также и костюмы
актеров, вернее актрис, так как костюмы актеров мужского
пола являются классическими военными костюмами XIX
века, женские же костюмы сшиты из ярких материй, с гиперболизированными деталями фасона.
По нашему мнению, режиссер большое внимание
уделяет символике танца: в них выражен символ азартной
игры, карт. Именно поэтому женские костюмы такие яркие, вычурные, как будто это колода карт. У нас складывается ощущение, что танцы — это мысли главного героя
Германна: как известно, на протяжении всего произведения его не оставляют мысли об игре и выигрыше.
Своеобразна и система образов, представленных в
интерпретации казанского режиссера. Германн и Лиза
предстают перед нами пустыми личностями, неспособными на глубокие чувства. Германн начинает подавать знаки
внимания Лизе, так как хочет с ее помощью добраться до
графини, Лиза же надеется с помощью Германна освободиться от общества старой графини.
Этот спектакль оставил у нас неизгладимое впечатление. Волнует форма подачи: спектакль больше похож на
ремейк произведения Пушкина. Однако при всей стилизации главный режиссер смог сохранить дух того времени,
чистоту стиля, высоту данного произведения.
Сложной и интересной является постановка оперы
«Борис Годунов» на сцене казанского оперного театра.
Историзм и достоверность при неизменном сохранении старых традиций — главная отличительная черта
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данной постановки. Ежегодно в день рождения нашего
земляка Шаляпина казанцы и гости Международного Шаляпинского фестиваля слушают оперу «Борис Годунов».
Это уже традиция. На этой же сцене в 2012 году состоялась премьера оперы «Евгений Онегин». В спектакле режиссера Михаила Панджавидзе главным героем, по существу, оказывается сам Пушкин. Его лик и профиль, автографы и рисунки не просто задействованы, а взяты в основу постановки. Пушкинская эпоха здесь ярко стилизуется,
подчеркивается. В спектакле нет субъективной авторской
концепции, т.к. у классической оперы «есть — концепция
Пушкина и Чайковского и режиссер работал на ее поле и
ее рамках».
Основываясь на материалы Национального архива
РТ, на музейные архивы театров города Казани, ознакомившись с историей постановок, с отзывами театральных
критиков и современными спектаклями, мы пришли к выводу: казанские театры имеют богатую историю постановок по произведениям великого поэта. Театральная Казань
с особым вниманием относится к пушкинскому наследию.
На сценах театров города Казани по произведениям А. С.
Пушкина были поставлены девять спектаклей. Мы установили, что казанские театры стремятся сохранять лучшие
традиции, касающиеся постановок по произведениям русского классика, при этом современные режиссеры пытаются искать новые, интересные пути интерпретации его бессмертных творений. Рассмотрев данный процесс в динамике, мы утверждаем, что произведения А. С. Пушкина на
казанской сцене будут жить, постановки будут сохранять
лучшие классические традиции, отличаясь в то же время
новизной и свежим взглядом.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН ПОРОДНИЛСЯ
СО СВОЕЙ МУЗОЙ АННОЙ ПЕТРОВНОЙ КЕРН
ЧЕРЕЗ КАЗАНСКИХ РОДСТВЕНИКОВ
Обзор взаимоотношений А. С. Пушкина и адресатки его поэтического шедевра «Я помню чудное мгновенье…» Анны Петровны
Керн, документальное доказательство их родства через казанских
родственников — главная цель этой работы.
Анна Петровна Керн — одна из самых знаменитых адресаток пушкинской лирики. Ей посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновенье…», написанное А. С. Пушкиным в 1825 году после двух встреч — в 1819 году в Петербурге и летом 1825 года в
Тригорском. Ей же посвящены несколько мадригалов и 11 писем Пушкина. Её дочери — Екатерине Ермолаевне композитор М. Глинка посвятил романс «Я помню чудное мгновенье…». Екатерина стала
матерью известного географа Юлия Михайловича Шокальского.
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Именно через него и казанских потомков Петра Абрамовича Ганнибала, женатого на Ольге Григорьевне фон Данненштерн, имевшей
имение в Лаишевском уезде Казанской губернии, Анна Петровна
Керн и Александр Сергеевич Пушкин породнились.
Ключевые слова: А. С. Пушкин, А. П. Керн, Тригорское,
встреча, стихотворение, письма, П. А. Ганнибал, Лаишевский уезд
Казанской губернии, потомки, родственные узы.

Имя Анны Петровны Керн (2.II 1800 — 27.II 1879)
навсегда связано с Пушкиным. Именно она вдохновила
поэта на бессмертное стихотворение «Я помню чудное
мгновенье».
Её отец — помещик Петр Маркович Полторацкий,
уездный предводитель дворянства, и его жена Екатерина
Ивановна, рожденная Вульф, жили вместе с дочерью на
Украине, в Лубнах. Там, когда Анне не было ещё семнадцати лет, отец выдал её замуж за 52-летнего начальника
дивизии, генерала Ермолая Федоровича Керна, взбалмошного, грубого, малообразованного солдафона. Жизнь Анны
Петровны была тяжёлой и нерадостной.
В конце февраля 1819 года вместе с мужем она была в Петербурге в доме президента Академии художеств А.
Н. Оленина, женатого на родной её тетке, Елизавете Марковне Полторацкой. Там Анна Керн впервые встретилась
с девятнадцатилетним Александром Пушкиным. Юная
красавица сразу произвела на Пушкина неизгладимое впечатление (Этот момент описан в стихотворении «Я помню
чудное мгновенье…»). На весёлом вечере, где Крылов читал свои басни, играли в шарады, участвовала и Анна Петровна. Пушкина в то время она не знала. Когда Керн исполняла роль Клеопатры, представляя шараду, Пушкин
подошёл к ней с её двоюродным братом Александром Полторацким и заговорил. О знакомстве и общении с Пушкиным Керн рассказала в своих «Воспоминаниях».
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Во второй половине 1824 года ссыльный поэт делает приписку для Керн на письме Анны Николаевны Вульф,
дочери Прасковьи Александровны Осиповой, помещицы
соседнего с Михайловским села Тригорского. Со всем семейством Осиповых-Вульф Пушкин был дружен. В декабре 1824 осведомляется о Керн в письме к поэту Аркадию
Родзянко, её соседу по имению и знакомому; 10 мая 1825
Родзянко и Анна Петровна пишут Пушкину письмо.
Пушкин ответил стихами, как с ним часто случалось, когда он писал к поэтам, Мы не знаем, были ли отосланы эти стихи Родзянко. Анна Петровна получила их из
рук самого Пушкина в Тригорском, где их встречи возобновились в июне — июле 1825. Вот они:
Ты обещал о романтизме,
О сем Парнасском афеизме.
Потолковать ещё со мной,
Полтавских муз поведать тайны,
А пишешь лишь о ней одной.
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, ты влюблён, Пирон Украйны.
Ты прав: что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор её очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной;
Поговорим опять о ней.
Хвалю, мой друг, её окоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей..
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу:
Не наведет она зевоту.
Дай бог, чтоб только Гименей
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Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода:
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А, во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жён необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви!
«В течение шести лет я не видела Пушкина,— делилась Керн позднее,— но от многих слышала про него
как про славного поэта и с жадностью читала «Кавказского
пленника»,
«Бахчисарайский
фонтан»,
«Братьяразбойники» и 1-ю главу «Евгения Онегина».
С июня 1825 года Керн находилась в Тригорском
в гостях у своей тётушки Прасковьи Александровны Осиповой около месяца и почти ежедневно встречалась с
Пушкиным.
«Восхищённая Пушкиным, — писала Керн, — я
страстно хотела увидеть его…». За обедом «вдруг вошёл
Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Тётушка,
подле которой я сидела, мне его представила, он очень
низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была
видна в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили».
Поэт пережил сильное увлечение и свои чувства к
Керн описал в строках стихотворения: «Я помню чудное
мгновенье»
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К ***
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
1825 год
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Их встречи продолжаются и в Петербурге у родителей поэта, в доме Дельвигов и у общих знакомых (2-я
половина 1820-х - январь 1837).
В её альбом поэт вписал несколько шуточных мадригалов (1828 г.). После женитьбы Пушкина встречи его с
Керн редки, хотя общение её с сестрой и родителями поэта продолжалось и позднее. Известны одиннадцать писем
Пушкина к Керн (1825–1835 (1836)) и два письма Анны
Петровны к Пушкину (1825–1826). Пушкинские письма —
настоящие шедевры эпистолярного жанра. Анна Петровна
всё-таки оставила мужа и лишь после его смерти в 1841
году связала свою судьбу с человеком, которого любила.
Жила с ним в счастье, хотя и в бедности. Пушкин был знаком и с мужем адресатки своего знаменитого стихотворения (с 8 января 1817) — Ермолаем Фёдоровичем Керном, с
дочерьми Александрой (ум. 1834–1835), Екатериной и
Ольгой.
Наиболее интересна для нашей нижеследующей исследовательской работы информация об одной из дочерей
Анны Керн – Екатерине Ермолаевне (1818 — 6.11.1904),
воспитаннице Смольного института (выпуск 1836 года). В
1852 году она вышла замуж за М. О.Шокальского, впоследствии став матерью почётного академика АН СССР
Юрия Михайловича Шокальского. Екатерина Ермолаевна
— автор небольших воспоминаний о Пушкине. Именно ей
композитор Михаил Глинка посвятил сочинённый в 1840
году на стихи Пушкина романс: «Я помню чудное мгновенье».
В августе 2001 года руководитель нашего музея
А. С. Пушкина гимназии № 7 Аюпова Лада Валерьевна
встретилась в Санкт-Петербурге с пушкиноведом Анастасией Михайловной Бессоновой. Человек удивительной
судьбы, инженер по образованию, Бессонова в годы блокады не раз была в разведке и встречалась с врагом. Выйдя
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на пенсию, пришла в Пушкинский Дом и бескорыстно
предложила свои услуги для работы в архивах.
Итогом 25-летнего труда А. М. Бессоновой стали
две замечательные книги: «Родословная потомков А. П.
Ганнибала» и «Ганнибалы в России».
Книги эти, вышедшие в 1999 году к 200-летию А. С.
Пушкина, помогают поставить несколько точек над «и» в
вопросе, до сих пор открытом в казанском пушкиноведении: о возможных потомках в Казани по линии Петра Абрамовича Ганнибала (брата деда Пушкина — Осипа).
С 1777 года он был женат на Ольге Григорьевне
фон Данненстерн, имевшей имение в Лаишевском уезде
Казанской губернии
В упомянутом браке с Ольгой состоял девять лет.
Для сбора сведений о пребывании П.А. Ганнибала в
Казани, о его женитьбе на О. Г. фон Данненстерн Национальным архивом Республики Татарстан были изучены исповедные росписи казанских церквей за 1782 год.
Кроме того, в ведомости оценки обывательских домов во 2 части г. Казани был обнаружен сын Петра Абрамовича Вениамин Петрович Ганнибал. За ним числилось
пустующее место на Набережной Булака. Здесь же находился и одноэтажный дом с флигелем фон Данштерна.
Якобы из-за отсутствия любви, без особых причин
Петр Абрамович оставил жену. Детей – Крестину и Вениамина, отдал на воспитание в Псковский пансион и платил за них. Всего детей было трое. Крестина Петровна родилась в 1778. В 1786 году, когда родилась младшая сестра
– Александра, она воспитывалась в Псковском пансионе.
Известно, что муж Василий имел фамилию либо Криштафович, либо Христофовичев.
Александра также (по архивным данным, предоставленным А. М. Бессоновой) стала помещицей села Александровского Опочецкого уезда Псковской губернии, была
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воспреемницей от купели в 1827 году — Павла, в 1829 —
Евпраксии Фёдоровичей Коротовых, внуков своего брата
Вениамина. В замужестве фамилия Александры — Рождественская (фамилия установлена неточно).
Сын, Вениамин, стал после смерти отца владельцем
Петровского. Большой любитель музыки и поэзии, В. П.
Ганнибал, знал наизусть стихи своего двоюродного племянника как сам, так и его дворовые люди.
Вениамин Петрович имел свой домашний оркестр и
сам сочинял музыку. Частые упоминания о Вениамине
Петровиче есть и в письмах родителей Пушкина к дочери.
Строки из одного письма таковы: «Кстати, вообрази, Ольга, стены гостеприимного Тригорского огласились песней
Земфиры из «Цыган» Сашки: «Старый муж, грозный муж,
жги меня!» Песню поют и у Осиповой, и у Креницыных, а
музыку сочинил сам Вениамин Петрович. Выходит очень
хорошо».
Нам он интересен не только тем, что жил какое-то
время с матерью в казанском имении, но и, предположительно, бывал и живал в начале XIX века в самой Казани.
А старшая внучка его, (крёстным которой он был) –
Евпраксия Федоровна Коротова частенько вспоминала, как
она в детстве видела Пушкина.
Учитывая, что ничего неизвестно о потомстве двух
сестер Вениамина Петровича, старшая из которых могла
унаследовать казанское имение, коснёмся вопроса о его
потомках. Он очень хорошо относился к дочери своей Марии, официально считавшейся его воспитанницей, (т.к.
брак родителей не был оформлен по закону). С ней, считает пушкиновед Л. А. Черейский, был знаком Пушкин. В
1826 г. она вышла замуж за воронежского дворянина, офицера, стоявшего в Опочке Новоингерманландского полка,
поручика Фёдора Павловича Коротова. Интересный вираж
судьбы заключается в том, что внук А. П. Керн, вдохно134

вившей Пушкина на поэтический шедевр «Я помню чудное мгновенье» — известный географ Юлий Михайлович
Шокальский, был женат на Любови Ивановне Скворцовой
— родной сестре Ивана, мужа Марии Скворцовой (правнучки Вениамина Ганнибала).
Так через своего двоюродного дядю, кровными
узами связанному с казанским краем, Александр Сергеевич Пушкин породнился с Анной Петровной Керн.
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УДК 82.09 + 93/99 + 1
Цветкова Н. В.
ПУШКИН О РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ХАРАКТЕРЕ
Статья посвящена анализу научно-документальной и публицистической прозы А. С. Пушкина 20-30-х гг., обращенной к историософии, к проблеме русского национального характера, до настоящего
времени не исследованной.
Ключевые слова: история России, историософия, русский
национальный характер.

Статья обращена к тем текстам Пушкина, которые в
собраниях сочинений, как правило, вынесены в отдельный
том его статей и заметок и которые относятся к середине
1820-х — 1830-м гг.: «О народности русской литературы»(1825?), «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833–
1835), «О ничтожестве литературы русской» (1834) и некоторым другим. Это объясняется тем, что исследователи
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творчества Пушкина неоднократно и в разное время писали об особенностях изображения русского национального
характера в его художественных произведениях. Более того уже в статье 1859 года Аполлон Александрович Григорьев дал определение его двум разновидностям («хищный» и «смирный») и воспринял Пушкина как «наше все»
[1, с.78], назвав тем крылатым выражением, основываясь
на котором критик пытался выявить в нем высшее проявление русского духа и национального характера. Критик
обратит внимание на главное качество его натуры, «на все
отозвавшейся, но отозвавшейся в меру русской души» [1,
с.79]. Эту мысль позже разовьёт Ф. М. Достоевский, определив как «всемирность и всечеловечность его гения» [2,
c. 535].
Проблема русского национального характера — одна из составляющих общего понятия — категории народного, к которому в пушкинское время на волне развития
романтического искусства и литературы возникает глубокий интерес, подкрепленный серьезным увлечением трудами Гердера, Шеллинга, Монтескье. Как следствие этих
процессов появляется стремление понять и написать историю своей страны. Совсем не случайно в начале 19 века
начинается работа Н. М. Карамзина над «Историей государства Российского», которую Пушкин назовет «подвигом честного человека». Появляются также труды других
русских ученых-историков: М. П. Погодина, Н. А. Полевого, М. Т. Каченовского. В 30-е годы сам Пушкин станет
ученым-историком: он все серьезнее занимается историей
как наукой, занимает место Карамзина при Александре 1,
становится (1831) историографом Николая 1.
В пушкинских статьях можно найти отклики на исторические труды современников: увидеть спор с Н. Полевым и защиту труда Карамзина, несогласие с утверждением Полевого о существовании русского феодализма и во137

обще с методологией французского историка Гизо, восхищающей этого русского ученого. Пушкин в споре с Полевым не мог не сформулировать свое понимание русской
истории: «Поймите же <…>, что Россия не имеет ничего
общего с остальною Европою, что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада» [6,
с.100]. В чём видел Пушкин особенность русской истории?
Об этом он размышлял в незаконченной статье «О
ничтожестве литературы русской» (1834). Здесь он говорил о русской истории снова в сравнении с европейской,
считая самым важным событием принятие Русью христианства от Византии, неучастие ее «ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римскокафолического мира», понимая, что «великая эпоха Возрождения не имела на Россию никакого влияния» [6,
с. 210]. Пушкинская мысль выявляет самое важное — историческую судьбу, историческое предназначение страны:
«России определено было высокое предназначение… Её
необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и
возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией…» [6, с. 210]. Для Пушкина утверждение о высоком
предназначении отечества принципиально. Он добавляет,
что Европа была спасена «не Польшей, как еще недавно
утверждали европейские журналы; но Европа в отношении
к России всегда была столь же невежественна, как неблагодарна» [6, с. 210]. И снова Пушкин осмысляет особенности русской истории в сравнении с европейской. Эти же
мысли он разовьет в письме к П. Я. Чаадаеву, датированном 19 октября 1836 года, днем для Пушкина знамена138

тельным, днём лицейской годовщиной — последней в его
жизни.
В письме к своему другу он повторится: «Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим
пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для
достижения этой цели мы должны были вести совершенно
особое существование, которое, оставив нас христианами,
сделало нас, однако, чуждыми христианскому миру, так
что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех» [5, с. 289 ].
«Пушкин видит «высокое предназначение» России
в исторической жертве, принесенной ею ради спасения европейской цивилизации. Замедленное развитие России, её
отсталость и отчуждение от Европы при таком взгляде
приобретают провиденциальный смысл, оказываются частью ее жертвенной миссии. Пушкин подходит к историческому процессу с христианской системой ценностей, с
категориями спасения и жертвы — не та ли это «другая
мысль», «другая формула», какой требует история России
по Пушкину?», — размышляет И. Сурат [7, c. 28 ].
«Категории спасения и жертвы», выделенные этой
исследовательницей, не только определили историческую
судьбу России, как он справедливо замечает, но и наложили особый отпечаток на русский национальный характер,
точнее, сформировали его. Не случайно Пушкин еще в середине 20-х гг. писал о том, что влияет на национальность
каждого народа: «Климат, образ жизни, вера дают каждому
народу особенную физиономию <…> Есть образ мыслей и
чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек,
принадлежащих исключительно какому-нибудь народу" [6,
c. 27–28].
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С. Франк выявил основную смысловую доминанту в
понимании Пушкина, для которого «народность означает»
«своеобразие духовного склада народа» [8, c. 456]. Народность в этом общем смысле совсем не предполагает замкнутости от чужих влияний, обособленности национальной
культуры. Как справедливо считает современный ученый
в применении к псковскому характеру, его своеобразие
самым тесным образом связано с особенностями географического положения, хозяйства и исторических процессов русской земли » [3, c. 8] и, дополним, с исторической
судьбой России, главными ценностями которой всегда оставались христианские, точнее православные.
С позиций именно этих ценностей Пушкин подходит к русскому национальному характеру, что открывается
в его «Путешествии из Москвы в Петербург».
Размышления о характере русского крестьянина
находим в «Путешествии из Москвы в Петербург», в главе
под названием «Русская изба». Они принадлежат путешествующему автору: «Взгляните на русского крестьянина:
есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи?
О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России,
не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают,
исполняют его требования, заключают с ним условия.
Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют un badaud (ротозеи), никогда не заметите в
нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения
к чужому» [6, с. 200].
В ранних редакциях, что было замечено С. Л. Франком, Пушкин о характере русского крестьянина дает право
судить англичанину зрелого возраста (сделана оговорка
«человек лет 36») [6, c. 443]:
140

« Я. Что поразило вас более всего в русском крестьянине?
Он. Его опрятность, смышленость и свобода. <…>
Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается
каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки. О его смышлености говорит нечего. Путешественники
ездят из края в край по России, не зная ни одного слова
вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия; <…>никогда я не замечал в них
ни грубого удивления, ни невежественного презрения к
чужому. Переимчивость их всем известна; проворство и
ловкость удивительны…
Я. Справедливо. Но свобода? Неужто вы русского
крестьянина почитаете свободным?
Он. Взгляните на него: что может свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи
и речи?» [ 6, с. 450].
В этом диалоге на первый план выступает свобода
– главная черта русского крестьянина, понимаемая в христианском смысле. Только она и может объяснить историческое предназначение России: свободный выбор жертвенной судьбы. Кроме свободы, Пушкин видит в русском
характере такие черты, как «смелость и смышленость»,
«переимчивость», «проворство и ловкость» в делах, «отсутствие грубого удивления», «невежественного презрения
к чужому» и «опрятность», проявляющаяся в любви к бане.
Пушкин говорит в «Путешествии из Москвы в Петербург» о лучших качествах русского человека, думая о
его достоинстве и чести, о тех чертах, которые так ценили
в Пушкине как великом выражении русского национального характера Ап. Григорьев и Ф. Достоевский.
Пожалуй, пушкинское понимание исторической
судьбы России соотносится с самым высоким его пред141

ставлением о национальном характере. Д. С. Лихачёв считал, что «Пушкин — это гений возвышения, гений, который во всём искал и создавал в своей поэзии наивысшие
проявления: в любви, в дружбе, в печали, в радости, в военной доблести. Во всем он создал то творческое напряжение, на которое только способна жизнь. Он высоко поднял
идеал чести и независимости поэзии и поэта. Наконец,
Пушкин — величайший преобразователь лучших человеческих чувств» [4, c. 50]. Насколько адекватно это утверждение Д. С. Лихачева в отношении к представлениям
Пушкина о русском национальном характере? Предположим, что пушкинское понимание жертвенности исторической судьбы России может соотноситься лишь с самым
высоким его представлением о русском национальном
характере.
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