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I. ТРАДИЦИИ ЭПИЧЕСКИХ
И ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ЖАНРОВ
В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
И ТВОРЧЕСКОМ ИСТОЛКОВАНИИ
РУССКИХ АВТОРОВ XVIII―XIX ВЕКОВ

Е. В. Лёвина
ВЗГЛЯДЫ Н. В. ГОГОЛЯ
НА СИСТЕМУ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ
(ВКЛЮЧАЯ ЭПОПЕЮ), ОТРАЖЕННЫЕ В «УЧЕБНОЙ КНИГЕ
СЛОВЕСНОСТИ ДЛЯ РУССКОГО ЮНОШЕСТВА»

Первые попытки систематизации поэтического творчества, как
отмечает А. Г. Горнфельд, можно найти уже в древнегреческой
мифологии, что выражается в распределении литературных форм
среди муз1. Оформившуюся в трудах теоретическую мысль представляют собой сочинения Платона и Аристотеля, «Поэтика» последнего на долгие века становится каноническим образцом и получает отклик в многочисленных произведениях эпохи Возрождения и классицизма, касающихся вопроса литературных форм
и содержания произведений.
Новый взгляд, в противовес описанию застывших форм, дает
немецкая философия, предлагая изучение литературного творчества с точки зрения эволюционного метода. В «Сравнении поэзии различных народов древних и новых времен» Гердер следующим образом обозначает необходимость применения исторического подхода: «Поэзия народов подобна Прометею; она
изменяет свой вид в зависимости от языка, нравов, обычаев, от
темперамента и климата, даже от произношения этих народов.
1

Горнфельд А. Г. Поэтика // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона. URL: http://www.vehi.net/brokgauz/ (дата обращения: 28.10.2013).
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Подобно тому, как переселяются народы, как новые явления
приводят в движение людей, как их склонности принимают иное
направление, а занятия обретают новую цель, как при создании
понятий и образов на них воздействуют иные образцы, как даже
язык, этот небольшой орган, двигается по-иному и на иной тон
настраивается ухо, ― точно так же изменяется и поэтическое искусство, не только у различных наций, но и у одного и того же
народа. У греков поэзия времен Гомера даже по своему содержанию была иной, чем во времена Лонгина. Совершенно по-разному думали о поэзии римлянин и монах, араб и крестоносец, или
ученый после возрождения древности и поэт и народ в разные
времена у разных наций»2. Исходя из таких предпосылок, Гердер
критикует существовавшие прежде пути описания поэтического
искусства: «Популярный сборник образцов Эшенбурга, в соответствии с его теорией, избирает путь родов и видов; путь, поучительный для юношества при наличии опытного наставника: ибо
часто наименование, которое обозначает весьма различные вещи,
может повести его по совершенно ошибочному пути. Творения
Гомера, Вергилия, Ариосто, Мильтона, Клопштока одинаково носят название эпопеи, а между тем они даже по заложенному в них
пониманию искусства, не говоря уже о духе, которым они вдохновлены, являются совершенно различными произведениями.
Софокл, Корнель и Шекспир как авторы трагедий только по имени имеют нечто общее… Другие классифицировали поэтов по
роду чувств, о чем особенно много тонких и превосходных мыслей высказал Шиллер. Однако как легко переходит одно чувство
в другое! Какой поэт остается настолько верным одному роду
чувств, чтобы это могло определить его характер, тем более
в разных произведениях?.. Третий, если так можно выразиться,
натуральный метод ― оставить каждый цветок на своем месте,
и притом целиком, как он есть, рассматривать растение от корня
до верхушки в соответствии с временем и видом»3. Идеи Гердера
об исторической обусловленности литературного процесса оказа2
3

6

Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.; Л., 1959. С. 109.
Там же. С. 111—112.

ли немалое влияние на дальнейшее развитие немецкой эстетической мысли.
«Сравнительный анализ структуры поэтических родов дает
Фр. Шлегель, говоря о характерности действия, замкнутости, единства для драмы, а для эпоса — событийности, неограниченности,
относительной самостоятельности частей, органически связанных в единое целое единством мировоззрения. Эту же проблему
широко разрабатывает Шеллинг, переводя ее из плана собственно
поэтики как таковой в план онтологический в связи с общей своей идеалистической концепцией. Утверждая, что теоретическое
рассмотрение порядка поэтических родов не совпадает с историческим, Шеллинг выводит специфику структуры лирики, эпоса
и драмы из существа выражаемых ими потенций или ступеней
развития»4. Гегелю же удалось не только обобщить и систематизировать наиболее существенные идеи своих предшественников,
но и ввести в рассмотрение эстетических проблем истинный историзм и диалектику. Искусство рассматривалось Гегелем в качестве одной из форм самораскрытия абсолютного духа. Этой формой является созерцание. Искусство, таким образом, есть современная ему эпоха, постигнутая в чувственно-образной форме.
Определенный тип искусства связан с определенным образом
жизни народа, с государственным устройством, формой правления, с нравственностью, с общественной жизнью, с наукой и религией.
«Указывая на связь искусства с политической историей, государственным устройством и формой правления, Гегель был далек
от того, чтобы считать, что они являются причиной развития искусства или, наоборот, искусство ― причиной развития названных сторон жизни народа. У него была смутная догадка о том, что
искусство, нравственность, наука, религия, государственное устройство, форма правления и т. д. “все вместе имеют один и тот
же общий корень”. Этот “общий корень” ― дух времени. Ссылка
на дух времени означает идеалистическое понимание истории.
4

Поэтика // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929―1939. URL:
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-2151.htm (дата обращения: 17.09.2013).
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Таким образом, философ, по существу, не понял связи между той
или иной формой искусства и современной ему эпохой, но сам факт,
что он указал на наличие этой связи, весьма знаменателен»5. Из этого умозаключения неизбежно вытекает принцип историзма. Действительно, если искусство находится в зависимости от общественных условий, то, следовательно, с их изменением должно претерпеть изменение и искусство, оно оказывается исторически
обусловленным. Исходя из данного принципа, всю мировую художественную культуру Гегель рассматривал в процессе исторического развития, в ходе которого происходит смена различных типов искусства. Основой деления форм искусства является неодинаковое соотношение между идеей (содержанием) искусства и его
формой (чувственным, образным воплощением). Символическая
форма искусства (Восток) характеризуется преобладанием формы
над содержанием, поскольку идейное содержание, не обладающее еще особой индивидуальностью, не может найти адекватную
форму выражения. Классическая форма искусства является образцом единства содержания и формы. Романтическая ― утверждает приоритет духовного содержания над чувственной формой. Диспропорция в развитии искусства, согласно Гегелю, имеет самые различные формы проявления. Например, виды и жанры
искусства развиваются неравномерно. Так, определенные виды
искусства преобладают в те или другие исторические периоды:
в эпоху символизма ― зодчество, архитектура ― в античности,
живопись, музыка, поэзия ― в Новое время. В пределах одного
и того же вида искусства наблюдается, в свою очередь, неравномерность, выражающаяся в преобладании какого-нибудь жанра.
Русская теория литературных видов являлась отражением западной мысли в этом направлении. Учебные пособия XVIII века
неизменно давали в качестве образца классификацию нормативных западных поэтик. Однако у русских мыслителей имелись
и собственные опыты разделения поэзии на роды и виды, они,
впрочем, отмечает Горнфельд, не обладали даже той внешней
5

История эстетической мысли: В 6 т. Т. 3. Европа и Америка. Конец XVIII ―
первая половина XIX века. М., 1986. С. 101.
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стройностью, какой могла похвастаться схоластическая классификация: «Тредьяковский насчитывал до тридцати видов поэзии:
“генетлиаческая, апобатерическая, пропемптическая, эоническая,
просевтическая” и т. п. Остолопов в своем “Словаре” (1821), следуя Буттервеку, насчитывает уже всего пять родов: лирический,
эпический, дидактический, драматический и дополнительный, куда относятся поэтические произведения, не подходящие ни к одному из показанных родов. Было также деление поэзии по рангам,
на роды высший, средний и низкий, причем к высшему относилась “поэзия эпопеическая” ― “глава и совершение конечное
всех преизящных подражаний естеству”, а за ней ода, которая
отождествлялась вообще с лирической поэзией. Повторялось также деление по степеням итальянца Маджио: первая степень ―
вымысел, соединенный со стихотворством, вторая ― вымысел
без стихотворства (Платон, Боккаччио), третья ― стихотворство
без вымысла (Лукан, Лукреций). В связи с утилитарными воззрениями на всю область искусства отдельные виды поэзии определялись с точки зрения их влияния на нравы: эпос ― поэзия, “которая знатные деяния знаменитых людей… вероятным повествованием предлагает для возбуждения любви к добродетели”; трагедия ― “внушает в нас омерзение к беззаконию в рассуждении
плачевных следствий, кои оно влечет за собой” (Домашнев)»6.
Похожая ситуация сохранялась и в XIX веке, но многие сочинения уже несли в себе ощутимое влияние со стороны немецкой
эстетической философии. «К сороковым годам наша ученая и учебная литература по теории поэзии делилась, по указанию Вал. Майкова, на три разряда: курсы чисто схоластические, ведущие свое
происхождение от риторики Кошанского, курсы философские
(Давыдова и Чистякова) и курсы эклектические, пытавшиеся примирить старое с новым (греч. “Учебная книга русской словесности”, 1822; Георгиевский, “Руководство к изучению русской
словесности”, 1835; Плаксин, “Краткий курс словесности”, 1832
и “Учебный курс словесности”, 1843)»7. В это же время Белин6
7

Горнфельд А. Г. Поэтика.
Там же.
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ским была задумана книга под названием «Теоретический и критический курс русской литературы», которая должна была включить в себя в качестве одного из разделов «Эстетику», где критик
предполагал рассмотреть развитие идеи искусства вообще и теорию поэзии в частности. Однако этот замысел не был осуществлен, были написаны только подготовительные работы, которые
сам он назвал «отрывками из Эстетики». Таким отрывком является и его напечатанная в 1841 году в «Отечественных записках»
статья «Разделение поэзии на роды и виды», на примере которой
явно прослеживается следование философско-эстетическим взглядам Шеллинга и Гегеля. Это становится еще более очевидным,
если учесть что Белинский во время работы над данной статьей
изучал тетради Каткова с конспектами гегелевской эстетики,
которыми активно пользовался при ее написании. Следует признать, что на основе немецкой эстетической мысли Белинский
развивает свою собственную концепцию. Он начинает с того, что
поэзия есть высший род искусства, поскольку всякое другое искусство стеснено и ограничено в своей творческой деятельности
тем материалом, посредством которого оно проявляется. Далее
он говорит о делении поэзии на эпос, лирику и драму, отмечая
при этом: «Эпическая и лирическая поэзия представляют собою
две отвлеченные крайности действительного мира, диаметрально
одна другой противоположные; драматическая поэзия представляет собою слияние (конкрецию) этих крайностей в живое и самостоятельное третие»8. Характерная черта концепции Белинского
в том, что он указывает на взаимную переходность родов литературы: так, например, лиризм ― общая черта и драмы, и эпоса,
и лирики. С другой стороны, драма греков отличается эпическим
характером, а драма новейшая ― более лирическим элементом.
Все это связано у Белинского с историческими особенностями
той и другой эпохи. С ними же связывается и порядок возникновения в том или ином народе эпопеи, лиры и драмы: «…акты
исторического развития греческого искусства должны иметь для
8

Белинский В. Г. О разделении поэзии на роды и виды. URL:
http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0790.shtml (дата обращения: 28.10.2013).
10

нас всю силу разумного авторитета. Эпопея предшествовала у них
лире, так же как лира предшествовала драме. Такой ход искусства оправдывается и самым умозрением: для младенствующего
народа объективное воззрение на природу и жизнь, как на предметы сущие по себе, и мысль, как предание о прошедшем, должны предшествовать внутреннему созерцанию и мысли, как самостоятельному сознанию. Однакож из этого отнюдь не следует
заключать, чтоб развитие искусства у всех народов должно было
совершаться в одинаковой последовательности»9.
К данному периоду, когда вопросы теории литературы в России стояли особенно остро, относится и возникновение замысла
«Учебной книги словесности для русского юношества» Гоголя.
Наброски данной книги, сделанные писателем, не имеют датировки. Л. М. Лотман в примечаниях к «Учебной книге словесности» в четырнадцатитомном собрании сочинений Гоголя предполагает, что датировка, установленная В. И. Шенроком (1844―
1846), неточна, так как примеры, взятые из русской поэзии, обрываются именно на 1844 году. Следовательно, естественнее предположить, что 1844-й и начало 1845 года ― время окончания
работы над рукописью. Подкрепляется последнее предположение
и тем, что «в ней почти совсем отсутствуют церковно-монархические рассуждения, постоянно встречающиеся в работах и переписке Гоголя в 1845―1846 гг.»10.
Теорию жанров в своих набросках Гоголь предваряет размышлениями о науке словесности. По мнению писателя, на русской почве она еще находится в неразработанном состоянии,
а в трудах ученых «раздаются не переварившиеся европейские
мнения»11. В то время как только русский ум способен на создание науки как науки, поскольку он один наделен всеобъемлющим
9
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взглядом, способным отказаться от самого себя и способным на
полное беспристрастие. Тем самым он предсказывает грядущее
торжество русской научной мысли, сила которой будет в ее доступности, в ее «многозначительном краткословии», в отличие от
способа изложения науки ходом немецкой философии, чем и объясняется неуспех последней.
Следом дается определение словесности как суммы «всего духовного образования человека, которое передано было когда-либо
словом или письмом» (470). Но на самом деле словесность не тождественна этой сумме, поскольку не является чем-то существенным. Она есть образ. Таким образом, задача словесности состоит
в том, чтобы сохранить в памяти весь значимый опыт из мира
внешних и внутренних явлений, изобразив его в наиболее ясном
и живом виде. Наука словесности занимается открытием «тайны»
такого живописания, однако научить этой тайне она не может,
если у обучаемого нет к этому собственного предрасположения
и способностей. «Поэтому, ― отмечает Гоголь, ― для того, чтобы писать, нужно иметь или очень много сведений и познаний не
общих всем, тогда писанья его будут принадлежать к области науки, или же изобилие ощущений и опытности, тогда он поэт, и его
произведенья принадлежат области поэтической» (470). В то же
время наука эта призвана показать каждому, способному к тому
или иному роду литературы, каким путем необходимо следовать,
и в случае отсутствия склонности к высоким ее родам служить
руководством к выбору тех, которые были бы ему по силам.
Классификацию словесности Гоголь начинает с деления ее на
два «рода» ― «рода выражений», первый из которых поэтический, второй прозаический. Поэтический, по Гоголю, ― возвышенный, гармонический, высший человеческий язык, доступный
немногим. Прозаический ― простой, передающий естественный
ход мысли, соотнесенной со спокойным, а не с восторженным
расположением духа. Одновременно с этим отмечается, что один
и другой роды способны «врываться друг в друга, и то, что иногда поэзия может снисходить до простоты прозаической и проза
возвышаться до величья поэтического» (272). Согласно такому
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делению, Гоголь предполагает разбить свое сочинение на два тома: поэтическую и прозаическую части.
Параллельно разграничению по способу организации поэтической речи дается деление по типу отношения поэта к изображаемому им. В этом смысле он передает «другим ощущения: или от
себя самого лично, ― тогда поэзия его лирическая; или выводит
других людей и заставляет их действовать в живых примерах, ―
тогда поэзия его драматическая и повествующая» (272). Причем
термин «рода» также используется и применительно к этой оппозиции, которую Гоголь дополняет третьим родом ― описательным, или дидактическим. Этот последний не является самостоятельным способом, которым передает свои ощущения поэт, но
одинаково входит в оба указанных выше рода. И поскольку в рукописи данная позиция не подкреплена примерами, то сущность
ее остается не до конца понятной.
В разделе, посвященном лирической поэзии, описываются ―
по форме и содержанию ― жанры оды, гимна, стансов, лирического воззвания, песни, элегии и думы, список образцов, кроме
этого, содержит в себе примеры еще и антологических стихотворений. Прослеживается также, причем как в части лирической,
так и в повествовательной, градация от «высоких» жанров к «низким». Так, ода «есть высочайшее, величественнейшее, полнейшее
и стройнейшее из всех поэтических созда<ний>» (273). Она с присущим ей торжественным спокойствием описывает только одно
высокое и «потому всегда в равносильных и равномерных строфах и при свободе своей сохраняет в себе строгий порядок» (273).
Гимн таких качеств не имеет, ибо он беспорядочен, поскольку
дает выход минутному восторжению святыней предмета. Между
одой и гимном Гоголь помещает стансы, которые имеют порядок
размеренных строф, но не обладают полнотой оды. Лирическое воззвание уступает всем трем указанным жанрам в полноте и стройности, однако иногда по своей лаконической силе способно стать
наряду с одой.
Песня охватывает «все чувства и ощущения жизни» (475), строфы ее кратки и музыкальны. Песня в литературе, согласно Гого-
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лю, исторически развившийся жанр, который появляется на русской почве одновременно с проникновением поэтов собственным
народным поэтическим духом. Список образцов содержит множество примеров из творчества Пушкина, Жуковского, Батюшкова, Капниста, Языкова и других.
Элегия есть «тихая исповедь», высказывающая внутреннее состояние души. И если бы не эта ее характеристика, пишет Гоголь,
поскольку она намного уступает в лиризме, например, гимну, «ее
бы можно было назвать дидактич<еским> и описательным сочинением» (476).
Дума определяется, прежде всего, как исконно славянский «род
стихотворений». Ее предмет, в отличие от баллад, всегда истинное историческое событие. «Этот род можно бы скорей причислить к сочинениям повествовательно-драматическим, если бы думы не распевались, подобно песням, нашими старцами слепцами», ― пишет Гоголь (476).
Ценность поэзии повествовательной или, как называет ее писатель, драматической меняется в зависимости от того, насколько
автор способен «отделиться от самого себя» (477), то есть в связи
со степенью объективности и беспристрастности, а также от того,
насколько «живой», «естественный» случай положен в основу
произведения и насколько сильна мысль, подвигающая автора на
творчество. Драматическое произведение, обладающее в наибольшей мере всеми этими достоинствами, «кипящее пред очами всех,
становится с тем вместе в высшей степени дидактическое и есть
верх творчества, доступного одним только великим гениям» (477).
В разделе повествовательной поэзии с данных позиций рассматриваются жанры эпопеи, эпопеи «меньшего рода», эклога, идиллии, романа, повести, сказки, ученые рассуждения и трактаты.
Как ода «есть высочайшее, величественнейшее, полнейшее
и стройнейшее из всех поэтических созда<ний>» (273), так эпопея есть «величайше<е>, полнейшее, огромнейшее и многостороннейшее из всех созданий драматическо-повествовательных»
(278). «Она [эпопея] избирает в героя всегда лицо значительное…
Весь мир на великое пространство освещается вокруг самого ге-
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роя, и не одни частные лица, но весь народ, а и часто и многие
народы, совокупясь в эпопею, оживают… Поэтому-то эпопея
есть создание всемирное, принадлежащее всем народам и векам,
долговечнейшее, не стареющееся и вечно живое, и потому вечно повторяющееся в устах» (478). Такое литературное творение
представляет собой совершенное соединение наивысших качеств,
присущих повествовательной поэзии, поэтому его воплощение по
силам только гениальному творцу. Таким образом, по мысли Гоголя, кроме Гомера, а именно двух эпопей «Илиады» и «Одиссеи», в мире вряд ли существуют другие примеры такого рода.
Однако, констатируя невозможность эпопеи в настоящем смысле этого слова после Гомера, Гоголь пишет, что в «новые веки»
произошел новый жанр ― «меньший род эпопеи» (478), занимающий серединное положение между собственно эпопеей и романом. Герой такого произведения может быть лицо незначительное, но цепь событий, через которые проводит его автор, позволяет создать живую картину «всего значительного в чертах и нравах
взятого им времени, ту земную, почти статистически схваченную
картину недостатков, злоупотреблений, пороков и всего, что заметил он во взятой эпохе и времени достойного привлечь взгляд
всякого наблюдательного современника, ищущего в былом, прошедшем живых уроков для настоящего» (479). Здесь нет всемирности, «но есть и бывает полный эпический объем замечательных
частных явлений» (479). Как отмечает Гоголь, такие явления появлялись время от времени у многих народов, в качестве примера
им приводятся Ариосто и Сервантес с тем комментарием, что
подобные произведения обладают легкостью и шутливым тоном
и могут быть написаны в прозе, равно как и в стихах.
Роман же Гоголь соотносит с драмой: «Здесь, как в драме, допускается одно только слишком тесное соединение между собою
лиц; всякие же дальние между ними отношения или же встречи
такого рода, без которых можно бы обойтись, есть порок в романе, делает его растянутым и скучным» (481―482). Кроме того,
в отличие от эпопеи «меньшего рода», предмет романа, по Гоголю, не вся жизнь, а только отдельный эпизод. Пишется в прозе,
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но, несмотря на это, «может быть высоким поэтическим созданием» (481).
Предмет повести ― частный случай. Вместе с тем разнообразие внутри этого жанра чрезвычайно велико. Повесть может давать примеры «совершенно поэтические», когда само происшествие имеет в себе поэтическое содержание или приобретает такое
содержание в связи с «отдаленностью времени», или талант поэта
позволяет взять его с необыкновенно поэтической стороны, и тогда она получает название поэмы («Бахчисарайский фонтан» Пушкина). Может быть мастерски написанным живым рассказом
(«Маттео Фальконе» Жуковского), показывать происшествие с сатирической стороны («Модная жена» Дмитриева).
Значимость сказки, которая бывает как обработанным народным
мотивом, так и созданием, всецело принадлежащим поэту, определяется способностью доступно изложить в аллегорической форме «высокую духовную истину». Сказка, так же как и повесть,
способна развиться в поэму («Руслан и Людмила» Пушкина).
Идиллия не сказка и не повесть, «хотя и содержит в себе чтото похож<ее> <на> происшес<твие>, но живое представление
тихого, мирного быта, сцена, не имеющая драматического движения. Ее можно назвать в истинном смысле картиною…» (481).
В то же время Гоголь называет идиллию родом драматических
описательных произведений. В качестве идиллий приводятся «Рыбаки» Гнедича, «Купальницы» Дельвига, «Деревенский сторож
в полночь» Жуковского и др.
Эклога, согласно Гоголю, ― лирическое произведение, облеченное в драматическую форму, где «лица берутся не для них
самих, но для того, что должны они рассказать. Их собственное
драматическое значение ничтожно. Они рисуют друг другу, начертывают один другому картину того, чего не захотел поэт сказать от своих собственн<ых> <уст>» (480). В пример приводятся
в частности «Гомер и Гезиод» Батюшкова и «Спор Казбека
с Шат-горою» Лермонтова.
В завершение даются указания по написанию ученых рассуждений и трактатов, которые должны быть, прежде всего, коротки
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и ясны, не содержать излишних терминов и рассуждений, поскольку «наука для тех, которые еще не знают ее» (483).
Таким образом, видно, что замыслу «Учебной книги» в том
виде, в котором он сохранился в рукописях Гоголя, во многом не
достает еще стройности для того, чтобы считаться оконченной
теорией жанров. Система их явно кажется не до конца проработанной, сбивчива и имеет упущения и различного рода наслоения. Остается непонятным, каким именно образом планировал
Гоголь осуществление разбивки руководства на два больших тома, первый из которых предполагалось посвятить поэзии, а второй прозе, в то время как в набросках жанры группируются у него не по принципу организации поэтической речи, а по типу отношения поэта к изображаемому, и в обоих выделяемых таким
образом родах словесности ― лирическом и драматическиповествовательном ― одинаково возможно и поэтическое, и прозаическое выражение мысли, к чему следует прибавить еще и то,
что, по выражению писателя, некоторые прозаические произведения способны приобретать поэтическое звучание. Наряду с этим
сама мысль о взаимопроникновении родов и жанров является
весьма значимой в контексте эпохи. То же можно сказать и об
элементах историзма, выражающихся в выведении таких развившихся в ходе эволюции словесности жанров, как литературная
песня, дума и сказка, а также выделении особой, только ему, Гоголю, принадлежащей категории «меньшего рода эпопеи», который, согласно взглядам писателя, развился в новые времена.
К неоспоримым достоинствам работы следует отнести попытку
описания жанровой системы практически целиком на русском
только материале. Так, в списках примеров, относящихся к проспекту книги, приведены исключительно произведения русской
словесности, и только в тексте самих набросков встречаем имя
Гомера, а следом за ним Ариосто и Сервантеса. Дополняют это
и размышления автора, предваряющие классификацию жанров,
о самобытности, силе и исключительности русского духа и потенциях русской научной мысли. Указанные же имена мирового
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значения упоминаются в связи с эпопеей, описание которой у Гоголя нуждается в отдельных комментариях.
Дело в том, что вопрос эпической формы и, главное, содержания особенно интересовал Гоголя, начиная с периода работы над
второй редакцией повести «Тарас Бульба», для которой писатель
был вынужден искать подходящих для изображения описываемых им событий и картин красок, и задумок нового обширного
произведения, которое явилось позднее в поэме «Мертвые души»
и также требовало от автора поиска соответствующих приемов
для полноценной реализации замысла. Неиссякаемый источник,
необходимый для осуществления своих грандиозных замыслов,
Гоголь находит в поэмах Гомера: «Уже давно занимала меня
мысль большого сочиненья, в котором бы предстало все, что ни
есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось
бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел
и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог
предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог
уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что
мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная
с нашего любезного Гомера…»12 Как видно по мысли писателя,
воплощение в слове такого эпического полотна, которое призвано было показать «хотя бы с одного боку всю Русь»13, а по более
поздним замыслам явить и всю Русь14 вообще, без обращения
к Гомеру невозможно.
Именно во время работы над поэмой, в которую переродился
изначальный замысел произведения, позиционируемого прежде
как роман, в творчестве Гоголя и появляются гомеровские «приемы и замашки», как характеризовал свое ученичество он сам
в уже цитируемом письме к Жуковскому. При этом особым интересом Гоголя пользуются такие стилистические элементы, кото12

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [В 14 т.]. Т. 14. С. 35.
Там же. Т. 11. С. 74.
14
Там же. Т. 10. С. 374.
13
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рые способствуют созданию объективного изображения, то есть
позволяют детализировать его настолько, что оно едва ли не материализуется перед глазами читателя, являя целостную картину.
К ним относятся двусоставные эпитеты, детализированные описания, каталоги-перечисления, развернутые сравнения, лирические
отступления и вставные рассказы. Все они чрезвычайно органично вписываются в художественный мир Гоголя, что, очевидно,
происходит не случайно, поскольку искусство детали увлекало
писателя с самого начала его творческого пути. Одновременно
с детализацией они создают ощущение того эпического размаха,
к которому так стремился автор. Именно это, как кажется, и связало его с гомеровским видением мира и способом изображения
действительности, что приводит Гоголя в частности к осознанию
того, что создаваемое им произведение есть не роман, а поэма.
Ученичество у Гомера не прошло незамеченным, сразу после
выхода в свет «Мертвых душ» появляется, наверное, не менее известная, чем само произведение, брошюра К. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождение Чичикова, или Мертвые
души». Данная брошюра весьма эмоциональна, и этому есть свои
объяснения. Поэма Гоголя стала воплощением лучших ожиданий
и чаяний славянофилов и Аксакова в частности, глубоко поразив
его. Так, например, он говорит об эпосе: «Древний эпос, основанный на глубоком простом созерцании, обнимал собою целый определенный мир во всей неразрывной связи его явлений; и в нем,
при этом созерцании все обхватывающем, столь зорком и все видящем, представляются все образы природы и человека, заключенные в созерцаемом мире, и, соединенные чудно, глубоко и истинно, шумят волны, несется корабль, враждуют и действуют люди; ни одно явление не выпадает и всякое занимает свое место; на
все устремлен художнический, ровный и спокойный, бесстрастный взор, переносящий в область искусства всякий предмет с его
правами и, чудным творчеством, переносящий его туда, каждый,
с полною тайною его жизни: будь это человек великий, или море,
или шум дождя, бьющего по листьям. Всемирно-исторический
интерес, великое событие, эпоха становится содержанием эпоса;
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единство духа ― та внутренняя связь, которая связует все его
явления»15.
Следующим образом размышляет Аксаков о судьбе эпической
формы: «…древний эпос, перенесенный из Греции на Запад, мелел постепенно; созерцание изменялось и перешло в описание
и вместе в украшение; мало-помалу бледнели фальшивые краски… Все более и более выдвигалось происшествие, уже мелкое
и мелеющее с каждым шагом, и наконец сосредоточило на себе
все внимание, весь интерес устремился на происшествие, на анекдот, который становился хитрее, замысловатее, занимал любопытство, заменившее эстетическое наслаждение; так снизошел эпос
до романов…»16. В поэме же Гоголя возрождается, по мнению
Аксакова, прежний, гомеровский эпос, в ней «обхватывается широко Русь»17. В свете такого рода наблюдений Аксаков улавливает и особое звучание названия жанра произведения ― поэма ―
и приходит к выводу о том, что автор понимал свое великое дело.
Данная брошюра К. Аксакова послужила поводом к яростной
журнальной полемике, возникшей после ее выхода между ним
и Белинским. В резких спорах о путях развития русского общества, о сущности русского народного характера, о своеобразии гоголевского таланта, о том, что нужнее России, западничество или
славянофильство, эпос становится своеобразным «полем для битвы, на котором происходило идеологическое сражение»18.
Белинский абсолютно не мог принять утверждения Аксакова
о том, что эпос «снизошел до романа», а не развился в него исто15

Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или
Мертвые души // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1982.
С. 143.
16
При этом Аксаков делает важное замечание о том, что романы и повести
имеют свое значение, свое место в истории искусства. «Но пределы нашей статьи, ― пишет он, ― не позволяют нам распространиться об этом предмете
и объяснить их необходимое явление и вместе их смысл и степень их достоинства в области поэзии, при ее историческом развитии» (Аксаков К. С. Несколько
слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души. С. 144).
17
Там же. С. 146.
18
Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII―XIX веков. М., 2001.
С. 308.
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рически, соответственно не мог принять он и прямого сопоставления Гоголя с Гомером в обход современных авторов с мировым
именем: «…Гоголь так же похож на Гомера, а “Мертвые души”
на “Илиаду”, как серое петербургское небо и сосновые рощи петербургских окрестностей на светлое небо и лавровые рощи Эллады. Далее, мы думаем, что Гоголь вышел совсем не из Гомера
и не состоит с ним ни в близком, ни в дальнем родстве, ― думаем, что он вышел из Вальтера Скотта, из того Вальтера Скотта,
который мог явиться сам собою, независимо от Гоголя, но без
которого Гоголь никак не мог бы явиться»19. Аксаков обвиняется
им в полном непонимании пафоса «Мертвых душ». Согласно Белинскому, в «Илиаде» жизнь возведена в апофеозу; в «Мертвых
душах» она разлагается и отрицается; пафос «Илиады» есть блаженное упоение, проистекающее от созерцания дивно божественного зрелища; пафос «Мертвых душ» есть юмор, созерцающий
жизнь «сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему
слезы». Впрочем, «сам по себе спор в статьях К. Аксакова и Белинского велся на разных основаниях. Тут не может стоять вопрос о верности или неверности позиций. Обе точки зрения имеют под собой основу, и каждая интересна по-своему»20.
За ходом полемики, вызвавшей в критике многочисленные комические сопоставления Гоголя с Гомером, сам автор «Мертвых
душ» наблюдал, находясь уже за границей. По мнению Гоголя,
брошюра Аксакова, вызвавшая такую бурную реакцию в литературном сообществе, была несвоевременна, к тому же последствия, произведенные ею, очевидно, не могли не задевать писателя
и естественным образом не могли не отразиться на дальнейшей
его работе. В первую очередь это проявилось собственно во втором томе «Мертвых душ». Он практически не дает примеров поэтических приемов, вдохновленных гомеровским эпосом, которыми изобилует первый. И, сверх того, исследователями также
19

Белинский В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова,
или Мертвые души: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.ru
20
Петрова Н. В. Гомеровское видение мира и «Мертвые души» Н. В. Гоголя // Классическая филология на современном этапе. М., 1996. С. 227.
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отмечались отступления в отношении жанра произведения. Так,
Г. А. Гуковский находит во втором томе «Мертвых душ» романные элементы: «Во II томе уже назревают психологические
углубления, возникают личные, интимные, даже любовные сюжетные коллизии и узлы»21. Если учитывать эту точку зрения,
легко можно объяснить почти полное отсутствие таких приемов
во втором томе. Ибо, используемые для широкого, эпического
охвата действительности, они оказываются неприемлемыми для
романа, где упор делается на индивидуальную психологию личности. Кроме того, как кажется, сложившаяся в критике ситуация, споры о жанровой принадлежности «Мертвых душ» стали
одним из стимулов к появлению и разработке замысла и «Учебной книги словесности для русского юношества». Гоголь как
будто испытывал потребность не только изложить свой взгляд на
теорию жанров вообще, но и дать разъяснения по поводу жанровой принадлежности своего произведения, появление которого
вызвало настолько неистовую реакцию в критических кругах.
«Рамки романа, по мнению Гоголя, чересчур тесны для “Мертвых
душ” и, во всяком случае, не соответствуют той художественной
задаче, которую он перед собой ставил»22. Собственно эпопея же
отмечена бессмертным авторитетом гомеровских поэм, которые
почитались Гоголем за наивысшие образцы поэтического творчества. Поэтому им выдвигается новая категория ― «меньшие роды эпопеи» ― как жанр, развившийся в новые времена.
Лотман пишет: «Понятие “меньшего рода эпопеи” Гоголь раскрывает на основе “Мертвых душ”, не называя прямо своего произведения. Он вполне определенно высказывается по вопросам,
затронутым в полемике. Так, например, в словах: “Многие из них
(речь идет о ″меньшем роде эпопеи″. ― Л. Л.) хотя писаны в прозе, но тем не менее могут быть причислены к созданиям поэтическим” Гоголь как бы поясняет, почему он назвал “Мертвые ду21

Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 476.
Варшам Ю. Об удивительном творении Гоголя, поэме «Мертвые души»:
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.yulia-varsham.ru/gogol. html
(дата обращения: 31.10.2013)
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ши” поэмой. Строки о том, что в “меньших родах эпопеи” “всемирности нет, но есть и бывает полный эпический объем” —
возражение К. Аксакову, утверждавшему, что “Мертвые души”
носят “всемирный” характер. Гоголь здесь поддерживает положение Белинского, который решительно возражал Аксакову, не сумевшему понять великое национальное значение творений Гоголя и умозрительно рассуждавшему о “всемирности” “Мертвых
душ”»23. Говорит он и о шутливом тоне произведений этого жанра, который не мешает приобретать им «обдуманную, строгую
значительность» (479), вступая тем самым в оппозицию с Белинским, который юмористический пафос «Мертвых душ» использовал в качестве аргумента противопоставления поэмы Гоголя
древнегреческому эпосу. При этом имена зарубежных авторов,
упоминающиеся здесь Гоголем, служат для него своеобразным
прикрытием. Видимо, опасаясь быть скомпрометированным, избегает он и самостоятельного определения поэмы как жанра.
Рассматривая гоголевские рассуждения о жанрах в целом, можно заключить, что, отразив в себе и взгляды славянофилов, в части превозношения исключительности и значимости русского духа, и воззрения западников в лице Белинского, статья «Разделение поэзии на роды и виды» которого явно учитывалась при работе над книгой24, взгляды писателя вступают в то же время
в противоречие и с теми, и с другими, и он формирует свою собственную концепцию жанров.
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Лотман Л. М., Томашевский Б. В., Фридлендер Г. М. Комментарии //
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [В 14 т.]. Т. 8. Статьи. С. 805.
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Е. В. Глариантова
ОСМЫСЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
В САТИРАХ А. Д. КАНТЕМИРА

Жанр стихотворной сатиры, впервые подробно разработанный
в римской литературе, возник как вид литературы критической,
направленной на изображение отрицательных черт действительности. На это основное свойство сатиры и указывает, например,
Литературная энциклопедия: «Изобличающая насмешка стала
основным признаком Сатиры, определяющим ее основную сущность»1. По этой причине сатирическая картина мира ― всегда
изображение мира недостаточного, ненормального, перевернутого.
Сатира для выявления особенностей искаженного, неправильного
порядка вещей требует точки отсчета, то есть сравнения с миром
идеальным, упорядоченным, нормальным. Для А. Кантемира, как
и для многих европейских авторов, это мир прошлого, мифического времени, противопоставленного миру нынешнему. Прошлое
оценивается безусловно положительно, точкой его отсчета становится мифический золотой век. Возможны варианты прошлого:
мифическим идеальным временем могут стать век доюпитерского времени Сатурна или простые нравы патриархального раннего
Рима, или героическое прошлое своей страны, противопоставленное негероическому настоящему2.
Противопоставление простой, благой, нравственной жизни современному состоянию, жизни развитой, но безнравственной звучит уже у самих античных авторов, Горация, Вергилия, Тибулла,
Проперция, и у многих новоевропейских авторов (Лабрюйер, Буало). Обычно описание золотого века включено в историческую
перспективу как первая идеальная стадия ухудшающегося мира.
1

Литературная энциклопедия: В 11 т. М.: Худож. лит., 1937. Т. 10.
Кстати, с этой точки зрения сатирический взгляд на мир и историю как непрерывный поток ухудшений вполне согласуется с эсхатологической христианской картиной упадка мира и его последующим страшным концом.
2
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Описание золотого века, как и историческое развертывание
смены веков, то есть фактически описание постепенного ухудшения мира, впервые подробно описано у Гесиода в «Трудах и днях»,
это известное место о смене веков и поколений, ставшее источником последующих философско-литературных медитаций на темы
ухудшения состояния современного мира. Гесиод рисует картину
смены пяти веков, золотого, серебряного, медного, века героев,
железного века, каждый из которых хуже предыдущего. Остановимся подробнее на описании золотого века:
109

Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечно-живущие боги, владельцы жилищ олимпийских.
Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны
115
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили.
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток
Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства, —
120
Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных 3.
110

Золотой век характеризуется изобилием урожая, отсутствием
горестей, старости, страданий, а также спокойным и ясным характером людей. Железный, последний век по описанию напоминает апокалипсические картины агонии мира, когда везде будут
труд, горе, ложь и сила кулака превыше всего:
Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
175
Раньше его умереть я хотел бы, иль позже родиться.
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им.
…
Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.
190
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
3

Гесиод. Работы и дни. М.: Недра, 1927. С. 43.
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Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся.
195
Следом за каждым из смертных бессчастных пойдет неотвязно
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным 4.

Последующие античные авторы в полной мере восприняли
и развили этот взгляд на ухудшение человеческой истории. Интересно, что уже у Овидия при описании золотого века встречаются
два типа описания: утвердительное, «то, что было» (правда, покой, изобилие плодов, вечная весна и т. д.) и отрицательное, «то,
что не было» (не было страха, не было опасного мореплавания,
не было оружия, не было орудий труда и т. д.), при этом второй
тип описания явно преобладает:
Первым посеян был век золотой, не знавший возмездий,
90
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность.
Не было страха тогда, ни кар, и слов не читали
Грозных на бронзе; толпа умолявшая не устрашалась
Уст судьи своего, ― без судей были все безопасны.
И, не порублена, с тем, чтоб чужие увидеть пределы,
95
С гор не спускалась своих сосна на прозрачные воды.
Смертные, кроме родных, никаких берегов не знавали.
Не окружали еще отвесные рвы укреплений;
Труб не имелось прямых, ни медных рогов искривленных,
Не было шлемов, мечей; упражнений военных не зная,
100
Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди.
Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой,
Плугом не ранена, все земля им сама приносила.
Пищей довольны вполне, получаемой без понужденья,
Рвали с деревьев плоды, земляничник нагорный сбирали,
105
Терн, и на крепких ветвях висящие ягоды тута,
Иль урожай желудей, что с деревьев Юпитера пали.
Вечно стояла весна; приятный, прохладным дыханьем
Ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева.
Боле того: урожай без распашки земля приносила;
110
Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях,
Реки текли молока, струились и нектара реки,
Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба 5.

4

Там же. С. 44.
Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Пер. С. В. Шервинского. Л.: Academia, 1935. С. 6.
5
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Почти все античные авторы выражали идею регресса человеческой истории. Так, у Вергилия в «Энеиде» в рассказе Эвандра
находим еще одно описание золотого века:
Первым пришел к ним Сатурн с высот эфирных Олимпа,
320
Царства лишен своего, устрашен оружием сына.
Он дикарей, что по горным лесам в одиночку скитались,
Слил в единый народ, и законы им дал, и Латинской
Землю назвал, в которой он встарь укрылся надежно.
Век, когда правил Сатурн, золотым именуется ныне:
325
Мирно и кротко царил над народами бог, ― но на смену
Худший век наступил, и людское испортилось племя,
Яростной жаждой войны одержимо и страстью к наживе 6.

Тибулл в 3-й элегии I книги описывает золотой век через описание «того, что не было», прием, введенный раньше Овидием
для такого рода описаний:
35

Как беспечально жилось под властью Сатурна, покамест
Не проложили еще в мире повсюду дорог!
Гордый сосновый корабль не резал лазурные волны,
В бурю еще не кидал крылья своих парусов,
И барышей не искал мореход в неизведанных странах,
40
На корабли не грузил ценный заморский товар.
В те времена под ярмо не склонял своей шеи могучей
Бык и удил не кусал зуб укрощенных коней;
Не было в доме дверей, а в поле врытого камня,
Чтобы межой отделить пашню от пашни чужой.
45
Мед источали дубы, и людям беспечным навстречу
Овцы охотно несли вымя свое с молоком.
Не было войск, ни битвы в полях, ни гнева, и копий
Грубый кузнец не ковал, грозный своим мастерством.
Ныне Юпитер царит — и повсюду убийства да раны,
50
Ныне открыты моря, множество к смерти дорог7.

Проперций в 13-й элегии III книги разворачивает подробную
картину золотого века, противопоставляя картины естественной
природной любви и благополучия разрушенным храмам современности и жажде наживы:
25

6
7

Прежде блаженно цвела земледельцев спокойная юность,
Были богатствами их только посевы да сад.

Вергилий. Энеида / Пер. С. Ошерова. М.: Лабиринт, 2001. С 156.
Катулл, Тибулл, Проперций. М.: Худож лит., 1963. С. 267.
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Милой любили дарить айву, сорвав ее с ветки,
Или плетенку из лоз с красной малиною в ней;
Или фиалок нарвать, иль лилий, в девичьей корзине
30
Блещущих между цветов яркой своей белизной,
Иль виноградную гроздь в одежде из собственных листьев,
Или же птицу поднесть с пестрым на диво пером.
А за любезности те дарили украдкой в пещерах
Девушки ласки свои жителям диких лесов.
35
Шкуры оленей младых в те дни покрывали влюбленных,
Ложе природное их было в высокой траве.
Сосны склоненные их осеняли широкою тенью,
Но почиталось виной8 — видеть нагими богинь,
И к пастуху своему баран в пустые овины
40
Сам, рогоносный вожак, сытых овец приводил.
Боги с богинями — те, под чьею защитою нивы,
Над очагами вели благоприятную речь:
«Странник какой ни явись, — на охоте добудешь ты зайца
И на тропинке моей птицу, коль будешь искать.
45
Лишь призывай со скалы меня ты — Пана — на помощь,
Сворой ли псов ты начнешь, сетью ль дичину ловить».
Ныне же храмы стоят, разрушаясь, в покинутых рощах;
Все, благочестье презрев, только лишь золото чтут.
Золотом изгнана честь, продается за золото право,
50
Золоту служит закон, стыд о законе забыл 9.

Кроме того, уже античные, а вслед за ними и европейские авторы склонны были в представления об отдаленных временах
золотого века вкладывать свои мечты об идеальном мире, часто
весьма далекие от изначального мифа. Ко «временам Сатурна»
стали относить все то, что было противоположно критикуемым
явлениям современной авторам жизни. Так, Тацит, возмущаясь
ложными речами ораторов10, в «Разговоре об ораторах» пишет

8

Либо ошибка издания, либо переводчика. В латинском тексте: nec fuerat
nudas poena videre deas (и не было наказания видеть обнаженных богинь), ср.
перевод А. И. Любжина: «…и безнаказанно можно было смотреть на обнаженных богинь» (Проперций С. Элегии в четырех книгах. М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 2004. С. 153).
9
Катулл, Тибулл, Проперций. С. 391.
10
Ораторское мастерство во времена Империи часто оставалось равнодушным к нравственной стороне вещей, и одинаково ценилось как выступление
оратора-защитника справедливой стороны дела в суде, так и выступление адво28

о золотом веке, когда не было мастеров защищать дурные дела,
зато множество поэтов прославляли дела добрые: «В поэзии первое начало красноречия, тут его внутреннее святилище! В таком
именно виде и одеянии красноречие предстало в первый раз перед смертными и вошло в целомудренныя и не зараженныя еще
никакими пороками людские сердца; так говорили оракулы. <…>
Тот же счастливый и, чтобы употребить наше выражение, золотой век, будучи беден ораторами и преступлениями, изобиловал
поэтами и певцами, воспевавшими хорошия дела, а не защищавшими дурныя. И никто не имел ни большей славы, ни более высокой почести, сначала у богов, ответы которых, по народной
молве, были возвещаемы поэтами, и в пирах которых они участвовали, потом у происшедших от богов и священных царей, в обществе которых мы не видим никакого адвоката, а видим Орфея,
Лина и, если тебе угодно заглянуть глубже (в древность), самого Аполлона. Если же тебе это кажется чересчур баснословным
и сочиненным, то ты, Апр, согласишься со мною, по крайней мере, в том, что у потомства Гомер пользуется не меньшей почестью, чем Демосфен, и что слава Эврипида и Софокла заключена
не в более тесных пределах, чем Лисия и Гиперида. Ты найдешь
ныне больше таких людей, которые умаляют славу Цицерона, чем
таких, которые (умаляют славу) Вергилия»11.
Последующие эпохи вносили в представление о золотом веке
все новые идеи-утопии, совершенно удаляясь от мифа, сохраняя
лишь его канву. Так, например, поэты Ренессанса приписывали
ему свойство свободы, независимости от социальных и нравственных ограничений. Микеланджело Буонаротти Младший12, поэт и драматург начала XVII века, в сатире I, написанной в духе
Горация, заявляет, что древность выше всего ценила свободу:
…L’ età dell'oro,
Ch’era il ver carnival de’ nostril antichi,
ката, защищающего преступника. Об этом, например, с горечью писал Августин
Блаженный, сам начинавший как выдающийся оратор.
11
Сочинения Корнелия Тацита / Пер. В. И. Модестова; Изд. Л. Ф. Пантелеева. СПб., 1887. Т. 2. С. 547.
12
Племянник известного скульптора.
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Solo di libertà pregiò iltesoro,
La qual più trovan fra le viti, e i fichi,
Fra le ginestre, e fra gli abeti e faggi
Che sotterra quaggiù gli uomin lambrichi13.

[Золотой век, который был настоящим карнавалом древних людей, только свободу ценил как сокровище, которую чаще можно
найти среди виноградных лоз и фиговых деревьев, среди елей,
дроков и буков, чем среди людей.]
Канву описания золотого века начинают применять не только
к человеческой истории, но и к любой сфере деятельности, например к представлению о развитии поэзии. Буало использовал
эту схему в «Поэтическом искусстве», противопоставляя благородную поэзию первобытных времен и современную коррумпированную литературу, которая не в силах создать подобное
«Энеиде»:
Но вот пришла пора, и слово зазвучало,
Законам положив прекрасное начало,
Затерянных в лесах людей соединив,
Построив города среди цветущих нив,
Искусно возведя мосты и укрепленья
И наказанием осилив преступленья.
И этим, говорят, обязан мир стихам!
Должно быть, потому гласят
преданья нам,
Что тигры Фракии смирялись и, робея,
Ложились возле ног поющего Орфея,
Что стены Фив росли под мелодичный звон,
Когда наигрывал на лире Амфион.
Да, дивные дела стихам на долю пали!
В стихах оракулы грядущее вещали,
И жрец трепещущей толпе, склоненной
в прах,
Суровый Феба суд передавал в стихах.
Героев древних лет Гомер навек прославил
И к дивным подвигам сердца людей
направил.
<…>
13

Michelangelo Buonarotti il Giovane Opere varie / Raccolte da Pietro Fanfani.
Firenze: Felice le Monnier, 1863. P. 24.
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Но век иной настал, печальный и голодный,
И утерял Парнас свой облик благородный.
Свирепая корысть — пороков грязных мать —
На души и стихи поставила печать,
И речи лживые для выгоды слагала,
И беззастенчиво словами торговала.
<…>
Но кто напишет нам вторую «Энеиду»
И, поспешив на Рейн вслед новому Алкиду,
Так передаст в стихах деяний чудеса,
Чтоб с места сдвинулись и скалы и леса?14

У Кантемира в сатирах мы находим также упоминания о «золотом веке», который выступает противовесом миру нынешнему. В сатире I вспоминается золотой век, в котором одна только мудрость
способствовала продвижению в чинах, в отличие от настоящего:
К нам не дошло время то, в коем председала
Над всем мудрость, и венцы одна разделяла,
Будучи способ одна к вышнему восходу.
160
Златой век до нашего не дотянул роду;
Гордость, леность, богатство мудрость одолело,
Науку невежество местом уж посело15.

Под «мудростью» Кантемир понимает, видимо, и персонифицированную Образованность, Ученость, и одновременно «умудренность знаниями, опытом». В словаре русского языка XVIII века
указывается на оба эти употребления, в качестве примера приводится схожий стих из поэмы В. И. Майкова: «Персониф. Невѣжество над всѣм там власть свою имѣет; А мудрость в сих мѣстах
явиться непосмѣет. Майк. Ел. 6816. <…> Ученость, просвещенность, образованность; совокупность знаний в какой-л. области,
наука. Они хвалили больше всѣх такого Медика, которой бы не
токмо в состоянии был… повреждения тѣлесныя исправить, но
и своею мудростию страсти тѣлесныя укротить. Прим. Вед. 1741
328. Под именем учености, или просвѣщения, которое древния
14

Буало. Поэтическое искусство. М.: Худож. лит., 1957. С. 102―104.
Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича
Кантемира / Изд. И. И. Глазунова. СПб., 1867. Т. 1. С. 20. Далее цитируем по
этому изданию с указанием в скобках страницы.
16
Майков В. И. Елисей, или Раздраженный Вакх поема. СПб., 1771.
15
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Греки называли мудростию, а Римляне знанием, учением и наукою, разумѣю здѣсь совокупление всѣх частей человѣческаго познания о вещах в сем мирѣ. Чбт. 177917 5»18.
В первой редакции картина «златого века» более развернута,
подробна, в ней сохранены черты римской идиллической старины, мы видим самого сенатора, пасущего мирные стада:
Уж минулось то время, когда за богатство,
За честь, за всемудрости имели изрядство,
145
Когда сенатор овцы сам пасть не стыдился,
Не пыхою, но нравы чин свой славить тщился.
Теперь платьев и нравов пременилась мода,
Златой век до нашего не дотянул рода;
Гордость, леность, богатство — мудрость одолело,
Невежество — знание уж местом посело.
(С. 194)

Обратим внимание на примечание Кантемира к этим стихам,
по которому видно, что поэт заимствует образ золотого века
и представление о смене веков прежде всего из «Метаморфоз»
Овидия, поскольку именно в такой последовательности рассказывает миф Овидий19:
«Ст. 160. Златой век. Стихотворцы разделяют времена на четыре века, а именно: на золотой, серебряный, медный и железный, и говорят, что в златом веке люди все одной только добродетели прилежали, отдаляяся всяких злостей» (С. 30―31).
Ориентацию на Овидия косвенно подтверждает комментарий
Кантемира к стиху 145: «Имитован стих сей из 1-й книги Овидиевых Фастов»:
17

Чбт. 1779 — Слово о способах и путях, ведущих к просвещению; апр.
22 дня 1779 г., говоренное Харитоном Чеботаревым (М., 1779).
18
Словарь русского языка XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Гл. ред.
Ю. С. Сорокин. Вып. 13. (Молдавский — Напрокудить). СПб.: Наука, 2003.
19
Один и тот же миф Гесиод и Овидий рассказывают по-разному. См. об
этом интереснейшую и подробную статью: Чернышева Ю. Г. Гесиод и Овидий:
Опыт источниковедческого анализа античных описаний «золотого века» //
Источниковедческие проблемы всеобщей истории. Караганда, 1991. С. 15―35.
Например, при перечислении веков Овидий опускает представленный у Гесиода
«век героев», помещает железный век в настоящее (у Гесиода он в будущем)
и т. д.
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Pascetato suas ipse senator oves.
(С. 202)

В примечании к этому отрывку в первой редакции было упоминание об общей собственности, которое в основной редакции
снято:
«Ст. 148. Златой век. Стихотворцы времена разделяют на четыре века, на золотой, серебряный, медный и железный, и говорят, что в золотом веке люди все одной только добродетели прилежали, отдаляяся всяких злостей; тогда все, кто что имел, обще
для всех было, и лакомство не знатно было» (С. 202).
Отголоски мифа о смене веков можно обнаружить и в других
сатирах Кантемира. Так, в сатире II, описывая опасности мореплавания, поэт использует образ «медного сердца», т. е. отважного характера, не боящегося водной стихии: «Кто пространному
морю первый вдался, / Медное сердце имел» (С. 44). В примечании Кантемир объясняет непривычный эпитет: «Медное сердце.
Жестокое. Отважное, несломимое сердце против всякого страху»
(С. 60). Возможно, данный эпитет Кантемир взял из Горация,
у которого в III оде 1-й книги встречается этот образ:
ili robur et aes triplex
circa pectus erat, qui fragilem truci
commisit pelago ratem
primus…20

[у того, кто первый вверил ломкую ладью бурному морю, около
груди был дуб и тройная медь].
В золотом веке мореходства еще не было, об этом пишут многие античные авторы, которые так или иначе затрагивали тему
смены веков. Так, Овидий появление мореплавания относит к железному веку, к худшему из веков.
Иногда точкой отсчета истории, ее золотым веком служит историческое прошлое страны, связанное с именем легендарного
отца-основателя, заветы которого исказили потомки, и поэтому
нынешнее состояние хуже прежнего. Этот вариант золотого века
также прослеживается в ряде произведений античных и европей20

Q. Horati Flacci Opera. Leipzig, 1984. P. 5.
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ских авторов. Обычно авторы описывают идеальное легендарное
прошлое и взывают к отцам-основателям восстать и увидеть, как
сильно потомки исказили их начинания21.
Для Кантемира, безусловно, идеальное прошлое страны связано
с именем Петра I, к личности которого по автобиографическим
и просветительским мотивам он питал безграничное уважение.
Для Кантемира в сатире становится важен мотив искаженного
потомками наследия Петра, критикуемая действительность сравнивается с недавним героическим прошлым, которому придаются идеальные черты. Таких примеров в сатирах довольно много,
укажем самые яркие. Рисуя образ идеального судьи, насмешливо
спрашивая дворянина Евгения, сможет ли тот ему соответствовать,
сатирик упоминает «мудрые указы Петра», которые привели к новому стройному порядку:
Из нашего высосал он весь сок устава,
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый,
285
Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу, и в нем злобу унять сильный.
Можешь ли что обещать народу подобно?
(С. 46)

И дальше для контраста следует описание жестокости теперешнего дворянина:
Бедных слезы пред тобой льются, пока злобно
Ты смеешься нищете; каменный душою
290
Бьешь холопа до крови, что махнул рукою
Вместо правой левою (зверям лишь прилична
Жадность крови; плоть в слуге твоей однолична).
(С. 46)

К этим стихам Кантемир делает почтительный комментарий,
в котором видно восхищение деятельностью Петра: «Указы Петровы. Указы должно разуметь и уставы Императора Петра Великого, от которых народ получил столькую пользу. Известно, что
21

Например, сатира 4 Л. Аламани (XVI век) взывает к Св. Петру, чтобы он
встал и посмотрел, во что превратилась римская курия; фр. поэт Ш. Колле, современник Кантемира, в одном из стихотворений призывает Мольера встать из
гроба и наказать авторов «слезливых» комедий и т. д.
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Его Величество почти собственными трудами издал Военный,
Морской и Сухопутный Устав; Гражданский старый, под титлом
Уложения, пополнил многими мудрыми указами; составил Регламент церковный, по которому Синод церковные дела правит»
(С. 61). Подробно деятельность Петра для улучшения образования и воспитания в стране описана в сатире VII, которая полностью посвящена проблеме воспитания:
60

Большу часть всего того, что в нас, приписуем
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело,
И знал то, вышшим умом Монарх одаренный,
Петр, отец наш, ни каким трудом утомленный,
65
Когда труды Его нам в пользу были нужны.
Училища основал, где промысл услужный
В пути добродетелей имел бы наставить
Младенцев, осмелился и престол оставить
И покой; сам странствовал, чтобы подать собою
70
Пример в чужих брать краях то, что над Москвою
Сыскать не льзя: сличные человеку нравы
И искусства. Был тот труд корень нашей славы:
Мужи вышли годные к мирным и военным
Делам, внукам памятны нашим отдаленным.
Но скоро полезныя презренны бывают
Дела, кои лакомым чувствам не ласкают.
(С. 151)

Описание старинного времени, в которое предки жили свято
и по правилам добродетели, и последующие за ним контрастные
картины современной жизни также часто встречаются в сатирах.
Например, в сатире V старик объясняет изумленному Сатиру, отправленному в мир людей и наблюдающему удивительные для
него картины сатирического «мира навыворот», парадокс церковных праздников, когда все буйствуют в хмельном веселье:
250

Вздохнув, отвечал: «Дитя! Не дивись меж нами
Беспорядку такову; свет уж сед тает,
И к концу идет свойму. Злой нрав управляет
Как уздой волю людей, и сладку ту чают
Чашу, что чувствам манит, хоть в ней яд глотают
235
Не довольны ж злобны быть и таким являться,
Злость под добродетели видом укрыть тщатся,
<…>
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Предки наши, кои жизнь и святу и честну
240
Сами водя, и других на стезю небесну
Наставить крайне пеклись, с прочими уставы
Учредили хвальными к расширенью славы
Всевышняго посвятить дни некия года,
В кои оставя всю мысль житейску и рода
245
Того труды, кои нам и нашим не нужны,
Воздержався от злых дел, меж собою дружны
В деле Божьем имел только упражняться, —
Ему поя, ему день весь тот прожить тщаться, —
Всяк человек без пола разности и чина:
250
Так святой устав ты зришь, чему стал причина».
(С. 110)

Интересен эпитет, примененный Кантемиром для характеристики нынешнего века, «седой»: «…свет уж сед тает, / И к концу
идет свойму». Это определение перекликается с описанием последнего, железного, наихудшего века у Гесиода. Гесиод замечает, что люди в последний век человеческой истории будут рождаться с седыми головами в знак изначальной испорченности22:
180

Зевс поколенье людей говорящих погубит и это
После того, как на свет они станут рождаться седыми.

Такое же противопоставление старых и новых времен находим
в сатире VIII:
С древле добродетели средину держали
100
Меж двумя крайми, где злы нравы заседали;
В наших веках тот уж чин дел отменился.
Кто умеренный доход имея, не тщился
Правдой и неправдою золота приметны
Копя кучи, накопить богатства бессчетны,
105
Ленивец он, и живет в презрении скудно.
(С. 171)

В примечании Кантемир поясняет: «Преж сего добродетель
стояла в середине, теперь ее на краях чают, в которых злых нравов было место. Например, прежде сего меж малодушием и продерзостию стояла храбрость, мужество, благодушие, теперь продерзость, нахальчивость за добродетель почитается» (С. 175).
22
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Этой яркой детали не повторяет Овидий в «Метаморфозах».

Таким образом, на ряде примеров из сатир видно, что А. Кантемир периодически использует контрастное сравнение своего
времени с мифическим золотым веком, чтобы подчеркнуть неправильность критикуемого состояния вещей. Кроме того, поэт
часто обращается к недавнему прошлому страны, связанному
с именем Петра, которому придает идеализированные черты. Эти
отсылки естественны для Кантемира как человека, прекрасно
знавшего европейскую литературную традицию, восходящую к античной литературе.
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Е. С. Куйкина
ЖАНР ИСТОРИИ
В БАЛЛАДЕ Ф. ШИЛЛЕРА И В. А. ЖУКОВСКОГО
«ПОЛИКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ»

Д. М. Балашов, исследуя историю развития жанра русской баллады, отмечает, что «термин ‘баллада’ имеет международный характер и применялся к явлениям разного порядка, в частности
к жанрам русских народных песен эпохи средневековья (XIV―
XVII) и новейших повествовательных песен полулитературного
характера XIX ― начала ХХ века»1. Исследователь указывает на
соответствие этого жанра европейским средневековым балладам:
«англо-шотландским, скандинавским, немецким, испанским, балладам южных и северных славян и другим»2, появившимся в XIII―
XIV веках. Приведем также определение старинной, или классической, русской народной баллады по Д. М. Балашову: «Старинная баллада ― эпическая (повествовательная) песня драматического характера»3.
В нашей работе мы рассмотрим балладу с точки зрения классической традиции жанра на примере стихотворения Ф. Шиллера
«Поликратов перстень» и перевода В. А. Жуковского, укажем на
близость по характеру баллады Шиллера и Жуковского к «новеллам» «Истории» Геродота (V век до н. э.), на сюжет одной из которых она написана.
Геродот, «первый представитель художественной историографии, труд которого дошел до нас полностью»4, называет свое
произведение «Историей». В переводе с древнегреческого языка

1

Балашов Д. М. История развития жанра русской баллады. Петрозаводск,
1966. С. 3.
2
Там же. С. 3―4.
3
Там же. С. 5.
4
Тронский И. М. История античной литературы. Л., 1957.
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история (ἱστορία) означает «исследование, расспрос»5. С существительным ἱστορία этимологически связан глагол ἱστορέω ―
«узнавать, исследовать, спрашивать»6, а также существительное
ἵστωρ — «знающий, сведущий»7. Заглавие труда «История» указывает на рациональный подход к изображению исторических
событий, на исследовательскую деятельность автора. Впоследствии труд Геродота получил новое заглавие «Музы» и был разделен на девять книг по числу муз (Клио, Евтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания, Каллиопа). Геродот предваряет свой труд замечанием, в котором обозначается
цель его написания ― увековечить подвиги героев, участвовавших в противостоянии Европы и Азии, эллинов и варваров: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались
в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг
с другом» (I)8.
В античности история ― жанр художественной литературы,
объединяющий в себе черты древних хроник и классического
эпоса. В Греции первые хроники появились в VI веке до н. э. Это
были «начатки повествовательной прозы»9, они «сосредоточивали свое внимание на родословиях основателей городов, достопримечательностях местностей и обычаях народов»10. Сведения
для хроник древние авторы черпали из старинных преданий, мифов и сказов.
«Истории» Геродота присущи черты древних хроник. По свидетельству О. Фрейденберг, «Геродот орудует больше мифом, чем
5

Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Репринт V издания. 1899 г. М.,
2006. С. 638.
6
Там же. С. 638.
7
Там же. С. 639.
8
Перевод И. Мартынова в переработке М. Гаспарова приводится по изданию: Историки Греции. Геродот. Фукидид. Ксенофонт: Пер. с древнегреческого
/ Сост. и предисл. Т. Миллер; Примеч. М. Гаспарова и Т. Миллер. М., 1976.
9
Миллер Т. Историческая проза Древней Греции / История Греции. М., 1976.
С. 5.
10
Там же. С. 5―6.
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документом»11. Исследователь поясняет, что действительность
в исторической литературе «заслонена религиозным мировосприятием, и миф, обряд, традиция, театрализация навязываются в подспорье к ее расшифровке»12.
С эпосом «Историю» сближает космический масштаб изображаемых событий. Геродот ведет рассказ из VII века до н. э.
к своей современности и сосредоточивает внимание на царствовании восточных правителей, вступавших в столкновение с греками, начиная от царя Лидии Креза до персидского царя Ксеркса.
«Истории» Геродота присущи рационализм, размышление над
событиями, выявление закономерностей в историческом процессе, обусловленности тех или иных событий. Словно древний врач
Гиппократ (5 век до н. э.), исследующий болезнь и ее причины,
Геродот исследует действительность. В «Истории» судьба человека зависит и от него самого, от его поступков, характера, и от
Высшего Предопределения. Духовное развитие народа и отдельной личности влияет на его судьбу. Вселенная не бездушна, она
управляется Высшим Разумом, Божественным Провидением, или,
как называли древние, роком. Действие Божественного закона
Геродот рассматривает на примере судеб самосского тирана
Поликрата и других исторических личностей: лидийского царя
Креза, царя мидян Астиага, персидских царей Камбиса, Ксеркса
и других.
Рациональное отношение к действительности, объяснение мифов и рассказов о чудесах породило в Ионии VI века до н. э. «новый тип фольклорного рассказа, в котором героями становятся,
взамен древних мифологических фигур, исторические лица или
бытовые персонажи, а сюжетное действие развивается по большей
части без непосредственного вмешательства божественных сил»13.
И. М. Тронский использует средневековый термин и называет этот
рассказ новеллой, а далее поясняет, что «новелла широко пользовалась сюжетами и мотивами мифа, но переносила их на фигуры
11
12
13
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Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936. С. 291.
Там же. С. 291―292.
Тронский И. М. История античной литературы. С. 98.

недавнего прошлого и в бытовую обстановку»14. И. М. Тронский
указывает на Геродота как на «известного греческого историка»,
который «ввел целый ряд новелл в свое повествование»15.
В III книге (главы 39―43, 122―125) труда Геродота есть новелла о Поликрате, тиране с острова Самос. Согласно «Истории»,
Поликрат был «сыном Эака, который стал владыкой острова,
подняв народное восстание. Сначала Поликрат разделил город на
три части и правил вместе с братьями Пантагнотом и Силосонтом. Затем одного из братьев он убил, а младшего ― Силосонта ― изгнал. С тех пор Поликрат стал владыкой всего Самоса»16.
У него был большой флот, и благодаря своей военной силе «он
разорял без разбора земли друзей и врагов… Так-то Поликрату
удалось захватить много островов и много городов на материке»
(III, 39). По свидетельству Геродота, «великий счастливец» (III,
125) Поликрат был убит сатрапом Оретом. Орет, некогда пренебреженный Поликратом, пообещал тирану сокровища и власть над
Элладой и умертвил, распяв его тело.
Ф. Шиллер работает над балладой «Поликратов перстень» («Der
Ring des Polykrates») в 1797 году (закончена 24 июня 1797 года).
Ученые отмечают, что «непосредственным источником сюжета
баллады Шиллеру послужил пересказ легенды» о кольце Поликрата, изложенной в «Истории» Геродота, немецким моралистом
Христианом Гарве (1742―1798) в его многотомном сочинении
«Опыты о различных вопросах морали» (1796). Это издание есть
в библиотеке Жуковского (Garve Chr. Versuche über verschiedene
Gegenstände aus der Moral, der Literatur und dem gesellschaftlichen
Leben. Von Christian Garve. Theile 1―5. Breslau, 1797―1802)17.
Соглашаясь с мнением исследователей, что Ф. Шиллер был
знаком с этим изданием, осмелимся предположить, что, помимо
пересказа легенды, Ф. Шиллер обращался к «Истории» Геродота
14

Там же. С. 99.
Там же.
16
Геродот. История: В 9 кн. М., 1999. Кн. 3. Гл. 39. Далее цитируем по этому изданию с указанием книги ― римской, главы ―арабской цифрами.
17
Лебедева О. Поликратов перстень («На кровле он стоял высоко…»): [Примечания] // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2008. С. 401.
15
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непосредственно. Ф. Шиллер был историком. Он оставил более
двадцати различных исторических сочинений, статьи по эстетике,
читал лекции по всемирной истории студентам Иенского университета (1789―1891), знал латинский и древнегреческий языки,
переводил произведения античных авторов. Баллада Ф. Шиллера
более подробно передает легенду о Поликрате, нежели пересказ
немецкого моралиста. К таковым подробностям относятся упоминания о морских победах самосского тирана, о поражениях
врагов и гибели их флота, что соответствует «Истории» Геродота:
«…он одержал победу над лесбосцами в морской битве, когда
они со всем своим флотом пришли на помощь Милету» (III, 39).
Также описана победа над самосцами (изгнанниками), основавшими на Крите город Кидонию (III, 45).
«История будет тем складом, из которого я стану черпать, иначе
говоря, она будет давать мне темы, на которых я смогу упражнять свое перо, а иногда и свой ум»18, ― писал Ф. Шиллер своему
другу Готфриду Кернеру. Баллады Ф. Шиллера, напоминающие
античную трагедию, были с исторической и философской составляющей. В этом заключалось новаторство Ф. Шиллера и отличие
от немецкого современника Бюргера и его народных баллад.
«Историю» Геродота Ф. Шиллер осмысливает творчески. В данном случае немецкий поэт очень близок к греческому историку.
«Античная историография до самого конца своего существования
чаще всего ставила перед собой иные задачи, чем современная: ее
больше занимала художественная сторона, чем достоверность сообщаемых фактов и научность их интерпретации»19. Ф. Шиллер
включает в балладу эпизоды из «Истории», напрямую не связанные с легендой о Поликрате и хронологически не соответствующие ей. Так, в балладе находит отражение военный обычай скифов, описанный Геродотом в IV книге «Истории»: «Головы всех
убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе ―
18

Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Письма. М., 1957. C. 167.
Борухович В. Г. Научное и литературное значение труда Геродота // Геродот. История / Пер. и примеч. Г. А. Стратановского. М., 1999. С. 601.
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нет» (IV, 64). В балладе голову врага в сосуде Поликрату приносит гонец в знак добытой победы.
Также герой баллады царь Египта Амасис упоминает о смерти
своего сына как уже свершившейся. Видимо, это было предпринято Ф. Шиллером для драматизации повествования. Согласно
же «Истории» Геродота, Амасис «уже не застал в живых» (III, 10)
военные события, во время которых погиб его сын Псамменит.
Ф. Шиллер находит нужным сократить время действия (примерно до суток). В «Истории» Геродота действие занимает гораздо больше времени. Это достигнуто Ф. Шиллером благодаря
тому, что Поликрат не пишет послания Амасису в Египет, как
в «Истории» Геродота, а беседует с ним лично, как с гостем, в своем дворце. Также в античном источнике рыбак поймал большую
рыбу и принес ее в подарок тирану, «спустя пять или шесть дней»
(III, 42) после того, как Поликрат опустил перстень в море ―
«πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπὸ τούτων»20. У Шиллера же рыбак
появляется во дворце «наутро» ― «bei des höchsten Morgens
Lichte». Думается, что в соблюдении единства места и времени
сказалось мастерство Шиллера-драматурга.
Баллады Ф. Шиллера всегда трудные, с исторической и философской составляющей. Под творческой рукой поэта «обретали
жизнь» «сокровища, накопленные опытом и разумом человечества»21. Соединившие в себе мудрость и благородство, баллады
Ф. Шиллера были не похожи на народные баллады Бюргера, его
немецкого современника. Памятуя древнее изречение «Sapere
aude» ― «Найди в себе смелость стать мудрецом»22, Ф. Шиллер
считал, что поэт должен «как воспитатель спускаться к народу,
но, и в теснейшем общении с ним, никогда не отрекаться от своего небесного происхождения»23. Предметом вдохновения и идеала искусства была для Шиллера Эллада. В письме к Гёте от
20

Греческий текст цит. по: Herodoti Historiarum libri IX edidit Henr. Rudolph.
Dietsch. Editio altera. Curavit H. Kallenberg. Vol. I. Lipsiae: In aedibus B. G. Teubneri, 1887.
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Шиллер Ф. Указ. соч. Т. 6. Статьи по эстетике. С. 609.
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Там же. С. 273.
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23 августа 1794 года Шиллер говорит о «греческом духе» и постижении идеала красоты греческой культуры как особого творческого пути. Этот путь делает «произведения искусства произведениями мудрости»24: «Если б вы родились греком или даже
только итальянцем и еще с колыбели были окружены избранной
природой и идеализирующим искусством, то ваш путь был бы
бесконечно короче, а быть может, он стал бы и вовсе излишним.
Уже при первичном созерцании вещей вы восприняли бы форму
их необходимости, и с первыми вашими опытами в вас развился
бы великий стиль. Но раз вы родились немцем, раз ваш греческий
дух заброшен в этот мир северного творчества, то вам не остается
другого выбора, как или самому стать северным художником,
или силою мышления возместить вашему воображению то, чего
не дала вам действительность, и таким образом рациональным
путем изнутри создать Элладу»25.
Античная баллада Ф. Шиллера по характеру близка ионической новелле Геродота, а именно вниманием к индивидуальной
человеческой судьбе и философским осмыслением событий.
Рассматривая борьбу между Европой и Азией и концентрируя
повествование вокруг этой главной темы, Геродот размышляет
о движущих силах исторического процесса. В этом заключался
особый замысел «Истории» Геродота, отличающий ее от произведений хронистов. Т. Миллер поясняет, что труд Геродота «был задуман не как история местностей, а как история народов, и грекам
V века она не только сообщала более точные сведения о знакомых
им странах, но и давала ключ к пониманию событий современности. На протяжении трехсотлетней смены поколений Геродот
улавливал повторение одной и той же закономерности и благодаря этому получал возможность изобразить греко-персидские войны в их неразрывной связи с общим ходом мировой истории»26.
Победу эллинов над варварами Геродот истолковывает с этиче24

Шарыпина Т. А. Проблемы мифологизации в зарубежной литературе
XIX―XX вв. Н. Новгород, 1995. С. 26.
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Шиллер Ф. Указ. соч. Т. 7. Письма. С. 306.
26
Миллер Т. Указ. соч. С. 12.
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ской точки зрения: греческие воины «сражаются столь же храбро,
как и другие народы, а все вместе в бою они доблестней всех на
свете» (VII, 104), так как они свободны и подчиняются закону.
Как историку и философу Геродот был понятен и близок
Ф. Шиллеру. В его трудах история рассматривается целостно,
а исторический процесс представлен «закономерной цепью событий, связанных между собой как причина и следствие»27.
В статье «Музей антиков в Мангейме. (Письмо датского путешественника)» (1785) немецкий поэт-классик выделяет характерные черты античных ваятелей: «покой», «красоту», «правдивость»,
«истину», «устремление к благородному», «гармонию». Взгляд
поэта приковывают фигура Геркулеса Фарнесского, группа Лаокоона, фигура Аполлона Ватиканского, а также бюсты других великих греков и римлян. Даже выражение страдания Лаокоона и его
сыновей воспринимается поэтом «без малейшего недовольства»28.
Выражение смерти в лице Ниобы «благородно и трогательно»29.
В каменных торсах героев, статуях богов, созданных две тысячи
лет назад, но сохранивших свою красоту и истину, Ф. Шиллер
видит «неоспоримое вековечное свидетельство о божественной
Элладе, вызов, брошенный этим народом всем народам земли»30.
Примечательно заканчивается статья Ф. Шиллера «Музей антиков в Мангейме», которая, возможно, приоткрывает авторское
понимание античного человека и его трагической судьбы: «Создать нечто непреходящее, продолжать свое существование, когда
все вокруг рушится, ― о друг, ни обелисками, ни завоеванными
странами, ни открытыми мирами не дано мне славиться в потомстве, я не могу напоминать о себе великими творениями, я не могу вылепить голову к этому торсу ― но, быть может, смогу сделать доброе дело без свидетелей! (Выделено мной. ― Е. К.)»31.
В этих строках, особенно в желании «сделать доброе дело без сви27

Тер-Акопян Н. Шиллер как историк // Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5.
Исторические сочинения. Статьи. М., 1957. С. 547.
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детелей», Ф. Шиллер ассоциирует себя с современной ему христианской культурой.
Баллада «Поликратов перстень» в переводе В. А. Жуковского
датируется 15―17 марта 1831 года. В. А. Жуковский перевел
около 30 произведений Ф. Шиллера, среди них трагедию «Орлеанская дева» и классические баллады. «Шиллер, безусловно, был
в числе самых любимых зарубежных писателей Жуковского»32.
Р. Ю. Данилевский пишет, что «в юности обаяние Шиллера
боролось у Жуковского с любопытством к Бюргеру ― к его
мрачным балладам, фантастика которых восходила к фольклору»33. В дневниковых записях 1805―1806 годов В. А. Жуковский
делает некоторые замечания на баллады немецких поэтов, Шиллера и Бюргера: «Шиллер менее прост и живописен», «Шиллер
более философ, а Бюргер простой повествователь»34. А 1832 годом (август 9/21) датируется запись в дневнике В. А. Жуковского: «Шиллер идеал поэта»35.
«Надобно было случиться так, ― пишет В. Г. Белинский, ―
чтоб поэтическая натура Жуковского носила в себе сильную родственную симпатию к музе Шиллера, особенно к ее романтической стороне»36. Относительно переводов В. А. Жуковского из
зарубежных авторов В. Г. Белинский отмечает: «Он переводил
особенно хорошо только то, что гармонировало с внутреннею
настроенностию его духа, и в этом отношении брал свое везде,
где только находил его, ― у Шиллера по преимуществу…»37.
32
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В письме к Н. В. Гоголю от 6 (18) февраля 1847 года В. А. Жуковский писал об особенности своего таланта переводчика: «Я
часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их
надобно импровизировать в выражение или дополнение чужих
мыслей. Мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего
авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого ― и все, однако, мое». Гений перевода В. А. Жуковского был не в буквализме, а в «свободе воспроизведения»38.
Дореволюционный исследователь-филолог В. Е. Чешихин называет талант В. А. Жуковского осуществлять перевод с «близостью (если не всегда к подлиннику, то обязательно к намерениям
автора)» «свободой мастера»39.
Сравнение баллады Ф. Шиллера с переводом В. А. Жуковского выявляет идею произведения и особенности рецепции античности немецким и русским поэтами. Ф. Шиллер воспроизводит античное религиозное мировоззрение, верование в то, что
чрезмерное счастье человека вызвало зависть богов. Тиран Поликрат у Ф. Шиллера счастлив. «Сознайся, что я счастлив» ―
«Gestehe, dass ich glücklich bin»40 ― таково первое обращение
Поликрата к Амасису. Далее слова «счастье» и «счастливый» повторяются в тексте баллады многократно. Амасис отвечает на гордую похвальбу Поликрата: «Язык мой не повернется назвать тебя
счастливым, пока бодрствует око врага» ― «Dich kann mein Mund
nicht glücklich sprechen, So lang des Freindes Auge wacht»41. В пятой строфе баллады вновь упоминается о счастье: «Все же я остерегаю тебя ― не доверять счастию» ― «Doch warn’ ich dich, dem
Glück zu trauen»42. В седьмой строфе Амасис говорит о счастье
Поликрата: «Счастье сегодня к тебе благосклонно» ― «Dein
38
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Glück ist heute gut gelaunet»43. В десятой строфе Амасис говорит
о гибели сына: «Я заплатил свой долг счастью» ― «Dem Glück
bezahlt’ ich meine Schuld»44. В одиннадцатой строфе: «Моли Незримых, чтобы они к счастию придали горя» ― «So flehe zu den
Unsichtbaren, Dass sie zum Glück den Schmerz verleihn»45. В тринадцатой строфе в речи Поликрата о своем кольце вновь встречается упоминание о счастье: «Я посвящу его Эринниям: быть может, они простят мне мое счастье» ― «Ihn wil ich den Erinnen
weihen, Ob sie mein Glück mir dann verzeihen»46. В предпоследней
строфе в восклицании повара, нашедшего кольцо Поликрата в рыбе, также есть слово «счастье»: «О, счастие твое безмерно» ―
«O, ohne Gränzen ist dein Glück»47. Многократное упоминание
слов «счастье» и «счастливый» сближает балладу Ф. Шиллера
с античным текстом. В «Истории» Геродота применительно к легенде о Поликрате слово «счастье» (ἡ εὐτυχία) и его производные употребляются более 10 раз. Этимологически εὐτυχία состоит из двух корней εὖ ― «хорошо» и τύχη ― «случай»,
«участь», «жребий», «доля», «судьба».
В. А. Жуковский в переводе баллады один раз переводит слово «счастье» в первой строфе: «Сколь счастлив я между царями».
В последующих строфах В. А. Жуковский заменяет его лексемами «судьба», «судьбина», «Фортуна», «рок», «невидимые власти»,
«незримые власти» либо оставляет без перевода. О. Б. Лебедева
оценивает труд В. А. Жуковского с эстетической стороны и называет слова «судьба», «судьбина», «Фортуна», «рок», «невидимые
власти», «незримые власти» «во всех случаях их употребления
в русском переводе» «лексическими новациями»48 В. А. Жуковского. Подобное изменение немецкого подлинника происходит
в строках, где говорится о зависти богов. Так, в десятой строфе
баллады Ф. Шиллера в уста Амасиса вложены следующие слова:
43
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«Страшусь я зависти богов; неподмешанная радость жизни не
была уделом ни одного смертного» ― «Mir grauet vor der Götter
Neide; Des Lebens ungemischte Freude Ward keinem Irdischen zu
Theil»49. Здесь Ф. Шиллер очень близок к античному тексту,
к «Истории» Геродота, где также делается намек на представление древних о зависти богов в речи Амасиса: «Но все же твои успехи не радуют меня, так как я знаю, сколь ревниво [к человеческому счастью] божество» (III, 40) ― «ἐμοὶ δὲ αἱ σαὶ μεγάλαι
εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσι, τὸ θεῖον ἐπισταμένῳ ὡς ἔστι
φθονερόν». «Философия греков была безнадежна, религия еще
безнадежнее, а поведение, конечно, не менее благородно, чем наше, ― пишет Ф. Шиллер в письме датского путешественника
“Музей антиков в Мангейме”. ― Достаточно задуматься над созданиями их искусства ― и проблема будет решена. Греки изображали своих богов в виде облагороженных людей и тем самым приближали своих людей к богам. Это были отпрыски одной семьи»50. Таким образом, древнее верование в зависть богов
не отвращало Ф. Шиллера, а, наоборот, восхищало и вселяло
в него мысли об истине, красоте, правдивости, благородстве героев и произведений искусства античности.
В. А. Жуковский оставляет без внимания представление о зависти богов, мстивших человеку за его чрезмерное счастье и блаженство. «Вместо этого, чисто-античного воззрения, в переводе
Жуковского ― общее место», ― отмечает исследователь В. Е. Чешихин51.
Здесь вечны блага не бывали
И никогда нам без печали
Не доставалися оне52.

Думается, эта строфа раскрывает особую «идейную концепцию» В. А. Жуковского. Вместо шиллеровской «неподмешанной
(чистой) радости» ― «вечны блага» ― славянизм, приобретенный
49

Чешихин В. Указ. соч. С. 148.
Шиллер Ф. Указ. соч. Т. 6. Статьи по эстетике. С. 546―547.
Чешихин В. Указ. соч. С. 148.
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Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 3. Баллады / Сост. и ред.
Н. Ж. Ветшева, Э. М. Жилякова. М., 2008. С. 167.
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В. А. Жуковским из церковных книг, духовных песен и отеческих
поучений. «Вѣчныхъ благъ давьць» (Пандект Антиоха Воскресенскаго Новоіерусамискаго, по сп. XI в. гл. 126)53. Как церковнославянизм отмечаются в «Словаре русского языка XVIII века»
временные, вечные блага: «Согласно христианским верованиям ― конечная благополучная жизнь на земле и бесконечное
блаженство по смерти на небе. Приносятся Бгу прошения временных и вѣчных благ» (Первое учение отроком В немже буквы
и слоги. СПб., 1723. 8)54.
В. А. Жуковский в балладе использует некоторые слова, принадлежащие высокой славянской норме, отмеченные в словарях
пометами «устар.», «церк.», «поэтич». Например, «око… преклонял», «взыскан… богами», «главу», «брег», «благодеет», «мздоимец», «дар заветный», «денницы», «рыбарь», «благоволение».
Слова высокой славянской нормы могли быть употребительны
в среднем штиле речений, которым писали «стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги и элегии», «где потребно изобразить геройство или высокие мысли»55.
Балладам В. А. Жуковского свойственна опоэтизированность
предметов, смягчение грубых, «простонародных» элементов стиля и содержания переводимого текста. В. А. Жуковский поэтизирует мир, создает романтическую атмосферу, делает читателя
сопричастным к возвышенной и таинственной жизни, описываемой в балладах, и этому способствует употребление речений высокого штиля. Осмелимся предположить, что славянизмы в античной балладе приближали античный материал к русскому читателю и его христианскому мировоззрению.
«Эстетическую пользу для души» несут в себе переводы
и оригинальные произведения В. А. Жуковского на античный сюжет, особенно перевод поэмы Гомера «Одиссея». Н. В. Гоголь
53

Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка: В 3 т.
Т. I. А―К. М., 2003. С. 90.
54
Словарь русского языка XVIII века / Гл. ред. Ю. С. Сорокин. Вып. 2 (Безпристрастный ― Вейер). Л., 1985. С. 31.
55
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. Труды по филологии 1739—
1758 гг. / Ред. В. В. Виноградов, С. Г. Бархударов, Г. П. Блок. М.; Л., 1952. С. 589.
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в «Выбранных местах из переписки с друзьями» писал «Об Одиссее, переводимой В. А. Жуковским», и о христианском осмыслении античного наследия: «“Одиссея” есть вместе с тем самое
нравственнейшее произведение и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку. Греческое многобожие не
соблазнит нашего народа»56. Уроки добродетели, перенесения
трудностей жизни, борьбы с унынием, непрестанного труда и уроки внутренней молитвы для всякого человека увидел Н. В. Гоголь
в поэме Гомера. Как книгу для «образования юношества» представлял «Одиссею» В. А. Жуковский, таковой была для него
и «История» Геродота.
В. А. Жуковский осмысливает античный миф с позиции христианского мировоззрения. В его переводе нет «зависти богов»,
видимо, это выражение смутило русского поэта, он посчитал недопустимым оставить его в переводе баллады. У В. А. Жуковского боги «благоприятны» и «благодеют». Вместо земного, временного благополучия, счастья поэт вспоминает о вечности,
о «вечных благах», а «печаль» видится ему необходимой и естественной на жизненном пути. Таким образом, баллада на античный сюжет становится у В. А. Жуковского балладой-притчей.
Не случайно время написания «Поликратова перстня» (15―17 марта 1831 года) — время Великого поста, время духовных размышлений. В. А. Жуковский наполняет жанр баллады «священным
содержанием», «религиозным видением»57, так как мыслил поэзию как просвещение, как маяк, указывающий истинный путь.
Таким образом, при написании баллады Ф. Шиллер опирался
на классическую традицию, имея перед собой высокий образец
античного рассказа новеллистического характера, в котором соединяются миф, история и философия, а для В. А. Жуковского ―
и урок христианской жизни.

56
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Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. Статьи. 1831―1847. М., 1984.
Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 1. М., 1996. С. 176.
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II. ТРАДИЦИИ ЛИРИЧЕСКИХ
И ЛИРОЭПИЧЕСКИХ ЖАНРОВ
В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Е. В. Ерёмушкина
ЭЛЕГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТРАГЕДИЯХ В. А. ОЗЕРОВА

Имя драматурга В. Озерова не слишком популярно, некоторые
исследователи сходятся во мнении, что он не заслуживал того
внимания, которое ему уделяли лучшие писатели, критики и историки литературы (такие как Белинский, Пушкин, Вяземский).
Действительно, Озеров не плодовитый драматический писатель
(он написал всего 5 драматических произведений) и о его дарованиях спорили при жизни драматурга и еще более после его смерти. Вяземский провозгласил его реформатором русской трагедии
и писал так: «Явился Озеров ― и Мельпомена приняла владычество свое над душами. Мы услышали голос ее, повелевающий
сердцу, играющий чувствами, сей голос ― столь красноречивый
в Расине и Вольтере. В первый раз увидели мы на сцене не актеров, пожалованных по произволу автора в греческих, римских
или русских героев и представляющих нам галерею портретов
почти на одно лицо, которое узнавать надобно было по надписи»1. Пушкин же, в свою очередь, не находил в нем и тени поэтического искусства. Кроме собственно трагедий, интересующих
нас, перу Озерова принадлежат несколько од, басен и различных
стихотворений. Сам язык Озерова также неоднократно подвергался критике. В его стихе не находили легкости, приписывая
драматургу все ошибки его предшественника и учителя Княжнина, но тем не менее своеобразие драматического наследия Озерова продолжает привлекать внимание исследователей.
1

Вяземский П. А. О жизни и сочинениях В. А. Озерова // Вяземский П. А.
Сочинения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2.
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В нашем небольшом исследовании мы попытаемся показать,
как автору удалось наполнить классицистическую трагедию совершенно нетипичными для столь узкого и строго упорядоченного жанра элегическими мотивами, которые весьма органично вписались в общую концепцию новой трагедии. В. А. Озерову принадлежит слава создателя «чувствительной» трагедии — во многом именно благодаря его лирическому и элегическому таланту.
Речь пойдет именно об элегии, обращающейся к искренности
чувства лирического героя, его интимности и глубине. Такого
рода поэзии присуще особое видение мира ― культ природы,
культ естественного чувства, меланхолические размышления
о суете и тщете жизненных устремлений. Элегия — классический
жанр сентиментализма и романтизма, Озеров же был невероятно
близок к сентиментальной поэтике, что отразилось еще в его переводе «Писем Элоизы к Абеляру».
Хочется отметить, что элегическое начало в основе своей реализовано посредством женских персонажей, которые особенно
удавались автору. Многие монологи героинь Озерова воспринимались именно как элегии. Героини трагедий на античный сюжет
своеобразны, именно они являются ключом, открывающим «чувствительное», или элегическое, начало в понимании драматурга.
Мы рассмотрим три произведения: «Эдип в Афинах» (1804),
«Фингал» (1807) и «Поликсена» (1808―1809) как драмы, в которых творческий метод автора достиг своего полного развития.
Трагедия «Эдип в Афинах» имела большой успех и принесла
автору славу. В основе сюжета лежит всем известный миф о страдальце Эдипе, его последних днях. Эта история дает самый обширный материал для разнообразных интерпретаций драматургами Нового времени, в том числе и в христианском ключе: сам
сюжет очень сильный, кроме того, финал мученических скитаний
Эдипа совсем не трагичен: старец находит покой в священной
роще, тем самым дает защиту Афинам.
Озеров увидел в этом мифе и основу для политической морали, характерной для русской классицистической трагедии, которая реализована в образах идеального правителя Тесея и злодея

53

Креона, и неограниченные возможности для раскрытия лирического, элегического начала, носителями которого являются Антигона и Эдип.
Озеров исходил из первенствующей роли Антигоны в пьесе,
делая тему ее самоотверженной любви к отцу основной. Образ
Антигоны считается самым христианским образом античного мира, именно поэтому миф об Эдипе и Антигоне у Шенье и Дюси2
превращается в трогательный и чувствительный христианский
сюжет, отнюдь не стремящийся приобщить зрителя к суровому
миру героической древности.
Элегические монологи Антигоны, полные страдания, стали невероятно популярны и в чем-то даже уподобились исполнению
романсов, благодаря мастерству Озерова-лирика. Именно потому
Антигона Озерова гораздо ярче и заметнее своего прообраза.
Первая же речь Антигоны ― это противопоставление мира,
в котором она могла бы жить, если бы осталась в Фивах, и нынешнего ее положения. В том мире оставлено: сияние короны,
титл, утехи, пышная слава. Сейчас же ее участь: рубище, нищета,
жестокость бурных зим. Но она довольна своей участью, ведь
в этой жизни, полной лишений, у нее есть отец, который заменяет
весь мир:
Ах! Свет, забывший нас, взаимно мы забудем
И утешением один другому будем.
Ко мне ты проливай свою сердечну боль,
Но мне защитою твоею быть дозволь.
Не позавидую в моей тогда я доле
И братьев участи, сидящих на престоле3.

Раз и навсегда отрешившись от мира, она стала глазами и устами Эдипа. Мысли ее печальны, жизнь видится безрадостной,
единственное утешенье — любовь отца. Именно из-за него Антигона вступает в диалог с Тесеем, прося о защите не столько для
себя, сколько для отца. По сути, она просит Тесея защитить их от
2

Медведева И. Н. В. А. Озеров // Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. Л.,
1960. С. 12.
3
Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960. С. 141. Далее цитируем по
этому изданию с указанием в скобках страниц.
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народа Афин, который, приняв сторону богинь мщения, требует
изгнания героев из города Эдипа.
Вторая показательная сцена для раскрытия образа Антигоны ―
сцена похищения Эдипа Креоном. Она готова умолять, стоять на
коленях, обливаться слезами, лишь бы только не разлучаться
с отцом. И когда злодеи все-таки воплощают свой коварный замысел и уводят несчастного старца, Антигона словно теряет самое себя ― у нее ничего не остается, не существует больше опоры в этом мире. Ее слова начинают напоминать речи самого немощного Эдипа ― в них больше нет ни твердости, ни спокойной
уверенности ― лишь отчаяние:
Увы! что я? где я? Что станется со мною?
…
Жизнь горестну вести и умирать мне должно.
С родителем моим сносить бы все возможно.
(С. 101)

Только теперь вспоминает она о своей несчастной, по сути,
судьбе. Тоска, охватывающая ее, ярко отражена в горестном монологе, своеобразной скорбной элегии. Антигона говорит о своей
судьбе, о близкой смерти, которая ее печалит лишь потому, что
станет очередным несчастьем для отца:
Ужасна ты, о смерть, коль узы разрываешь,
Когда чувствительность во хладность пременяешь
И дружбу и любовь коль истребляешь в нас…
(С. 165)

Этот монолог перед появлением преступного и изгнанного
Полиника является прекрасным примером элегического начала
в трагедии, а также начала чувствительного. Именно дружба
и любовь, вызываемые ими чувства являются высшей ценностью
человеческого существования. И ужас смерти заключается в исчезновении этих чувств. Вновь возродить душу из отчаяния может только близкий человек. Неожиданно этим человеком становится брат Антигоны ― Полиник. Увидев в нем страдающую душу, приняв в нем участие, она берет на себя роль его заступницы
перед лицом отца.
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И вот уже в финальной сцене Антигона и Полиник оспаривают между собой перед лицом афинских граждан право быть принесенными в жертву вместо отца. Для Полиника в этом символ
искупления его грехов, для Антигоны ― наивысшая степень выражения любви к Эдипу. Сцена крайне эмоциональна, в ней герои
некоторым образом подводят итоги.
Антигона, обреченная на смерть, ни о чем не жалеет, для нее
главное, что таким образом она сможет вернуть отцу искомый
покой. Героиня отдает свою жизнь в обмен на приют, который
Афины и их жители предоставят несчастному скитальцу.
Как ни ужасна смерть, как участь ни сурова,
Без страха, ропота принять ее готова.
Мне жизнь казалась тем отрадна и мила,
Что утешеньем быть родителю могла.
(С. 178)

Только перед лицом смерти Антигона не просит, не умоляет,
не пытается мягко убедить, как она делала на протяжении всей
трагедии, она практически угрожает афинянам. Героиня предрекает мрачную участь и городу, и потомкам афинского народа
в случае невыполнения предначертанного. Впервые в ее речах
появляются понятия крови, мести, казни. Но это месть справедливая, не во имя личных интересов, а в защиту близкого человека. В ее речах заключена кульминация самопожертвования. Они
проникнуты глубочайшими лирическими чувствами ― грустью,
любовью, самоотречением, что позволяет говорить о присутствии
элегического начала в этой трагедии.
«Поликсена» ― в своем роде уникальная трагедия, и сам драматург считал ее лучшим своим произведением, хотя привычного
успеха у публики она и не имела4. Кроме того, это последнее из
написанных драматическое произведение Озерова, в котором мы
обнаруживаем все черты, характеризующие своеобразие творческого метода драматурга, особенно в том, что касается прорисовки лирических образов.
4

Изл. по: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969.
С. 491.
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Изначально трагедия была задумана в строгом классическом
стиле. Автор гордился такой строгостью, полагая, что в этом он
подражает Еврипиду и «Илиаде» Гомера.
Своеобразие же трагедии проявляется в тех проблемах, которые затронуты драматургом. Необычайно важную роль тут играет идея превосходства сильной и внутренне свободной личности
над деспотическим насилием. Раскрывая эту идею, Озеров ставит
во главу угла внутренние переживания героини, исполненные
печали и отрешенности от земного бытия.
История Поликсены, юной дочери троянского царя Приама,
восходит к послегомеровским мифам о судьбе Ахилла. Именно
он, а не его невеста, принесенная в жертву богам на его могиле,
занимал воображение древних. Сила судьбы влечет Поликсену
к жертвенной смерти (Еврипид «Гекуба», Сенека «Троянки»).
Чувства Поликсены начинают интересовать лишь драматургов
Нового времени5. В этих пьесах изображена именно Поликсена,
описаны ее страдания, но ни в одной из пьес она не стремится
умереть для того, чтобы соединиться с Ахиллом. Поликсену же
Озерова обуревает некое безумие, любовь к мертвецу, который
призывает ее. Такие чувства сближают ее с героиней баллады
Жуковского «Людмила». Именно балладно-элегическая тема трагедии имела успех у зрителя6.
По отношению к трагедии Поликсены и ее матери Гекубы все
остальные пять действующих лиц являются практически статистами, не влияющими на развязку, ибо все решают чувства Поликсены.
Вообще для Озерова характерна некая абсолютизация той или
иной черты характера героя. С одной стороны, такова дань классицистической традиции, а с другой ― в этом он видел античную
строгость в изображении персонажа. Одиссей хитроумен, коварен и жесток, Пирр безумен и мстителен и т. д. На этом фоне
5

Лафоэс. «Поликсена», 1696; Дегубер. «Поликсена», 1729; Шатобрен. «Троянки», 1754; Аньян Этьен. «Поликсена», 1804;
6
Родина Т. М. Русское театральное искусство в начале XIX века. М., 1961.
С. 301.
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тонкая, чувствительная, страдающая Поликсена — особенно притягательный персонаж.
Вопрос трагедии состоит в том, как сами герои принимают те
или иные неизбежные события. В этом кроется возможность для
самых разнообразных интерпретаций одного и того же сюжета.
Поликсена Озерова мужественно принимает страшную весть,
и ее речи весьма элегичны:
Но я не плачу здесь над смертию моей:
Не те несчастливы, которы умирают,
Но те, которые любезных преживают.
(С. 318)

Героиня стремится воссоединиться со своим супругом, демонстрируя любовь к умершему герою, но она так же скорбит
о судьбе несчастной своей матери:
О матерь, я теперь лью слезы над тобой:
Какой свирепою гонима ты судьбой.
(С. 319)

Судьба обеих печальна, город разрушен, а мужья убиты. Первый
же разговор матери и дочери напоминает нам диалог Эдипа и Антигоны. Дочь ― утешительница и мать ― страдалица. Утешение
Поликсены своеобразно ― она говорит о неотвратимости судьбы:
Как смертные бы их (беды) избегнуть не хотели,
Судьба приводит нас к назначенной нам цели.
(С. 310)

Она утешает мать, но речи ее печальны ― в них грусть, скорбь,
тоска, слезы по Ахиллу. И все же героиня не хочет печалить
этим мать:
Нет, матерь нежную всегда благословляю,
И жизнь, и строгий рок в смиренье претерплю.
(С. 311)

При всей своей схожести с Антигоной (Поликсена ― единственная опора матери, как Антигона ― единственная опора отца),
Поликсена испытывает двойственное чувство. Она говорит о жалости к матери и тут же ― о тоске по жениху. Это внутреннее
противоречие терзает ее душу. Такая жизнь для нее — суровый
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рок и страдание. Разлука с Ахиллом, со счастливыми днями для
нее равносильны разрушению Трои:
В нем видеть твердый щит мечтала Поликсена.
И счастьем, славою, любовью упоена,
…казалась я в сиянии лучей…
…алчная могила
Все радости мои с любезным поглотила.
(С. 312)

Когда Кассандра приносит весть из греческого лагеря о том,
какое решение приняли вожди, Поликсена думает не о смерти, но
о встрече с возлюбленным, и лишь горе матери возвращает ее
к реальности:
Какой по сердцу мне распространяешь страх!
Я мыслей смешанных остановить не смею.
(С. 315)

После сцены, в которой хитроумный Улисс пытается с помощью жестокого обмана увести пленниц из шатра Агамемнона,
обещая им свободу, решение Поликсены оформляется окончательно ― в ее словах нет больше колебаний: дух собери, восстань с колен, твердость. С одной стороны, в том, что уготовили
для нее греки, она видит решение самой судьбы, с другой ― это
уже ее собственное желание. Героиня утешает мать тем, что
именно соединение с женихом для нее есть успокоение и счастье.
Ведь самой большой печалью для матери было то, что прекрасная
и юная девушка обречена на жизнь пленницы:
Утешься мыслию, что дочь твоя в сей день
Супруга своего увидит милу тень!
(С. 328)

Она идет на смерть с гордо поднятой головой:
Свободной рождена, чтобы в мой смертный час
Свободной я была оставлена от вас.
(С. 329)

В этих словах идея свободного выбора человека, который следует судьбе по своей воле. Хотя Поликсену старается остановить
Кассандра, пытаясь убедить сестру в том, что не обязательно
именно она должна быть принесена в жертву, Поликсена неумо59

лима. В ее речи мы отчетливо слышим элегические мотивы. Жить
для нее ― это страдать. Героине страшно и больно оставлять мать,
лишенную детей, но также ей страшно, что Пирр, необузданный
в своем желании мести, может начать мстить всем троянкам. Она
уже заранее чувствует свою вину за это чужое злодеяние.
Особенно показательна речь Поликсены перед лицом греческих вождей. Она обращается к Пирру:
Над жертвою своей мученья истощай,
Убийства зрелищем свирепство насыщай,
И в полной мере взор утешь своей ты мести;
Но не дерзай при том моей порочить чести!
Не унижай во мне царей троянских дщерь
И дар, который ты отцу несешь теперь!
(С. 350)

Полная царского величия, она сама восходит на холм и берет
нож для заклания. В предсмертном исступлении Поликсена видит
перед собой распростертую мать. Она воспринимает свою смерть
как свадьбу. Решительностью и гордыми речами героиня приводит в изумление самого Пирра и всех греческих царей. Так чувствительное начало одерживает верх над началом неистовым. Как
и в «Эдипе в Афинах», кульминационной является сцена жертвоприношения. И если там побеждает начало, символизирующее
политическое добро, а именно Тесей, то в «Поликсене» решение
принимает сама героиня. Для нее это результат мучительных размышлений и борьбы с самой собою, с чувством долга и жалости.
Таким нам видится принципиальное отличие этих двух трагедий.
Мы не останавливались подробно на образах греческих царей ―
они играют лишь вспомогательную роль. Даже Агамемнон, принявший самое, казалось бы, деятельное участие в судьбе троянок,
является лишь силой, которая помогает довести сюжет до кульминации — могильного холма Ахилла. Фоном являются бесконечные военные советы и интриги в стане греков, в которых почти все великие греческие вожди оказываются совсем не героями.
Они идут на поводу у беспокойного безумца Пирра, и даже не
ясно до конца, действительно ли ему являлась тень Ахилла или
это только его бред, с помощью которого он пытается манипули60

ровать греческими царями. Вся неприглядность их споров становится особенно явной именно на фоне прорисовки чувств несчастной героини. Ее смерть не только залог ее собственного призрачного загробного счастья, но и, даже в большей мере, залог
мира в стане греков. Только так можно разрешить конфликт Агамемнона и Одиссея, который едва не переходит в вооруженное
противостояние. Ведь Агамемнон выступает на стороне несчастных женщин и пытается дать им защиту, а Одиссей, наоборот,
жаждет кровопролития.
Так драматург изящно закольцовывает композицию — завязка
и развязка конфликта происходят в одном и том же месте.
Как мы видели, Антигона и Поликсена во многом сходны между собой. Они живут чувствами и открыты для добра. Обе героини склонны к самопожертвованию во имя того, что им дорого.
Антигона и Поликсена способны исцелять больные злом души.
Они готовы умереть ради спасения других. В этом контексте отчетливо заявлен мотив жертвы. Героини молоды и прекрасны, их
мысли и чувства уникальны, и потому их подвиг воспринимается
как нечто исключительное (в отличие от Гекубы). Их душевная
твердость пробуждает благородство в душах тех, у кого такой
потенциал есть. Это не случайно. Только такая чистая душа может спасти мир от хаоса, что мы и видим в трагедии «Поликсена». Хотя в случае Антигоны все закончилось благополучно, нет
никакого сомнения, что она, не колеблясь, выбрала бы путь Поликсены, если бы обстоятельства сложились иначе.
Именно Поликсена и Антигона являют собой идеал чувствительного героя, живущего миром эмоций. И в представлении драматурга такой идеал может быть только положительным. Поэтому он наделяет своих героинь такими добродетелями, которые
приближают античные образы к идеалам христианским.
Именно благодаря симпатии автора к этим живым, чувствующим, сострадающим героиням, которые во многом противостоят
образам государственных, пусть даже добродетельных и идеальных, мужей, мы можем говорить о своеобразии драматургии Озерова вообще, о совмещении строгого идеала традиционной клас-
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сицистической трагедии и чувствительной драмы, в рамках которой мы видим очень многое от элегии.
Особняком стоит третья рассматриваемая трагедия «Фингал».
Тематически она существенно отличается от двух вышеописанных трагедий ― из мира гомеровских героев и царей драматург
переносит нас в мир легендарного шотландского барда Оссиана.
«Фингал» ― третья трагедия В. А. Озерова. Обратиться к Оссиану ему рекомендовал его друг А. Н. Оленин (1763―1843), государственный деятель, знаток археологии и художник-любитель,
который считал, что здесь можно найти основу для эффектного
спектакля. Озеров выбрал сюжет третьей песни одноименной поэмы Оссиана. К тому времени оссиановская тема уже прочно
вошла в поэзию, живопись и музыку. В начале XIX века было
написано несколько пьес по мотивам песен Оссиана. Поэмы
«шотландского барда» вошли в моду вместе с их туманами и первобытно дикими героями7.
Ю. Д. Левин называет трагедию Озерова «наиболее значительным и масштабным произведением русского оссианизма до середины XIX века»8. Это справедливо, ведь драматург воплотил оссиановскую тему в драме, хотя и ранее она являлась достоянием
русской поэзии.
«Фингал» и его постановки вызвали значительное число откликов в печати, в некоторых из них речь шла о связи трагедии
с ее первоисточником. А. Ф. Мерзляков, разбирая «Фингала»,
писал о поэзии Оссиана: «Сие новое поле поезии, более нам родственное, нежели другим народам западным, еще не было почти
совсем обработано для сцены драматической. Томный, но величественный, как полная луна, восседящая над пустынями обширных морей, явился нашему Озерову слепый старец Оссиян и одним движением златого щита своего озарил брега Каледонские,
в светло-синих туманах утопающие, изобретательному его гению… Содержание трагедии Озерова под названием Фингал взя7

Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Конец 18 ― первая треть
19 века. Л., 1980. С. 201.
8
Там же. С. 241.
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то из одной поемы царственного барда Оссияна. Точно, это новый шаг в нашей словесности». И хотя Мерзляков после разбора
заключал, что «вообще пиеса недостаточна в своей басне и расположении: в ней нет благородства, высокости, завязки трагической», он тем не менее должен был признать, что «самая новость
сцены, дикость характеров и мест, старинные храмы, игры и тризна, скалы и вертепы: все вместе с арфою и стихами Озерова, облеченное северными туманами, придает пиесе этой какую-то меланхолическую занимательность»9.
В оссианизме существовало два основных направления: державинское и карамзинское. Державин обращался к поэмам Оссиана
не для создания колоритного фона или настроения, но использовал образы «северных поэм» в собственной поэзии. Русский поэт
представил читателю поэтику Оссиана в ряду античной героики, это направление можно назвать героическим оссианизмом.
Совсем иное восприятие мы видим в творчестве Карамзина.
Упоение сладостной скорбью, та самая «радость скорби»10, что
пронизывает поэмы Оссиана, составляет эмоциональный фон его
сентиментализма и сентиментализма его последователей, привлекавший их в творчестве шотландского барда. Основным эмоциональным мотивом становится грусть, которая «приятна, сладостна,
так как питает самолюбие, убеждает человека, что он достоин лучшего жребия, нежели тот, что ему достался»11. Кроме того, сентименталистов не могли не привлекать дикие мрачные пейзажи
и меланхолические песнопения. Но «героический аспект оссианизма нередко отступал на задний план, освобождая место меланхолической чувствительности»12. И хотя державинское восприятие было господствующим, и именно им руководствовался друг
Озерова Оленин, когда советовал ему написать трагедию по мотивам оссиановских песен, драматург пошел по пути Карамзина.
Он использует поэтику Оссиана не для создания героических об9

Вестник Европы. 1817. Ч. XCIII. Э 9. С. 36―37, 46―47.
Там же. С. 250.
Там же. С. 255.
12
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разов, она лишь является «некоей подсветкой, изящно украшающей стиль речей персонажей, и сгустками, собранными в описательных ремарках»13. Хоры бардов и локлинских дев представляют собой своеобразную стилизацию мотивов поэм Оссиана.
Как уже было сказано выше, сюжет трагедии ― вставной эпизод, где повествуется о том, как локлинский король Старно, которому сопутствует эпитет «темный», пригласил к себе Фингала ―
вождя Морвены ― вместе с его воинами, обещая тому в жены
свою дочь Агандекку (ее имя Озеров заменил более изящным ―
Моина). Она увидела юношу и полюбила его. Старно велел позвать дочь, в то время как Фингал и его воины пировали после
удачной охоты, и, когда она пришла, убил ее. Фингал же еще много лет сражался, оставаясь верным своей Агандекке14. Чувствительность этого итак достаточно сентиментального сюжета в пьесе сильно возросла, что, как мы уже видели, весьма характерно
для Озерова, переводчика «Письма Элоизы к Абеляру». Лейтмотив трагедии ― лирическая тема любви Фингала и Моины. Героический сюжет является внешним, декоративным.
Во вступлении к трагедии Озеров называет Фингала «Ахиллом народов северных» (185). Но личность оссиановского героя — «жителя битв» и «короля щитов»15 ― у Озерова сильно
изменена, ослаблена и раздвоена в угоду чувствительности:
Любовь ― души моей единственное чувство.
(С. 195)

Так говорит он о себе, что полностью отражает суть этого
образа. Мы видим не воина, не правителя, но страстного влюбленного, готового во имя своей любви принять чуждую веру, готового угождать Старно. Эмоциональная составляющая образа
столь ярко выражена, что «царское» начало почти не проявляется.
Диалоги Фингала с Моиной, их чувства и лирические излияния
являют собой пример «чистых абстрактных страстей». Не верится, что Фингал мог внушать врагам страх.
13
14
15
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Как и в оригинальной истории, Старно с помощью хитрости
обезоруживает Фингала, но подоспевшая вовремя Моина приводит за собой воинов Морвены. За эту измену Старно убивает ее.
Фингал уже готов покончить собой, но голос барда Улинна останавливает его, напоминая о долге перед народом.
Старно же ― это вполне традиционный тиран, обуреваемый
«отрицательной» страстью, он почти никогда не встречает противодействия со стороны статичных Моины и Фингала. Изначально
Старно Темный одержим желанием отомстить только за унижение, испытанное им, когда Фингал одержал над ним победу, историю же гибели Тоскара Озеров придумал сам, да и вся сложнейшая система мести также придумана им. Старно живет одной
лишь ненавистью к Фингалу, и эта ненависть переносится даже
на его собственную дочь. Власть для него становится средством
мести. В конце озеровской трагедии злодей Старно, будучи не
в силах вынести жизнь, подаренную врагом, убивает себя —
и это снова дань каноническому дидактизму, наказанию порока.
В «Фингале» Озеров в полной мере раскрывает свой дар элегика. Чувствительная любовная элегия определяет образы героев,
стилистическую окраску трагедии, даже само действие. Для драматурга было важно показать чувства и эмоции, а героика битв,
суровая дикость характеров становятся фоном для них.
Мы рассмотрели три наиболее своеобразные трагедии В. А. Озерова, в которых творческий метод автора раскрывается в полной
мере. Немаловажную роль в преобразовании жанра сыграло элегическое, чувствительное начало, которое драматург последовательно развивал в рамках традиционной классицистической трагедии.
Так, в «Эдипе в Афинах» и «Поликсене» элегия становится способом выделить своеобразие отдельных персонажей, а в «Фингале» элегическими мотивами пронизана сама ткань трагедии, сам
выбранный материал, что, несомненно, повлияло на авторскую
интерпретацию образов.
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О. И. Елисеева
ЖАНР ИДИЛЛИИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. А. ДЕЛЬВИГА

Идиллия (греч. εἰδύλλιον — изображение, картинка) —
поэтический жанр, существовавший в античной поэзии и развивавшийся в европейской литературе; небольшое поэтическое произведение, изображающее идеализированную мирную и добродетельную жизнь сельских жителей на фоне прекрасной природы.
Особое внимание в идиллии уделяется описанию счастливых
любовных переживаний. Идиллия принадлежит так называемой
буколической поэзии.
Слово «буколика», как пишет Т. В. Попова, происхолит от
греческого «буколикус» ― пастушеский и в латинском языке
имеет аналог ― «пасторалис». Так называется произведение малой формы, имеющее следующие жанровые признаки: действующие лица ― пастухи и пастушки, сюжет ― сумма некоторых
мотивов, определенная композиционная основа (любовный конфликт, состязание в пении, награда победителю)1.
В античное время подобный жанр называли эклога или идиллия. Он возник как противопоставление торжественной одической
и героической поэзии. Буколика, или буколическая поэзия, ―
один из малых жанров александрийской поэзии. Связанная со
своим фольклорным источником ― песнями пастухов, греческая
буколика как жанр определяется наличием песни, разнообразием
характеров, мастерством детали (особенно в пейзаже, всегда мирном и потому условном), восхвалением прелестей сельской жизни.
На формирование буколики как жанра художественной литературы оказали воздействие многие факторы общественнополитической и культурной истории греческого общества. Однако начало этот жанр берет из глубины веков, и опыт коллективного творчества сыграл огромную роль в его становлении.
1

Попова Т. В. Буколика в системе греческой поэзии // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 96.
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Литературная буколика ― это совокупность отражений реальной действительности и творческого использования литературных
традиций, включая и опыт народного мифологического и песенного творчества.
Буколический фольклор бытовал среди населения Древней Греции в Пелопонессе и Сицилии еще до греко-персидской войны
и связан был с культом Артемиды.
Относительно истоков буколического жанра существует несколько теорий, в основе которых лежит принцип либо восточного, либо греческого происхождения. В пользу автохтонного происхождения свидетельствуют записи Исидора Сивильского, который
пишет: «Многие полагают, что буколическая, пастушеская поэзия
впервые сложилась у сиракузских пастухов, а некоторые думают,
что в Лакедемоне. Ведь когда персидский царь Ксерк вступил
в Грецию, то спартанские девушки в страхе перед врагом не осмелились ни выйти из города, ни отправить послов, но, согласно
обычаю, они устроили сельский хор в честь Дианы. Пастухи прославляли царя импровизированным пением. “Буколическим” оно
названо от слова “бык” несмотря на то, что в нем речи преимущественно овчаров и козопасов перемежаются песнями»2. Это говорит о том, что буколический фольклор существовал еще до грекоперсидской войны. Однако в восточной литературе находим примеры буколических сочинений «Песнь песней» и образы пастухов Иакова, Исава, Иосифа, Давида, что относится еще к более
древним традициям. Хотя и между ними нет прямой связи, тем не
менее стоит заметить, что пастушество было развито у всех древних народов в той или иной степени. Однако мифологический
материал составляет лишь часть сюжета. По мысли Т. Розенмайера, на происхождение буколики более повлияла предшествующая литературная традиция, нежели традиция фольклорная3.
Становление буколики как жанра происходит только в IV―
III веках, как раз в момент смены духовного облика эллинского
общества. Именно в это время в результате походов А. Македон2
3

Попова Т. В. Указ. соч. С. 96.
Там же. С. 105.
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ского нарушилась замкнутость греческого полиса. Македонский
и его преемники создали крупные монархии, построили пышные
дворцы и привлекали поэтов прославлять своих царей. Сдвиг интересов сказался во всех областях культуры: красноречии, историографии, философии, литературе.
Философы обратились к вопросам настоящей жизни маленького человека. Они сосредоточили внимание на поступках человека в повседневной жизни. В историографии акцент изучения
сместился со значащих общеполитических событий на мелкие,
бытовые. Это отражено и в названиях трудов: «Жизнь Эллады»,
«О городах Эллады» Диксарха (IV―III). Содержание составляют
наблюдения, касающиеся нравов и обычаев, одежды людей.
В литературе эпохи эллинизма проявляются новые признаки.
Поэтов охватил интерес к бытописательству: комедия выходит на
первый план, а также расцветает мимография, в центре внимания
которой маленький человек в его повседневной жизни. Изменился и образ выбираемого героя. Теперь это малопримечательный
человек в масштабе всей монархии, который изображен в его повседневном окружении: учитель, продавец, рабочий.
Мифологический материал, при этом вводимый в произведение, подан с ощущением огромной дистанции, а иногда с оттенком иронии. Поскольку в начале эпохи эллинизма буколика только возникает как самостоятельный жанр, то в ее содержании
и жанровом оформлении есть много элементов, еще не закрепленных и не ставших каноном. Ее черты складываются под влиянием александрийских литературных установок. Кардинально
встает вопрос об отношении к древней эпической традиции —
одни высказались за ее возрождение, а другие ― за произведения
в малых формах. Мастером малых жанров был Феокрит, «главный представитель древнегреческого романтизма, определяющего характер так называемой александрийской поэзии»4. Ученые
этой эпохи, усердно исследовавшие классическую поэзию греков,
относились очень пренебрежительно к своим современникам.
4
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В России идиллия развивается в середине XVIII — начале
XIX века в творчестве Сумарокова, затем Княжнина, Панаева,
Рубана, Дельвига, Жуковского, Гнедича, Мерзлякова. Характер
русской идиллии определял еще Сумароков в «Эпистоле о стихотворстве»:
Вспевай в Идиллии мне ясны небеса,
Зеленые луга, кустарники, леса,
Биющие ключи, источники и рощи,
Весну, приятен день и тихость темной нощи.
Дай чувствовати мне пастушью простоту
И позабыть, стихи читая, суету…
Любовник в сих стихах стенанье возвещает,
Когда Аврорин всход с любезной быть мешает…
Иль с нею разлучась, представив те красы,
Со вздохами твердит прошедшие часы…5

«Идиллия, ― писал Остолопов, ― довольствуется чувствованием, нежностью и повествованием и более старается описывать
самую природу… Ежели идиллия содержит какую-либо страсть,
то сия страсть должна быть самая умеренная и объясняема в выражениях приятных и тихих»6.
В начале XIX века понятие идиллии как жанра становится
весьма расплывчатым и неопределенным. «Этим термином обозначается чаще всего небольшая жанровая картинка, описывающая
элементарные человеческие отношения, не осложненные изображением политических и социальных конфликтов; подбор положительно действующих лиц соединяется с многочисленными описаниями природы и несколько идеализированного быта; медленное движение фабулы ведет к счастливой развязке; в изложении
часто преобладают лирические и юмористические ноты; форма
изложения безразлична, хотя довольно часто встречается диалог
в эпическом обрамлении; часто вводятся в текст лирические формы и фольклорный материал»7.
5

Сумароков А. П. Стихотворения. Л., 1953. С. 137.
Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
le4/le4-4201.htm
7
Там же.
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В своей книге «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки
по исторической поэтике» М. Бахтин выделяет следующие типы
идиллий: любовная (основной вид ― пастораль), земледельческотрудовая, ремесленно-трудовая, семейная. При этом они не исключают смешения как типов, так и отдельных разновидностей.
Различия могут проявляться как в характере, так и в степени метафорических вовлечений в идиллии. Но все же есть некоторые
общие черты. Во-первых, это особое отношение времени к пространству: прикрепленность жизни и событий к месту ― к родной
стране, к родному дому. Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от конкретного пространственного уголка. Пространственный мир ограничен и не связан с другими местами. Но при
полной локализации этого мира ряд жизни поколений не ограничен. Единство жизни поколений в идиллии определяется единством места, вековой прикрепленностью жизни поколений к одному месту8, как пишет Бахтин. Единство места сближает колыбель
и могилу, детство и старость. Это определяемое единством места
смягчение всех граней времени существенно содействует
и созданию характерной для идиллии циклической ритмичности
времени. Другая особенность идиллии ― строгая ограниченность
ее только основными немногочисленными реальностями жизни:
любовь, рождение, смерть, брак, труд, еда, питье, возраст. Они
сближены между собой, между ними нет резких контрастов, то
есть никакая из этих реалий не является приоритетной. Третья
особенность идиллии ― сочетание человеческой жизни с жизнью
природы. В идиллии любовной все указанные особенности выражены менее всего. Социальной условности, сложности и разъединенности частного быта здесь противопоставляется совершенно условная простота жизни на лоне природы: жизнь же эта сведена к абсолютно сублимированной любви. За условными, метафорическими, стилизованными моментами ее все же смутно
ощущается фольклорное единство времени и древние соседства.
Семейная идиллия в чистом виде почти не встречается, но в со8

Infolio. Электронная библиотека: [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/hronotop9.html
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единении с земледельческой, трудовой имеет очень большое значение. Здесь достигается наибольшее приближение к фольклорному времени, полнее всего раскрываются древние соседства
и возможна наибольшая реалистичность. Ведь эта идиллия ориентируется не на условную и нигде не существующую в таком
виде пастушескую жизнь, а на реальную жизнь земледельца в условиях феодального общества, пусть даже эта жизнь в той или
иной степени идеализируется и сублимируется. Особенно важное
значение имеет трудовой характер такой идиллии. Момент земледельческого труда создает реальную связь и общность явлений
природы с событиями человеческой жизни, кроме того, земледельческий труд преображает все моменты быта, лишает их частного характера, делает их существенными событиями жизни. Еда
и питье носят в идиллии или общественный характер, или семейный (чаще всего), за едой сходятся поколения и возрасты.
Говоря об идиллии в России XVII―XIX веков, отметим, что
это были преимущественно переводы западноевропейских авторов или подражания древним, которые в приятных выражениях
описывали спокойную жизнь на фоне мирной природы, вне всякой связи с современностью. Первые попытки освоения заимствованного жанра и наполнения его современными реалиями сразу
же получили самые разные отклики в печати. Журналы были полны критических статей и рецензий на тему природы и сущности
жанра идиллии, что, бесспорно, является свидетельством широкого интереса публики к нему.
Увлечение идеализированной античностью было характерно
для многих поэтов XIX века. Но из всех ранних русских романтиков именно в творчестве Дельвига античность занимает особенно важное место. В своей работе «Антон Дельвиг ― литератор» В. Э. Вацуро писал: «Антон Антонович Дельвиг был одной
из самых примечательных фигур в русской литературе пушкинской эпохи»9. Дельвиг сумел оставить свой след не только в по-

9

Вацуро В. Э. Антон Дельвиг — литератор. Philology.ru.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.philology.ru/literature2/ vatsuro-86.htm
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эзии, но и в истории критики и издательского дела, а его личность всегда упоминается при разработках литературной истории
1820―1830-х годов. Он был особенный, исключительный: «Он
не был подражателем или эпигоном, его принадлежность к плеяде выражалась лишь в общности передовых позиций, касаемых
литературы»10.
Наследие Дельвига невелико по объему, да и мало кому он известен как самостоятельный поэт. Но творчество его преисполнено достоинств, которые могут увидеть лишь посвященные. Стихи
полны изящества и красоты.
В лицее у Дельвига была репутация ленивца, он даже не оспаривал ее, но вся его литературная деятельность свидетельствует
об обратном. Поэт отличался удивительной состредоточенностью
и постоянно был погружен в размышления. Тщательно и подолгу
он шлифовал свои произведения. Любовь к древности и интерес
к античным авторам у Дельвига необыкновенно гармонично совпадали с устремлениями его души. Относительно влияния античной культуры на творчество Дельвига в лицейский период Кажокникс утверждает, что его «ранние стихотворения написаны
в горацианской манере»11.
В первую очередь обращение к греческому материалу связано с тем, что Дельвиг много общался с Гнедичем, когда служил
в публичной библиотеке. Хотя он недолго занимался греческим
языком, но его познания и способность живо представлять картины помогли создать истинные шедевры.
В Дельвиге можно различить двух писателей: «…оригинального и подражателя. Как писатель оригинальный он является нам
в своих песнях и русских рассказах; как подражатель он, назло
дарованию, пишет идиллии, гимны и присловья в древнем роде.
Первый род сочинений его мы можем только хвалить; во втором
видим направление не совсем верное для самого автора и для его

10

Там же.
Kazoknieks M. Studien zur Rezeption der Antike bei Russischen Dixtern zu
Beginn XIX Jahrhunderts (slavistischen Beitrage, Bd 35). Munchen, 1968. S. 159.
11
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века»12. В своей статье Полевой упрекает Дельвига за то, что тот
пытается возродить древние образцы: поскольку подражание
древним формам не есть подражание древним по духу13.
Киреевский же, напротив, отозвался на вышедший сборник
стихов Дельвига следующим образом: «Всякое подражание по
системе должно быть холодно и бездушно. Только подражание из
любви может быть поэтическим и даже творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть себя самих, и не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты несоответствующие требованиям нашего духа? Вот отчего новейшие
всегда остаются новейшими во всех удачных подражаниях древним; скажу более: нет ни одного истинно более изящного перевода древних классиков, где бы не легли следы такого состояния
души, которого бы не знали наши праотцы по уму»14. Киреевский
принимает подражания Дельвига, считая, что тому удалось прикрыть греческую лиру «нашею народною одеждою»15.
Когда в 1829 году вышли в свет «Стихотворения барона Дельвига», Пушкин послал ему бронзового сфинкса и стихи:
Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши! 16

Этими прекрасными строками поэт приветствовал своего лицейского товарища и близкого друга. Пушкин намеренно избрал
и стихотворный размер (гекзаметр), и жанр античной эпиграммы: Дельвиг был известен современникам особым пристрастием к античной культуре. Шутливое послание содержало не только намек на древнегреческий миф о царе Эдипе, но и емкую,
12
Lib.ru Библиотека Максима Мошкова: [ Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// az.lib.ru/p/polewoj_k_a_text_0070.shtml
13
Цит. по: Полевой К. А. Стихотворения барона Дельвига. СПб., 1829.
14
Philolog.ru. Петрозаводский университет, кафедра русской литературы:
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. Philolog.ru/philolog/writer/
kyreev.htm
15
Там же.
16
Цит. по: http://rrb.ru/pushkin/01text/01versus/0423 36/1829/0494.htm
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лаконичную характеристику истоков поэзии Дельвига и ее внутреннего пафоса.
Дельвиг как поэт прославился своими «Идиллиями» ― стихотворениями в стиле античной поэзии. Часто думали, что это переводы Феокрита, Горация и Вергилия. Но это были плоды воображения самого Дельвига.
Пушкин писал о творчестве друга: «Идиллии Дельвига для
меня удивительны. Какую силу воображения должно иметь, дабы
так совершенно перенестись из 19-го столетия в золотой век
и какое необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть, более отрицательную,
чем положительную, которая не допускает ничего напряженного
в чувствах; тонкого, запутанного в мыслях; лишнего, неестественного в описаниях»!17
Идиллии А. А. Дельвига ― одно из самых оригинальных явлений русской поэзии в начале XIX века, возможно, самое ценное
и оригинальное в его творчестве. Ведь именно в них полнее всего
проявился талант поэта. Здесь с особой полнотой отразилось представление об античности и ее поэзии, которое было близко передовым кругам русского общества того времени.
В античности они видели идеал, который состоит в частной
жизни, далекой от праздного и суетного света, от лицемерной
и официальной морали. В его основе лежит внутренняя свобода
и независимость, презрение к материальным благам, общение
с избранным кругом людей и занятия поэзией. Античность ― это
поэтическая утопия, мир особый, наивный, простой и прекрасный.
Мир, где жизнь в родстве с природой, слитая с ней, мирная и спокойная; человеческие отношения основаны на дружбе и любви.
Воссоздавая идеальный мир античности, Дельвиг опирался
в первую очередь на идиллии Феокрита. Феокрит — один из наиболее выдающихся представителей литературы раннего эллинизма. Основные литературные тенденции этого периода — отход от
политических и гражданских тем, стремление уйти в тесный круг
17
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интимных переживаний, чувствительное восприятие природы, рост
интереса к мелким деталям быта, к маленьким людям, которые
нередко идеализируются.
Люди и окружающая природа ― первое, что бросается в глаза,
когда читаешь идиллии Феокрита18. Как правило, это мягкая,
умиротворенная, южная природа, здесь нет бурь и ураганов, снега или дождя:
Ты не спеши, не в огне ты сидишь. Нам же будет приятней
Петь под маслиною там, посмотри-ка, в той роще усевшись;
Там, где холодный журчит ручеек, где мягкой подстилкой
Свежая будет трава, где немолчно болтают цикады.
(V, 31—34)

Это же настроение передает Дельвиг, так начиная идиллию:
ДАМОН

Вечернее солнце катилось по жаркому небу,
И запад, слиянный с краями далекими моря,
Готовый блестящего бога принять, загорался;
В долинах, на холмах звучали пастушьи свирели;
По холмам, долинам бежали стада и шумели;
В прохладе и блеске катилися волны Алфея.
(I, 1―5)

Сопоставляя два отрывка, мы видим, что мир их идеален и очищен от внешних бурь.
Очень яркие и выразительные картины природы можно встретить у Феокрита, например картина ручья в идиллии 22:
Долго бродили в горах, средь зарослей разных деревьев,
Быстрый источник нашли, вытекавший из ровных утесов,
Полный прозрачной водой; на дне его мелкие камни
Были игрою своей серебру и кристаллу подобны.

Картина знойного дня в идиллии 7:
В тень забираясь ветвей, опаленные солнца лучами,
Звонко болтали цикады, древесный кричал лягушонок,
Криком своим оглашая терновник густой и колючий.
Жаворонки пели, щеглы щебетали, стонала голубка,
18
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Желтые пчелы летали, кружась над водной струею –
Все это летом богатым дышало и осенью пышной.

Описание пещеры Циклопа в идиллии 9:
…обитаю я в гроте чудесном,
В глубях скалистых утесов. Иному во сне не приснится
Все, чем владею я там: овечьи там шкуры и козьи.

Также разнообразны и наименования растений и животных.
Трава ― «женские кудри» или «ласточкин цвет»; крапива, земляника, тмин, вьющиеся растения, ломонос, плющ и виноград, сельдерей, цветущая мята, шиповник, боярышник, терновник, тростник, камыш, клевер, тамариск, роза, маслина, вяз, кедр, тополь,
кипарис, сосна, платан, слива, яблоня, лавр, дуб, каштан, цикада,
саранча, муравей, пчела, оса, паук, чайка, жаворонок, голубь, щегол, сокол, соловей, кукушка, филин, лебедь, удод, лягушки, болотные и древесные ящерицы, змеи, козы, овцы, бараны, волы,
коровы, лошади, олени, собаки, кошки, волки, лисы, медвежата,
львы и многое другое встречаем на каждой странице. Особенно
упивается Феокрит разными запахами ― воска, меда, кедра, винограда, сена, свежей травы, сыворотки.
Здесь Дельвиг уступает Феокриту, хотя в некоторых идиллиях
названы виды растений, кустов и трав (розы, шиповник, тыквы,
травы ароматные, высокий каштан, сочный виноград и румяная
груша, тирс, плющ, жимолость), но их сравнительно немного.
При этом Дельвиг повторяет растения, уже названные Феокритом, такие как тирс, плющ и розы (слова, маркированные принадлежностью к данной традиции), и добавляет то, что характерно
для русской природы: тыква и груша. Феокрит наслаждался каждой деталью, описывая мир, а Дельвиг концентрирует свое внимание на изображении человека.
Поскольку скрыться от беспокойного мира человек эллинистической эпохи мог только в частном кругу, в поэзии Феокрита, обратившего внимание на будничную жизнь, бытовые детали и мелочи, а также простая и уютная повседневность имеют очарование и красоту.
Такова идиллия «Сиракузянки, или Женщины на празднике
Адониса» (XV). Болтовня двух кумушек, жалующихся на мужей76

ротозеев, обсуждающих новое платье, толкающихся в праздничной давке. Эта картинка прелестна в своей простоте:
Ах, Праксиноя, к тебе, это, право, со складками платье
Очень идет. Но скажи, во что тебе ткань обошлася?
Страшно и вспомнить, Горго: затратила две или больше
Чистых серебряных мины; в покрой же ― всю душу вложила.
По сердцу вышло зато.

Похожих повседневных картинок, или, вернее сказать, зарисовок, у Дельвига нет. Мы видим почтенное отношение к старикам,
нежную любовь, верную дружбу, но не более. Он словно удалил
из своих картинок все реальное и живое. Его герои говорят возвышенным языком, темы разговоров не касаются будничной жизни. Порой кажется, что персонажи — существа, которые не меняются с течением жизни.
Другая картинка: Феокрит изображает девушку, стремящуюся
ворожбой вернуть себе любимого. Пророческие знаки, сны, гадания очень часты в литературе тех времен. Обычно они связаны
с любовной темой. Любовь героини этой идиллии, на первый
взгляд, кажется внезапно объявшей ее сжигающей болезнью:
Знаю одно, что меня пожирала болезнь огневая,
Десять ночей на постели и десять я дней пролежала.
Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена!
Кожу на теле как будто покрасили в желтую краску.
Падал мой волос густой, и скоро остались от тела
Кожа да кости одни.
(II, 85—90)

Такой же болезнью страдает и юная Амарилла в идиллии
Дельвига «Конец золотого века»:
Но еще жизнь в Амарилле, к несчастью ее, пламенела:
Грудь у нее поднялась и забилась, лицо загорелось
Темным румянцем, глаза, на меня проглянув, помутились.
Вот и вскочила, вот побежала из города, будто
Гнали ее эвмениды, суровые девы Айдеса!

Тема любви достаточно полно представлена у всех трех поэтов,
например 2-я и 8-я эклоги Вергилия, 20-я и 14-я идиллии Феокрита, а также в «Дамоне» и «Купальницах» Дельвига. Но здесь
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важно обратить внимание на отличие в изображении любви у Феокрита и Вергилия. Исследователями неоднократно подчеркивался
тот факт, что Феокрит изображал своих пастухов с долей иронии
(например 11-я и 3-я идиллии). Подобная ирония прослеживается
при описании им чувств любви:
Против любви никакого нет, Никий, лекарства на свете.
Нет ни в присыпках, ни в мазях, поверь мне, ни малого прока;
Эх, ты киклоп, ты киклоп, ну куда залетел ты мечтами?
Живо, корзину ступай заплети да, нарезавши веток,
Овцам неси поживей! Самому-то одуматься время!
Кто пред тобою стоит? Ну, дои! Не гонись за беглянкой!
Снова найдешь Галатею, а может, кого и получше!
(11. Киклоп)

Томления же пастухов у Вергилия19 в эклогах 2 и 8 показаны с
особой напряженностью, мы можем видеть переливы чувств. Так,
вначале второй эклоги влюбленный Коридон обращает мольбу к своему возлюбленному Алексису. Он обещает все то, что
будет в их жизни:
О, лишь бы ты захотел со мною в скудости сельской,
В хижинах низеньких жить, стрелять на охоте оленей
Или же коз погонять хворостиной из мальвы зеленой.
Вместе со мною в лесах подражал бы пением Пану.

Но, будучи отвергнут, герой изрекает:
Этот Алексис отверг ― другой найдется Алексис.

И вообще здесь можно говорить о том, что у Вергилия другой
эмоциональный мир, чем у Феокрита. Он более глубок и мощен
по своей силе. В буколическом мире Вергилий ищет утверждения
жизни. За скорбным монологом о неразделенном чувстве следует
песня о счастливой любви, плач по поводу гибели Дафниса сменяется ликованием по случаю его обожествления. Надо сказать,
что пейзаж и настроение героя тесно переплетаются в эклогах
Вергилия. Природа оттеняет состояние героя, высвечивая тем
самым огромную гамму чувств. Внешний мир и внутренний ―
словно единое целое. То же самое мы наблюдаем при чтении
19
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идиллий Дельвига. Например, закат и песня старца в идиллии
«Дамон», разговор пастуха с путешественником и ночь, буря
в идиллии «Конец золотого века».
Большая часть идиллий Феокрита изображает жизнь пастухов.
Такие идиллии называются буколиками. Действующие лица этих
стихотворений (пастухи) играют на дудочках, часто поют по очереди. Соперничество певцов, состязание в пении ― обязательный
элемент буколик.
Этот мотив явственно представлен в 6, 8, 9-й идиллиях Феокрита, а также в 3-й и 7-й эклогах Вергилия. А вот у Дельвига
элемента состязания пастухов уже нет. Песня присутствует в такой идиллии, как «Дамон», но это сольная песня старца:
И старец улыбкой и взором приветливым встретил
Отвсюду бегущих к нему пастухов и пастушек.
«Любезный Дамон, наш певец, добродетельный старец!
Нам песню ты спой, веселую песню, ― кричали, ―
Мы любим, после трудов и полдневного жара,
В тени близь тебя отдыхать под веселые песни».

Также представляется интересным посмотреть на соотношение и сопоставление двух идиллий 4-й эклоги Вергилия и идиллии «Конец золотого века» Дельвига. Четвертая эклога ― это
песня о воцарении золотого века, в котором:
Почва не будет страдать от мотыг, от серпа ― виноградник;
Освободит и волов от ярма хлебопашец могучий;
Шерсть не будет хитро различной морочить окраской, ―
Сам, по желанью, баран то в пурпур нежно-багряный,
То в золотистый шафран руно перекрашивать будет,
И добровольно в полях багрянец ягнят принарядит.

Это картина будущего, где царит не плотская земная любовь,
а вселенская, материнская:
Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться, ―
Десять месяцев ей принесли страданий немало.
Мальчик, того, кто не знал родительской нежной улыбки,
Трапезой бог не почтит, не допустит на ложе богиня.

В идиллии Дельвига мы видим конец этой поры. Пастух поет
песню, «противную… богам», то есть несвойственную. Его песня
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о любви, но не вселенской, а о земной, преступной и непостоянной, которая сгубила деву и весь мир:
Бедная наша Аркадия! Ты ли тогда изменилась,
Наши ль глаза, в первый раз увидавшие близко несчастье,
Мрачным туманом подернулись? Вечнозеленые сени,
Воды кристальные, все красоты твои страшно поблекли.
(Конец золотого века)

Поверив клятвам и предавшись веселью, мир погряз во лжи.
Нельзя больше верить людям и их словам. Разнузданность нравов
и вседозволенность породили беду, болезнь века ― безнравственность, которая сгубила целую эпоху. В «Конце золотого века»
Дельвиг разрабатывает не идиллическую, а драматическую, и даже трагическую, ситуацию. В аркадский буколический мир входит
растлевающий дух города — «болезнь», приводящая к его крушению. Устами старого пастуха произносится проклятие: «…вечная ночь поглоти города». Золотой век обречен силой судьбы на
погибель. Понятие «конец золотого века» означает наступление
«железного века».
Воссоздавая дух древнегреческого мира, Дельвиг никогда не
смешивал греческие и русские элементы. Он поселил своих пастухов в далекий аркадский мир, которого нет на карте. Это мир
скорее условный, чем реальный:
Вечернее солнце катилось по жаркому небу,
И запад, слиянный с краями далекими моря,
Готовый блестящего бога принять, загорался;
В долинах, на холмах звучали пастушьи свирели;
По холмам, долинам бежали стада и шумели;
В прохладе и блеске катилися волны Алфея.
(Дамон. 1—5)

В таком же мире живут и трудятся пастухи из эклог Вергилия,
самого знаменитого буколического автора Рима. Аркадия из гористой области в центре Пелопонесса превратилась в мир утопии,
где нет бурь, бед и забот, где жизнь спокойна и прекрасна в своей
безмятежности:
Здесь можжевельник растет, каштаны топорщатся рядом,
Всюду, опавши, плоды под своими лежат древесами.
Все веселится кругом.
80

Вяз прекрасен в лесу, сосна ― украшение сада,
Тополь растет у реки, а ель на высоких нагорьях.
(7-я экл.)

Но совсем иной мир мы видим в идиллиях Феокрита. Он рисует вполне реальные места ― Сицилию и Кос. Его пастухи написаны очень реалистично. Показаны сцены их труда, работы и отдыха. Например, изображение голодного рыбака в идиллии 21.
В идиллии 10 описываются два жнеца, из которых один, правда,
влюблен и весьма прихотливо воспевает предмет своей любви.
В идиллии 5 два пастуха тоже настроены совсем не поэтически,
а довольно грубо переругиваются между собой, изобличая друг
друга в разных низких поступках, причем от них пахнет сывороткой. Прозаически ведут себя и пастухи в идиллии 4, давая друг
другу весьма нелестные характеристики. Таким образом, можно
сказать, что герои Феокрита совсем не похожи на кокетливых
и изящных пастушков.
А уже у Вергилия пастухи ― это условные фигуры для произнесения стихов на любые темы. Их имена достаточно условны,
что создавало иллюзию древних богов и героев. Такой же прием
использовал и Дельвиг в своем творчестве. Он дал героям греческие имена, поместил их в воссозданный им греческий идиллический мир. Но всех трех авторов сближает одно: пастухи говорят
очень умно, по-городскому и на такие темы, что кажется, будто
бы они ученые мужи.
Дельвиг искал в идиллии образ полноценного счастья и человеческого совершенства, который состоит в частной жизни, далекой от праздного и суетного света, от лицемерной и официальной
морали. В его основе внутренняя свобода и независимость, презрение к материальным благам, общение с избранным кругом
людей и занятия поэзией.
Дельвиг отходит от предельной натуралистичности Феокрита.
Герои идиллий Дельвига почти идеальны. Вымышленный условный герой поэта уединяется на лоне природы, подальше от роскошных дворцов, от чопорных и надменных богачей. Ему дороги
не богатство и знатность, не чины и титулы, а дружеское обще-
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ние, чистая и нежная любовь, вдохновенная и свободная беседа
с друзьями, веселая, дружеская, шумная пирушка:
Вспомни, старик, еще я говаривал, юношей бывши:
Здесь проходчиво все, одна не проходчива дружба!
(Друзья. 24—25)
И старец улыбкой и взором приветливым встретил
Отовсюду бегущих к нему пастухов и пастушек.
«Любезный Дамон, наш певец, добродетельный старец!
Нам песню ты спой, веселую песню, — кричали, —
Мы любим, после трудов и полдневного жара,
В тени близь тебя отдыхать под веселые песни».
(Дамон. 16—21)
Часто, бывало,
После оргий вакхальных другие сатиры спешили
Либо в пещеры свои, отдохнуть на душистых постелях,
Либо к рощам пугать и преследовать юных пастушек —
Я же к тебе приходил, и покой, и любовь забывая;
Пьяный, под песню твою плясал я с ученым козленком;
Резвый, на задних ногах выступал и прыгал неловко,
Тряс головой и на роги мои и на бороду злился.
(Купальницы)

Среди простой обстановки хижины все равны. Здесь царствуют простые, естественные отношения между людьми, законы милого гостеприимства и личной независимости. На фоне мирной
природы появляются герои, испытывающие силу любви или дружбы. Стихийная, внезапно вспыхивающая страсть, в конце концов,
подчиняется разуму. Дельвиг считает это нормой гармонии, чрезвычайно характерной чертой древнего человека. И здесь мы видим влияние горацианства. Дельвиг сумел объединить феокритовскую и горацианско-анакреонтическую традиции.
Герои идиллий хоть и представлены в виде пастухов, но ощущения правдоподобности мало. Читая идиллии, представляешь безмятежный мир и райский уголок на земле, где царят покой и любовь, и даже те любовные переживания, которые испытывают герои, являются неотъемлемой частью традиции. Мы застаем героев
уже отдыхающими, Дельвиг нарочно опустил описание труда:
Вечер осенний сходил на Аркадию. — Юноши, старцы,
Резвые дети и девы прекрасные, с раннего утра
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Жавшие сок виноградный из гроздий златых, благовонных.
Все собралися вокруг двух старцев, друзей знаменитых.
(Друзья. 1—4)

Принято считать, что Вергилий и Дельвиг изображали пастухов вне связи с общественно-историческими событиями. Но мы
видим проникновение политических элементов и общественной
жизни в идиллии Вергилия. Например, идиллии 1, 6, 10, где показана политическая ситуация или дан отдельный исторический
факт. Так, в первой эклоге мы слышим разговор двух пастухов,
одному из которых надлежит покинуть родные края, и он очень
переживает, что более никогда не увидит места, столь дорогие
его сердцу:
Песен не буду я петь, вас не буду пасти, — без меня вам
Дрок зацветший щипать и ветлу горьковатую, козы!

В шестой эклоге Вергилий деликатно отодвигает на второй
план восхваления некоего Вара. В центре же повествования рассказ о посвящении в поэты Корнелия Галла:
Стал воспевать я царей и бои, но щипнул меня Кинфий
За ухо, проговорив: «Пастуху полагается, Титир,
Тучных овец пасти и петь негромкие песни!»
Стало быть (ибо всегда найдется, кто пожелает,
Вар, тебя восхвалять и петь о войнах прискорбных),
Сельский стану напев сочинять на тонкой тростинке.

Такой же пример мы можем обнаружить и у Феокрита в идиллии
17, где он повествует о правителе Египта. О форме идиллий Дельвига можно сказать, что он искусно использовал стихотворный
размер гекзаметр, который способствует замедленности, плавности
рассказа, помогает создать обстановку умиротворения и покоя.
Для романтической поэзии первой трети XIX века весьма значимым стало обращение к античной культуре, представлявшейся
образцом гармонии и классической стройности. «Дельвиговская
античность» обладает особым эстетическим кодом, без знания которого ускользает адекватное понимание его поэзии.
Поэт, при изображении своих представлений в художественной форме, использует традиционные средства и приемы их введения в текст. В поэзии барона Дельвига практически не встреча83

ется неологизмов, экспериментов с грамматическим строем языка, но все обороты, закрепленные в практике поэтического языка
поэта, наполняются символическим смыслом.
В античности поэт нашел свой романтический идеал гармонического общества и прекрасного, совершенного человека. В ней
он увидел прообраз счастливого будущего человечества. Огромный интерес к поэзии Эллады, к ее мифам, легендам, духу ее народа появился у Дельвига еще в лицее. С тех пор и до последних
дней короткой и не богатой внешними событиями жизни Дельвиг
не изменил своего пристрастия к античности. К культуре древнего мира Дельвига приобщил Кюхельбекер, любовь к нему впоследствии поддерживал знаменитый переводчик «Илиады» Гнедич. Стихотворения Дельвига в антологическом роде восхищали
его верных друзей Баратынского и Пушкина. Удивительно при
этом было то, что сам Дельвиг — «родом германец» — не знал не
только греческого языка, но даже родного ему немецкого и только позже выучился понимать по-немецки.
Пушкин изумлялся силе воображения своего друга. Ведь Дельвиг сквозь немецкие переводы и латинские подражания безошибочно угадывал дух и строй мыслей и чувств человека «золотого
века». Из XIX столетия Дельвиг легко и свободно переносился
в «детство человечества». Поэт открыл в нем неисчерпаемый кладезь мудрости и красоты. Но Дельвиг был человеком нового времени, и его античность не достоверная копия древнего мира. Он
вносил в античность, пользуясь словами Пушкина, «вкус и взгляд
европейца». Можно даже сказать, что античность Дельвига —
славянская, русская античность. Недаром Пушкин называл Дельвига «молодой славянин»: по жажде совершенства, по устремленности к нему Дельвиг, конечно же, очень русский человек.
Воссоздавая идеальный, романтический мир античности, Дельвиг опирался, в первую очередь, на идиллии Феокрита. В лирике
этого замечательного древнегреческого поэта он заметил интерес
к простоте и народности. Феокрит тяготел к жанровым картинкам,
сценкам, изображающим скромную, добродетельную, свободную
от сильных страстей жизнь простых людей, пастухов и пастушек
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на лоне природы. Герои идиллий (кстати, «идиллия» в переводе
означает «сценка», «картинка») Феокрита не умеют притворяться
и лгать. Идиллии часто драматичны, но оканчиваются всегда благополучно, потому что победа над своим чувством радостна, а тем
более радостна разделенная любовь. Дельвига пленило в идиллиях Феокрита обращение к народному быту и гармоническое равновесие между изображенной картиной и нравственной выразительностью движений души.
Действие идиллий Дельвига разворачивается обычно под сенью рощи или деревьев, в прохладной тишине, у сверкающего
источника. Поэт придает картинам природы яркие краски, пластичность, использует живописность форм. Состояние природы
всегда умиротворенное, отсюда гармония внутри и вне человека.
На фоне мирной природы появляются герои, испытывающие силу
любви или дружбы. Стихийная, внезапно вспыхивающая страсть,
в конце концов, подчиняется разуму. Дельвиг считает это нормой
гармонии, чрезвычайно характерной чертой древнего человека.
Герои идиллий Дельвига — цельные существа, никогда не изменяющие своим чувствам. В одном из лучших стихотворений
поэта «Идиллии» восхищенно рассказывается о прекрасной любви юноши к девушке, сохраненной ими навеки. В пластичной
и чистой зарисовке поэт сумел передать благородство и высоту
нежного и глубокого чувства. И природа, и боги сочувствуют
влюбленным, оберегая и после их смерти неугасимое пламя любви. Чувства героев Дельвига всегда земные, реальные.
Пушкин проницательно заметил, что Дельвиг не любил мистической поэзии. Это, конечно, звучало в устах Пушкина большой похвалой. Чуждый всякой неопределенности, туманности,
зыбкости ощущений, Пушкин наблюдал то же отвращение к поэзии потустороннего мира и у своего друга. Герои Дельвига не
рассуждают о своем чувстве, они отдаются его власти, и это приносит им радость. У поэта нет подробных психологических описаний любви, она выражается через мимику, позы, жесты, поступки, через непосредственное действие. Выразительность картин
дополняется музыкой речи, мерной и строгой, лишенной внешних
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эффектов. Для создания античного колорита Дельвиг не прибегает к археологическим и историческим реалиям, не стремится удивить своей осведомленностью в античной мифологии или античном быте. Он передает дух античности простыми деталями. Так,
древний грек думал, что богов нужно благодарить за посланную
ими любовь, и Титир и Зоя посвящают деревья Эроту.
Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя Дельвиг и продолжает традицию Феокрита и Вергилия, он находит свои пути
развития жанра идиллии в русской литературе. Взятая за основу
форма идиллии наполняется новым содержанием, соответствующим настроению XIX века. Рисуя прекрасный мир, Дельвиг словно ищет в нем убежище от реальности. Его произведения не являются слепым копированием или воспроизведением уже написанного. Это, бесспорно, результат развития общества и творческого
мастерства барона Дельвига. Можно сказать, что идиллии Дельвига были высшей точкой развития жанра в 1820-е годы, но именно
в них уже начинал разрушаться самый жанр в его традиционных
основах.
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III. РАЗВИТИЕ ЖАНРА ЭПИГРАММЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА

Т. Г. Мальчукова
ЭПИГРАММЫ А. С. ПУШКИНА

В обширной антологии «Всемирная эпиграмма» составитель
Вл. Васильев расцвет русской эпиграммы относит к XIX веку
и отмечает здесь первенствующую роль А. Пушкина: «После того, как к ней прикоснулся Пушкин, она совершила стремительный взлет»1.
В творчестве Пушкина русская эпиграмма обрела все свои темы — политическую, литературную, художественно-эстетическую,
личную и их полное выражение. В них сказались все черты его
личности и таланта: природное остроумие, безоглядная смелость,
«воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса»2. Знаменитые при жизни поэта и вошедшие после безвременной кончины его во все собрания русских эпиграмм, они безусловно достойны исследования в одной или даже
в целом ряде монографий. Но пока, помимо статей, посвященных
интерпретации отдельных произведений или даже их группы3,
1

Всемирная эпиграмма. Антология: В 4 т. СПб.: Политехника, 1998. Т. 1.
С. 34.
2
Бунин И. А. Думая о Пушкине // Газета «Возрождение» (Париж). 1926.
№ 373. 10 июня.
3
Вацуро В. Э. К истории эпиграмм Пушкина на Карамзина // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 112—131 (перепечатано в книге: Вацуро В. Э.
Пушкинская пора. Эпиграммы Пушкина на Карамзина. СПб.: Академический
проект, 2000. С. 85—109); Кибальник С. А. Антологическая поэзия Пушкина //
Русская антологическая поэзия первой трети XIX века. Л.: Наука, 1990. С. 167—
246 (повторение статьи смотри в издании: Кибальник С. А. Античная поэзия
в России XVII — первой половины XIX века. Очерки. СПб.: И. Д. «Петрополиса», 2012. 415 с.); Патроева Н. В. Пушкинские лирические зачины: структура,
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нам известны отдельные попытки общего описания предполагаемого сборника политических эпиграмм в этюде Т. Г. Цявловской
«Муза пламенной сатиры»4 и ее же краткий комментарий к книге А. С. Пушкина «Эпиграммы» с рисунками Н. В. Кузьмина5.
Предметом нашей статьи будет анализ эпиграмм Пушкина с точки зрения их отношения к литературной традиции. Ранее этот аспект затрагивался только в связи с «анфологическими» эпиграммами. Здесь данный аспект будет рассматриваться подробнее.
Открытый романтическим веяниям европейской культуры, Пушкин, как и Дельвиг, понимавший свою миссию как задачу создания русского европейского классического и национального искусства, радуется появлению новых памятников русского искусства
классического значения. Посетив в октябре 1836 года годичную
выставку Академии художеств, он отметил своим вниманием
скульптуру Н. С. Пименова «Русский парень, играющий в бабки»
и А. С. Логановского «Мальчик, играющий в свайку», сказав:
«Слава Богу! Наконец, и скульптура в России явилась народная»6.
Мерой народности русской классической скульптуры для него
является греческая, воплотившая идеал «красиво-хорошего» —
«калокагатии» (καλοκαγαθία) в статуях победителей на общегреческих играх. Он упоминает знаменитую статую Мирона «Дискобол» как достойную параллель к русскому произведению:
НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В СВАЙКУ
Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, — тешится быстрой игрой!

семантика, проблема границ в соотношении со строфической и астрофической
организацией текста // European and Russian literature: modern problems of study.
Vol. 2. Stuttgart, 2013. S. 123—146.
4
Цявловская Т. Г. Муза пламенной сатиры // Пушкин на юге. Труды пушкинской конференции Одессы и Кишинева. Кишинев, 1961. С. 147—198.
5
Пушкин А. С. Эпиграммы / Рис. Н. В. Кузьмина; Примеч. Т. Г. Цявловской. М.: Худож. лит., 1979. С. 147—164.
6
Петров П. Н. Н. С. Пименов, профессор скульптуры. СПб., 1883. С. 5. Разговоры Пушкина собрали С. Гессен и Л. Модзалевский (М.: Изд-во полит. лит.,
1991. С. 238—239).
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Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать7.

В другой эпиграмме «На статую играющего в бабки» русская
народная игра представлена как эквивалент греческим состязаниям, если учесть перспективу дальнейшего развития европейской
эстетики к выдвижению на первый план идеи «человека играющего» — «homo ludens» в известной работе XX века8. Большое
значение в этом же плане имело несколько более раннее возобновление Олимпийских игр в 1896 году Пьером де Кубертеном
и их широкий современный международный авторитет. В пушкинскую эпоху об этих позднейших проявлениях европейской культуры еще не было и речи, и это показывает гениальное чутье русского поэта к сущностным явлениям европейской культуры, где
бы они ни проявлялись. Можно привести в качестве литературных
параллелей известные Пушкину многочисленные описания рыцарских состязаний и народных игр в романах Вальтера Скотта.
Интересовался Пушкин и народными играми в России. П. И. Долгоруков описывает его присутствие на гулянье в Кишиневе, где
показывалась народная молдавская борьба «трынта»: «Ему драка
очень понравилась, и он сказал мне, что намерен учиться этому
искусству»9. Надо вспомнить, что и Пушкин останавливал внимание современников своей физической крепостью. В. П. Горчаков, увидев его в Кишиневском театре, писал: «Особенно обратил
мое внимание вошедший молодой человек, небольшого роста, но
довольно плечистый и сильный… необыкновенно живой в своих
приемах… Кто бы это, подумал я, и тут же узнал от Алексеева,

7

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.: Воскресенье, 1996—1997. Т. 3.
С. 434. В дальнейшем цитаты и ссылки на это издание приводятся в тексте
с обозначением тома римской цифрой и страниц — арабскими.
8
Johan Huizinga. Homo ludens. In de Schaduwen van Morgen. Хаарлем, 1938.
См.: Русский перевод В. В. Ошиса в издании: Хейзинга Й. Homo ludens. В тени
завтрашнего дня. М.: Прогресс-Академия, 1992. Особенно главы X «Игровые
формы искусства» и XI «Культуры и эпохи sub specie ludi» (С. 179—219).
9
Долгоруков П. И. «35-й год моей жизни, или Два дня ведра на 363 ненастья» // Пушкин в воспоминаниях современников. 3-е изд., доп. Т. 1. СПб., 1998.
С. 351.
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что это Пушкин»10. П. А. Плетнев говорит о его «пристрастии
к ходьбе» при жизни в Санкт-Петербурге: «…он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку возвращением оттуда к позднему обеду. Даже летом, с дачи, он ходил
пешком для продолжения своих занятий. Летнее купанье было
в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до
глубокой осени, освежая тем физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе. Он был самого крепкого сложения, и к этому
много способствовала гимнастика, которою он забавлялся иногда
с терпеливостью атлета. Как бы долго и скоро ни шел он, дышал
всегда свободно и ровно, он дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторое негодование, когда замечал
в ком-нибудь явное невежество в анатомии»11. Учитывая по возможности все сведения, необходимые для правильного восприятия пушкинской анфологической эпиграммы в жанре экфрастической, посвященной победителям-атлетам, прочитаем ее заново:
НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В БАБКИ
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.
(III, 435)

Восхищение было всеобщим. Обе русские статуи были удостоены золотых медалей, впоследствии отлиты в бронзе и поставлены в Царском Селе перед Александровским дворцом.
Обращение Пушкина к «анфологической» эпиграмме не только
присвоило русской литературе редкую и емкую форму греческой
поэзии, но и дало единственные примеры восхваления — возвеличения победителя народных игр, его портрет — образец «калокагатии» —вечного классического идеала красоты и здоровья.
10

Горчаков В. П. Выдержки из дневника о А. С. Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников… Т. 1. С. 230
11
Плетнев. П. А. Из статей о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 288. Добавление к этим статьям современников см. в статье:
Благодаров В. П. Пушкин о телесном воспитании человека // Пушкин на юге.
Труды пушкинской конференции Одессы и Кишинева. С. 575—580.
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Гениальный поэт ценил этот малый, но яркий, полемически
убийственный жанр литературы наравне с признанным шедевром
современной поэзии Гете: «Благоговею перед созданием Фауста,
но люблю и эпиграммы…» (XII, 93). Первую известную нам эпиграмму он написал девяти лет по-французски на собственную
французскую импровизацию — комедию «Похититель». «Похититель» был освистан его зрительницей, старшей сестрой автора Ольгой Сергеевной, о чем без обиды и обиняков говорилось
в тексте:
Dis — moi pourquoi l’Escamoteur
Est — il sifflé par le parterre?
Hélas! C’est que le pauvre auteur
L’escamota de Molière12.

Ранний опыт обнаруживал столь редкую для юмориста способность к самоиронии и вместе с тем богатую семейную традицию. О ней писала далее в своих воспоминаниях о брате та же
Ольга Сергеевна и приводила примеры: «Отец Пушкина Сергей
Львович… был создан для общества, которое он умел оживлять
неистощимой любезностью и тонкими остротами, изливавшимися потоком французских каламбуров. Многие из этих каламбуров
передавались в обществе как образчики необыкновенного остроумия. Так, одна польская дама, довольно дородная собой, в Варшаве за большим обедом, обращаясь к нему с насмешливым видом, спросила: “Est-ce vrai, M-r Pouchkinn, que vous autres russes,
vous êtes des antropophages: vous mangez de l’ours?” — “Non, Madame, — oтвечал он, — nous mangeons de la Vache comme vous”.
В другой раз, на вопрос одной неосторожной дамы: “D’ou vient,
M-r, qu’il y a tant d’enfants trouvés?” — “C’est qu’il y a beaucoup de
femmes perdues”, — cказал он, не запинаясь. В салонных играх,
так называемых jeux d’esprit, он, можно сказать, господствовал
и был всегда готов к бою. “Quelle resemblance y-a-t-il entre le Soleil et vous, M-r Pouchkin?” — задано было ему однажды к разре12

Павлищева О. С. Воспоминания о детстве А. С. Пушкина // Пушкин
в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 33. Приводим уточненный перевод
эпиграммы: «Скажи, за что “Похититель” был освистан партером. Увы! потому
что бедный автор похитил его у Мольера».
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шению. “C’est qu’on ne sauraix fixer l’un et l’autre sans faire la grimace” — было его ответом. Ни один театр аматерский не мог
обойтись без него и брата его Василия Львовича: оба они играли
в совершенстве»13.
Врожденное остроумие рано сказалось у Пушкина. Сестра передает его реплику в ответ на смех незнакомой дамы: «Однажды,
гуляя с матерью, он отстал и уселся посреди улицы; заметив, что
одна дама смотрит на него в окошко и смеется, он привстал, говоря: “Ну, нечего скалить зубы”»14. Сохранился в памяти и другой неожиданно смелый и колкий ответ маленького Пушкина
на слова И. И. Дмитриева: «Посмотрите, ведь это — настоящий
арабчик». Лицо Дмитриева было в следах оспы, что ребенок заметил. «По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик», —
сказал он15.
В домашней обстановке Пушкин познакомился со светским
обычаем остроумной беседы, чередующей bon mot et la repartie
vive. И здесь же он узнал первые образцы литературной поэзии,
ее французские и русские образцы. Его дядя Василий Львович
был известный в Москве поэт, в доме Пушкиных бывали и другие
русские и иностранные поэты, французский поэт и художник,
эмигрант Ксавье де Местр, видные русские поэты и писатели
И. И. Дмитриев, Н. М. Карамзин, К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский, начинающий тогда П. А. Вяземский, московские литераторы,
родственники Пушкиных А. Ю., А. М. Пушкины и М. М. Сонцев, М. Н. Макаров, Д. Н. Бутурлин и др. Живое знакомство с литературою было дополнено обильным чтением полных библиотек
отца и дяди: Пушкин с его исключительной памятью «многое
прочел» и, по воспоминаниям И. И. Пущина, «все, что читал,
помнил»16. Кроме высоких жанров эпоса, лирики и драматургии
классицизма, Пушкин хорошо знал и мелкие жанры легкой по13

Там же. С. 35.
Там же. С. 30.
15
Макаров М. А. Александр Сергеевич Пушкин в детстве (Из записок о моем знакомстве) // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 46.
16
Пущин И. И. Записки о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 63.
14
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эзии, летучие французские стихи — poésie fugitive, которые наполняли антологии и альманахи в эпоху рококо: эпиграммы, шутливые надписи, мадригалы, триолеты, каламбуры, bouts-rimés,
басни, анекдоты, вплоть до шарад и загадок в стихах. С подобным запасом Пушкин поступил в 1811 году в Лицей, где, как известно, «он встретил несколько соперников, а соревнование способствовало и развитию огромного его таланта»17. Двое из его лицейских друзей-«соперников» выступили позднее как составители
сборников, аналогичных французским: А. Д. Илличевский. «Опыты в антологическом роде, или Собрание кратких басен и сказок,
нравственных мыслей, надписей, мадригалов, эпиграмм, эпитафий
и других мелких стихотворений» (СПб., 1827) и М. Л. Яковлев.
«Опыт Русской Анфологии, или Избранные эпиграммы, мадригалы, эпитафии, надписи и некоторые другие мелкие стихотворения» (СПб., 1828). Французский оригинал русских переводов
и подражаний позже был и в библиотеке А. Пушкина, возможно,
унаследованный от С. Л. Пушкина (Anthologie françoise, ou Choix
d'épigrammes, madrigaux, épitaphes, inscriptions, moralités, couplets,
anecdotes, bons-mots, réparties, historiettes. Paris, 1816, T. 1—218).
В Лицее легкая поэзия занимала досуги лицеистов и выплескивалась на страницы рукописных лицейских журналов: «Сарска
Сельского Лицея Вестник», «Для удовольствия и пользы», «Неопытное перо», «Юные пловцы», «Лицейский мудрец», «Мудрый
поэт, или Лицейская антология», «Сверчок» или составленного
Пушкиным рукописного сборника насмешливых стихотворений
«Жертва Мому, или Лицейская антология».
Разумеется, кроме этих забав, у лицеистов были и серьезные
занятия. Они вставали в шесть утра и потом занимались в классах
7—9 часов французским, немецким, русским, славянским, латинским языками, риторикой, эстетикой, историей, географией, поли17

Письмо С. Л. Пушкина — князю П. А. Вяземскому // Грот К. Я. Пушкинский Лицей. СПб.: Академический проект, 1998. С. 137
18
Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина (Библиографическое описание). СПб., 1910. № 546. С. 141. У Пушкина было второе издание. 1-е издание:
Nouvelle Anthologie françoise ou Choix des epigrammes et madrigaux de tout des
poetes françois depuis Marot jusqu’a ce jour. Paris, 1796. T. 1—2.
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тической экономией, энциклопедией прав, математикой, физикой,
рисованием, чистописанием, фехтованием, военными науками,
верховой ездой, Законом Божиим. Их преподавателями были образованные и молодые люди, авторы специальных учебников.
Лекции читали по-русски Н. Ф. Кошанский, А. И. Галич, А. Н. Куницын, И. К. Кайданов, Я. И. Карцов. Два раза в год устраивалась
общая аттестация 29 воспитанников. Пушкин по успехам был
обычно где-то в середине списка. И только его превосходные успехи в российской и французской словесности, как и в фехтовании, неизменно отмечались и перешли также в итоговое свидетельство об окончании Лицея. Пушкин затем отозвался о многопредметном образовании в «Евгении Онегине» не без иронии:
«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, слава Богу, У нас не мудрено блеснуть» (VI, 7).
Но, проработав теперь много лет на филологическом факультете, могу сказать, что иным общее образование и не бывает, что
пора специальных знаний приходит позднее в результате нового
специального обращения, как оно было и у Пушкина, который,
как мы знаем, учился всю жизнь. Большое значение для авторитета Пушкина в Лицее среди товарищей и преподавателей и среди
современных литераторов, писателей и поэтов, имели серьезные
стихотворения Пушкина, которые он читал на выпускных экзаменах и потом публиковал в журналах «Благонамеренный», «Вестник Европы», «Российский музеум», в трудах общества любителей Российской словесности — «Воспоминания в Царском селе»,
«Другу-стихотворцу», послание «К Александру», «К Лицинию»,
«Безверие» и др. Услышав на лицейском экзамене 8 января 1815 года «Воспоминание в Царском селе», Г. Р. Державин пришел в восторг, объявил Пушкина наследником своей лиры, искал обнять автора. В декабре 1815 года Державин говорит приехавшему к нему
в гости С. Т. Аксакову, что «скоро явится свету второй Державин:
это Пушкин, который еще в Лицее перещеголял всех писателей»19.
Молодой поэт Вяземский и опытный Жуковский тоже от Пушки19

Аксаков С. Т. Семейная хроника и воспоминания. Знакомство с Державиным. М., 1856. С. 524.
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на в восхищении. В январе — марте П. А. Вяземский в Москве
пишет К. Н. Батюшкову в Петербург: «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо и все тут. Его “Воспоминание” вскружило
нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражениях,
какая твердость, мастерская кисть в картинах. Дай Бог ему здоровья и ученья, и горе — нам. Задавит, каналья! Василий Львович,
однако же, не поддается и после стихов своего племянника, которые он всегда прочтет со слезами, не забывает никогда прочесть
и свои, не чувствуя, что по стихам он племянник перед ним»20.
В творческой жизни Пушкина эпиграммы занимали особое место. Они были больше связаны с жизнью, с окружающими людьми,
с характером автора, остро впечатлительным и скорым на меткое
и часто обидное словцо. Не раз дело доходило до конфликта, воспитатели и товарищи по Лицею отмечали излишнюю резвость,
шаловливость, необузданность, вспышки гнева и даже припадки
бешенства в его поведении. Приведем описание личности Пушкина, данное его первым другом и соседом по комнате в Лицее —
И. И. Пущиным: «Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь
особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускальзывают
в школьных сношениях. Я как сосед (с другой стороны его номера была глухая стена) часто, когда все уже засыпали, толковал
с ним в пол-голоса через перегородку о каком-нибудь вздорном
случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало.
Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости,
хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему
20

Измайлов Н. В. Пушкин в переписке и дневниках современников // Временник пушкинской комиссии. М., 1962. С. 30.
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вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он
никак не сумеет этого уладить. Главное, ему не доставало того,
что называется тактом, это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно, при совершенно
бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых неприятных
столкновений вседневной жизни. Все это вместе было причиной,
что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не
проявляясь, впрочем, свойственною ей иногда пошлостью. Чтоб
полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него
с тем полным благорасположением, которое знает и видит все
неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге — товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось»21.
Устроились постепенно и отношения Пушкина с другими лицеистами. Здесь нужно вспомнить в целом его добродушный
и простодушный характер, чтобы понять, как при непрестанном
трении умов, в атмосфере общего интереса к высокому в прекрасных садах Лицея «забывались размолвки дружества». Главное,
«при самом начале — он наш поэт». Пущин рассказывает, как
в начале октября 1814 года лицеисты гурьбой посещают Пушкина в лазарете и он с большим успехом читает им стихотворение
«Пирующие студенты» с обращением к Галичу, Дельвигу, Илличевскому, Яковлеву, Малиновскому, Корсакову, Кюхельбекеру.
И потом сердечные прощальные стихотворения к отдельным лицеистам, участие в праздновании годовщины Лицея, его замечательные стихотворения о годовщинах. Так что надо согласиться
с биографами поэта, что его второй (после первоначального в родительском доме) опыт общественной жизни был большой удачей, вошел он в Лицей шаловливым и острым мальчиком, а вышел поэтом. Лицейские стихотворения и эпиграммы Пушкина
подготовили его к вступлению в «Арзамас» и сделали литературным полемистом.
21
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После Лицея в 1817—1820 годах в Петербурге и в ссылке
1820—1823 годов в Кишиневе и в Одессе (1823—1824) Пушкин
оказался в более широкой среде образованных военных, вольнолюбивых заговорщиков, греческих гетеристов и обратил на себя
внимание задором, находчивостью, бесстрашием. Офицеры говорили о его безоглядной храбрости: «Я уже имел случай сказать, —
пишет И. П. Липранди, — что Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался,
на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных
экспедициях; лицо его краснело и изображало жадность узнать
какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его
славы в поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был
для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят
слова императрицы Екатерины II, сказавшей, что она “в самом
младшем чине пала бы в первом сражении на поле славы”»22.
А вот что пишет о Пушкине познакомившийся с ним в Бессарабии А. Ф. Вельтман: «…живым нравом и остротой ума Пушкин
вскоре покорил и внимание молдавского общества; все оригинально-странное не ушло от его колючих эпиграмм, несмотря на
то, что он их бросал в разговоры, как будто только по одной привычке: память молодежи их ловила на лету и носилась с ними по
городу23». Характер Пушкина автор с небольшой ошибкой против
русского синтаксиса объяснял его восточным происхождением:
«Происходя из арапской фамилии, в нраве Пушкина отзывалось
восточное происхождение. В нем проявлялся навык отцов его
к независимости, в его приемах — воинственность и бесстрашие,
в отношениях — справедливость, в чувствах — страсть благоразумная, без восторгов, и чувство мести всему, что отступало от природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжалом. Он не
22
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щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал прямо
в сердце, не щадил и всегда готов был отвечать за удары свои»24.
Описывая дуэли в Кишиневе, автор приводит пример «поведения Пушкина» на поединке: «Чья голова невидимо теплится
перед истиной, тот редко проходит через толпу мирно; раздраженный неуважением людей к своему божеству, как человек, он
также забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступается за правоту своего приговора: на поле дело
решается Божьим судом… Верстах в двух от Кишинева на Запад
есть урочище посреди холмов, называемое Малиной, — только не
от русского слова малина: здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем “полю”.
Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами
тропинке. На лугу под сенью яблок и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платья и становятся на место. Здесь два раза “полевал” и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали
мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем
издали одного “поля”, и признаюсь, что Пушкин не боялся пули
точно также, как и жала критики. В то время как в него целили,
казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах»25.
Приведем также мнение Вяземского о пушкинских эпиграммах.
П. А. Вяземский, близкий друг, почти единомышленник, почти соратник в литературной борьбе, заядлый спорщик и сам эпиграмматист, несмотря на разногласия по политическим и литературнокритическим вопросам, ценил острословие Пушкина и эпиграмматический и сатирический дар. Обсуждая с ним свою книгу
о Фонвизине, Вяземский возражает против нападок Пушкина на
французских писателей, солидаризировавшегося с мнением Гиббона, английского историка и писателя о Париже: «Сам ты Гиб24
25
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бон». «Разумеется, пишет Вяземский, в шутку и более в отношении к носу моему, нежели к моему перу.
Известно, что Гиббон славился, между прочим, курносием
своим»26. Но заметил также Вяземский и некоторую «злопамятность» Пушкина в литературном отношении. Известно, что Пушкин и сам, почитая мщение одной из христианских добродетелей,
мстил эпиграммами, иногда откладывая свой ответ и ведя счет
своим должникам: «…при всем добросердечии своем, он был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и влечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать
должникам своим. Кто был в долгу у него или кого почитал он,
что в долгу, тот, рано или поздно, расплачивайся с ним, волею
или неволею. Для подмоги памяти своей, он держался в этом отношении бухгалтерного порядка: он вел письменный счет своим
должникам настоящим или предполагаемым; он выжидал только
случая, когда удобнее взыскать недоимку. Он не спешил взысканием; но отметка должен не стиралась с имени, но Дамоклесов
меч не снимался с повинной головы, пока приговор его не был
приведен в исполнение. Это буквально было так. На лоскутах
бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей; иногда были заранее заготовлены при них отметки,
как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим. Вероятно, так и мое имя было записано на подобном роковом лоскутке, и взыскание с меня было совершено известною эпиграммою.
Таковы, по крайней мере, мои догадки», — пишет П. А. Вяземский в связи с эпиграммой Пушкина «О чем, прозаик, ты хлопочешь?» Вяземский считал эпиграмму колким ответом на его критическое суждение о «Цыганах» (Московский телеграф. 1827.
Ч. 15. № 10. С. 111—128). Рецензия была напечатана критиком
без подписи, может быть, это обстоятельство дало писателю свободу в рационалистических придирках к тексту. Стих «Они проснутся: погоди считается лишним. Этот стих должен подразуме26
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ваться и смысл его обнажиться сам собою впоследствии. <…>
Может быть, не совсем кстати старик приводит пример сосланного Овидия после стихов: “Но не всегда мила свобода Тому, кто
к неге приучен” “Не хотелось бы видеть, как Алеко по селениям
водит медведя”»27. Пушкин в своем художественном творчестве
и своей эпиграмме отстаивает свободу поэта:
ПРОЗАИК И ПОЭТ
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль, какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!
(II, 391)

Вяземский пишет свои заметки, вспоминая прошлое в 1875 году, и, заканчивая, спешит «оговориться»: «Но поспешим добросовестно оговориться и пополнить набросанный нами очерк. Если
Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым почерком пера напишет он эпиграмму, внесет кого-нибудь в свой “Евгений Онегин” или в послания, и дело кончено. Его poin d’honneur, его затея чести получила свою сатисфакцию, и довольно.
Как при французских поединках честь спасена при первой капле
крови (se batter au premier sang), так и здесь все кончалось несколькими каплями чернил. В действиях, в поступках его не было
и тени злопамятства, он никому не желал повредить. Хотя он сам
по поводу стихов Державина:
За стихи меня пусть гложит,
За дела сатирик чтит —

сказал, что в писателе слова — те же дела; но это не вполне верно. В истории нашей видим мы, как во зло употреблялось выражение слово и дело. Слово — часто далеко от дела, а дело от сло27
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ва. Написать на кого-нибудь эпиграмму, сказать сгоряча, или для
шутки, про ближнего острое слово или повредить и отмстить ему
на деле — разница большая. Сатирик и насмешник действуют начистоту: не только не таятся они. И желают, чтобы собственноручная стрела их долетела по надписи и чтобы знали, чья это
стрела. Рука недоброжелателя или врага заправского действует во
мраке и невидимо. Ей мало щипнуть и оцарапать: она ищет глубоко уязвить и доконать жертву свою»28.
Особенностью эпиграмм Пушкина была их веселость. Его короткие смешные стихи являлись продолжением и выражением семейного дара острословия. Еще до поступления в лицей он смешил эпиграммами своих дальних родственников — детей Ивана
Дмитриевича Трубецкого, Николая, Юрия, Аграфену, Александра
и Софью, встречаясь с ними на уроках танцев. Взрослым человеком он «неизменно утверждал, что все, что возбуждает смех —
позволительно и здорово, все, что разжигает страсти — преступно и пагубно», почему и играл с Павлушей Вяземским в «непедагогические игры»29. Он ценил Вольтера за его веселость («это
драгоценное качество, едва ли не самый редкий из даров») и приводил примеры из его поэзии rococo и из деловой переписки
с де Броссом — «книги, на каждой странице заставляющей нас
смеяться и придающей сделкам и купчиям всю заманчивость остроумного памфлета» (XII, 75). Пушкин восхищался шутливой поэмой И. И. Дмитрова «Путешествие В. Л. П.» («Путешествие (N. N.)
в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия. В трех
частях» (М., 1808): «Пут<ешествие> есть веселая, незлобная шутка над одним из приятелей автора; покойный В. Л. П<ушкин>
отправлялся в Париж и его младенческий восторг подал повод
к созданию маленькой поэмы, в которой с удивительной точностью изображен весь В<асилий> Л<ьвович>. Это образец игривой легкости и шутки живой и [незлобной]» (XII, 93).
28
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Далее Пушкин перечисляет все поэтические жанры и подробно останавливается на легкой поэзии, называет ее поэтов, говорит
о ее содержании, ее достоинствах и завершает известным нам
сравнением — уравнением ее с созданием Фауста «Гете»: «Для
тех, которые любят Катулла, Гресета и Вольтера, — для тех,
которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или
в унылом вдохновении элегии, не только в обширных созданиях
драмы и эпопеи, но и [в] игривости шутки, и в забавах ума, вдохновенных ясной веселостию — искренность драгоценна в поэте.
Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его
живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях
восторга, и в отдохновении чувств — и в Ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа… Благоговею пред
созданием Фауста, но люблю и эпиграммы и etc» (XII, 93).
Остроумный писатель рассеивает свои bons mots — повсюду,
и в поэтических произведениях, и в критических стихах, и в частных письмах. Приведем эпиграмматические обороты из разных
жанров. Вот строфы из «Родословной моего героя»:
Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит и Фиглярин,
Что русский ветреный боярин
Считает грамоты царей
За пыльный сбор календарей,
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!
(III, 427—428)

А вот пронизанное иронией изложение Пушкиным намерений
редактора «Вестника Европы» М. Т. Каченовского улучшить свой
журнал: «В конце минувшего года редактор Вестника Европы,
желая в следующем 1829 году потрудиться еще и в качестве издателя, объявил о том публике, все еще худо понимающей разли102

чие между сими двумя учеными званиями. Убедившись единогласным мнением критиков в односторонности и скудости Вестника
Европы, сверх того движимый глубоким чувством сострадания
при виде беспомощного состояния литературы, он обещал употребить наконец свои старания, чтобы сделать журнал сей обширнее и разнообразнее. Он надеялся отныне далее видеть, свободнее
соображать и решительнее действовать. Он собирался пуститься
в неизмеримую область бытописания, по которой Карамзин, как
всем известно, проложил тропинку, теряющуюся в тундрах бесплодных. “Предполагаю работать сам”, говорил почтенный редактор, “не отказывая однако ж и другим литераторам участвовать
в трудах моих”. Сии поздние, но тем не менее благие намерения,
сия похвальная заботливость о русской литературе, сия великодушная снисходительность к своим сотрудникам тронули и обрадовали нас черезвычайно. Приятно было бы нам приветствовать
первые труды, первые успехи знаменитого редактора Вестника Европы. Его глубокие знания (думали мы), столь известные нам по
слуху, дадут плод во время свое (в нынешнем 1829 году). Светильник исторической его критики озарит вышепомянутые тундры области бытописаний, а законы словесности, умолкшие при звуках
журнальной полемики, заговорят устами ученого редактора. Он
не ограничит своих глубокомысленных исследований замечаниями о заглавном листе Истории Государства Российского или даже рассуждениями о куньих мордках, но верным взором обнимет
наконец творение Карамзина, оценит систему его разысканий,
укажет источники новых соображений, дополнит недосказанное.
В критиках собственно-литературных мы не будем слышать
то брюзгливого ворчания какого-нибудь старого педанта, то непристойных криков пьяного семинариста. Критики г. Каченовского должны будут иметь решительное влияние на словесность.
Молодые писатели не будут ими забавляться, как пошлыми шуточками журнального гаера. Писатели известные не будут ими
презирать, ибо услышат окончательный суд своим произведениям,
оцененным ученостью, вкусом и хладнокровием» (XI, 77—78).
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Приведем в заключение письмо Пушкина Гоголю в ответ на
его просьбу переговорить с Уваровым о болезни Гоголя, «дескать
застали его еле жива… доктора велели ехать сей же час и стараться захватить там это время. — И сказавши, что я могу, весьма
легко через месяц совсем протянуть ножки, завесть речь о другом, как-то о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется,
это не совсем будет бесполезно».
«Я совершенно с Вами согласен. Пойду сегодня же назидать
Уварова, и кстати, о смерти Телеграфа (московский журнал, издаваемый Полевым. — Т. М.) поговорю и о Вашей. От сего незаметным и искусным образом перейду к бессмертию, Его ожидающему. Авось уладим» (XV, 147).
Что касается эпиграммы как жанра, то Пушкин понимал ее по
Буало, как зарифмованную остроту, «остроту, украшенную двумя
рифмами» — «un bon mot de deux rimes orné» (XI, 61). Он различал в жанре злое, сатирическое стихотворение, направленное на
врага, и стихотворение веселое, содержащее шутку над другом.
В лицейском стихотворении «Пирующие студенты» он обращается к Илличевскому, с призывом писать эпиграммы на недруга
и друга:
Остряк любезный! По рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга!30

Пушкин тоже писал эпиграммы на своих врагов и друзей.
В Лицее, как известно, он дразнил В. Кюхельбекера своими насмешками и вместе с тем любил его. Эпиграмматическим острым
словом над вялыми его стихами заканчивается стихотворение
«Пирующие студенты»:
Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.
(I, 6)

30
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Ему же посвящено шутливое стихотворение 1813 года «Несчастие Клита»:
Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет,
Противу ямба, хорея злобой ужасною дышет;
Мера, простая сия все портит, по мнению Клита,
Смысл затмевает стихов и жар охлаждает пиита.
Спорить о том я не смею, пусть он безвинных поносит,
Ямб охладил рифмача, гекзаметры ж он заморозит.
(Ι, 24)

Художественная ошибка Клита состоит в том, что он для жанра
легкой поэзии — песенки — употребляет тяжеловесный эпический гекзаметр. По наблюдению комментатора, гекзаметр Пушкина имеет технические погрешности. Признаться, мы этих погрешностей не заметили. Метрика стихотворения следует схеме
античного гекзаметра — шестистопного дактиля с принятым
в русской метрике эквивалентом (заменой) греческого спондея —
русским хореем:
-uu-u-uu-uu -uu-u
-uu-uu-u-uu-uu-u
-uu-uu-u-uu-uu-u
-uu-uu-u-uu-u-u
-uu-uu-u-uu-uu-u
-uu-uu-u-uu-uu-u

Единственным отличием от гекзаметра античного и русского
ему подражания, в частности у Тредиаковского, является употребление рифмы, которой Пушкин гармонизует свою пародию.
Вот третья эпиграмма на Кюхельбекера, написанная в Лицее:
Вот Виля — он любовью дышет,
Он песни пишет зло.
Как Геркулес, сатиры пишет
Влюблен, как Буало.
(I, 292)

На странице 409 этого издания помещен вариант автографа:
Он пишет песни зло,
Как Геркулес, посланья пишет.

Вариант автографа позволяет уточнить смысл стихотворения.
«Посланья» или «сатиры» — речь идет об образцах легкой по105

эзии, которые пишет Вильгельм Кюхельбекер, как Геркулес, который в античной мифологии был образец грубой мужской силы,
об интеллектуальных его занятиях, легкости в сочинении стихов
в античной литературе ничего не говорится. «Влюблен, как Буало»: Буало — знаменитый теоретик и поэт французского классицизма, его сатиры, как и послания, считались образцовыми и для
русских поэтов. Но к любовным отношениям по причине травмы
в детском возрасте он был, по выражению комментатора, «неспособен» (С. 770). Строка намекает на холодность поэзии Кюхельбекера, не соответствующей ему содержанием как в любовной
теме, так и в сатирах и посланиях, это и значит: «…он песни пишет зло», т. е. несоответственно с поэтическим жанром.
Приведем еще одну эпиграмму:
НАДПИСЬ НА СТЕНЕ БОЛЬНИЦЫ
Вот здесь лежит больной студент;
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент —
Болезнь любви неизлечима!
(I, 285)

Стихотворение посвящено другу Пушкина И. И. Пущину.
«Когда я перед самым выпуском лежал в больнице, он как-то
успел написать мелом на дощечке у моей кровати:
Вот здесь лежит больной студент —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!
(I, 285)

Я нечаянно увидел эти стихи над моим изголовьем и узнал
исковерканный его почерк. Пушкин не сознавался в этом экспромте»31.
Хотя Пушкин публично «запирался» в этом экспромте, но сама надпись была написана мастерски. В ней было точное указание на место: «Вот здесь лежит…» и эпиграмматическая концов31

Пущин И. И. Записки о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 81.
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ка: «Болезнь любви неизлечима», варьирующая латинскую пословицу «amor non est medicabilis herbis» (Ovidius, Heroïdes, 5, 149)
и намекающая на бесплодные старания доктора.
Но были у Пушкина и эпиграммы, направленные на врагов,
литературных, политических или личных, которые А. Ф. Вельтман называл «его кинжалом». Ими он пользовался в литературной
полемике, ими выражал свои политические или социально-политические взгляды. Вот его известная эпиграмма на Воронцова,
где осмеяны и его английские вкусы, и промышленные операции,
и поверхностное образование, не дающее ему возможности оценить гениальный талант:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Широко употреблял Пушкин эпиграмму в литературной полемике. В статье «Разговор о критике» он сказал, что читает все номера «Вестника» (Европы. — Т. М.), где его ругают, что значит,
по его энергическому выражению, «подслушивать у дверей, что
говорят о нем в прихожей». Далее в статье фигурируют отчасти
согласные с автором его оппоненты А. и В.: «А. — Любопытство,
по крайней мере очень понятное: — Пушкин и отвечает эпиграммами, чего же вам более. В. — Но сатира не критика — эпиграмма не опровержение. Я хлопочу о пользе словесности, не только
о своем удовольствии» (XI, 91).
Пушкин не раз писал об отсутствии в России справедливой
критики. Надеждин, Греч и Булгарин, начиная с 1828 года, ограничиваются самопохвалой и ругательствами по адресу своих противников, задевая и их личное достоинство. Пушкин написал на
их обычай два памфлета «Торжество дружбы, или Оправданный
Александр Андреевич Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» и статью «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений». Сознавая трудность создания добросовестно-критических статей, он говорил: «Какую критику я написал бы на “Цыган”. Ведь их не понимают». А вот беречь личность
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осмеиваемого в журнале Пушкин учил на практике эпиграммой
на М. Т. Каченовского:
Журналами обиженный жестоко,
Зоил Пахом печалился глубоко;
На цензора вот подал он донос;
Но цензор прав, нам смех, Зоилу нос
Иная брань, конечна, неприличность,
Нельзя писать «Такой-то де старик,
Козел в очках плюгавый клеветник,
И зол и подл» — всё это будет личность.
Но можете печатать, например,
Что господин парнасский старовер
(В своих статьях) бессмыслицы оратор
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат;
Тут не лицо, а только литератор.
(III, 154)

По поводу эпиграммы на личности пришлось объясняться с поэтом-дилетантом и игроком И. Е. Великопольским. В Пскове 13—
14 февраля 1826 года Пушкин встречается за карточным столом
с И. Е. Великопольским, и тот проигрывает ему 500 рублей.
Пушкин напоминает ему о долге с поэтической припиской:
С тобой мне вновь считаться довелось,
Певец любви, то резвый, то унылый:
Играешь ты на лире очень мило,
Играешь ты довольно плохо в штос.
Пятьсот рублей, проигранных тобою,
Наличные свидетели тому.
Судьба моя сходна с твоей судьбою:
Сейчас, мой друг, увидишь почему:

«Сделайте одолжение, пятьсот рублей, которые вы мне должны,
возвратить не мне, но Гавриилу Петровичу Назимову, чем очень
обяжете преданного Вам и душевно Александра Пушкина»32.
Получив это письмо, Великопольский, как свидетельствует Модзалевский в специальном исследовании, немедленно же написал
32

Цитируем полный текст письма Пушкина по работе Л. Б. Модзалевского
«И. Е. Великопольский (1797—1868)» в переиздании: Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. Избранные труды (1888—1928). СПб.: Искусство, 1999.
С. 362.
108

«Послание А. С. Пушкину», помеченное в рукописи 12-го июля
1826 года, которое далее цитируется:
В умах людей как прежде царствуй,
Храни священный огнь души,
Как можно менее мытарствуй,
Как можно более пиши,
А за посланье — благодарствуй!
Не прав ли я, приятель мой,
Не говорил ли я заране:
Не сдобровать тебе с игрой,
И есть дыра в твоем кармане!
Поэт! Ты честь родной стране,
Но, — смелый всадник на Пегасе, —
Ты так же пылок на сукне,
Как ты заносчив на Парнасе!
Конечно (к слову то нейдет),
С тобою там никто не равен:
Ты там могуч, велик и славен,
Перед тобою всё падет,
Тебя приветствует и нежит,—
Но, друг, в игре не тот расчет:
Иной пяти не перечтет,
А вмиг писателя подрежет…
В стихах ты — только что не свят,
Но счастье — лживая монета,
И когти длинные поэта
От бед игры не защитят!
Надменно плавая по небу,
Во многом ты подобен Фебу,
Но я боюсь, чтоб и во всем.
Ты не пошел его путем:
Нет у тебя ни в чем завета
И берегись, чтоб и тебе,
Подобно горестной судьбе
Вождя блистательного света
(Слова не сбудутся, авось!),
Подчас сойти бы не пришлось
К стадам блуждающим Адмета!33

К Пушкину же относится и раздраженная эпиграмма Великопольского, датированная 1 сентября 1826 года «Арист — поэт»:
33

Там же. С. 363—364.
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Арист негодный человек,
Не связан ни родством, ни дружбой:
Отцом покинут, брошен службой,
Провел без совести свой век.
Его исправить труд напрасен,
За то кричит о нем весь свет:
«Вот он-то истинный поэт!»
И точно: верь или не верь, —
Не правда ли (сказать меж нами), —
На всю поэзию теперь
Другими взглянем мы глазами!34

Отношения поэтов обострились с февраля 1828 года, когда
И. Е. Великопольский напечатал в Москве стихотворение «К Эразму» (сатира на игроков) (М., 1828). На дидактическую сатиру
своего приятеля Пушкин написал остроумное «Послание к В., сочинителю сатиры на игроков», напечатанное в № 30 «Северной
пчелы» от 10 марта 1828 года:
Так элегическую лиру
Ты променял, наш моралист,
На благочинную сатиру?
Хвалю поэта — дельно миру!
Ему полезен розги свист. —
Мне жалок очень твой Арист:
С каким усердьем он молился
И как несчастливо играл!
Вот молодежь: погорячился,
Продулся весь и так пропал!
Дамон твой человек ужасный.
Забудь его опасный дом,
Где впрочем, сознаюся в том,
Мой друг, ты вел себя прекрасно:
Ты никому там не мешал,
Ариста нежно утешал,
Давал полезные советы
И ни рубля не проиграл.
Люблю: вот каковы поэты!
А то, уча безумный свет,
Порой грешит и проповедник.
Послушай, Персиев наследник,
Рассказ мой:
34
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Некто мой сосед,
В томленьях благородной жажды,
Хлебнув кастальских вод бокал,
На игроков, как ты, однажды
Сатиру злую написал
И другу с жаром прочитал.
Ему в ответ его приятель
Взял карты, молча стасовал,
Дал снять, и нравственный писатель
Всю ночь, увы! понтировал.
Тебе знаком ли сей проказник?
Но встреча с ним была б мне праздник:
Я с ним готов всю ночь не спать
И до полдневного сиянья
Читать моральные посланья
И проигрыш его писать35.

Пушкин под стихотворением не подписался. Булгарин в примечании под ним сказал: «Имени сочинитель этих стихов не подписывает: ex ungue leonem». Великопольский узнал автора и послал
Булгарину для напечатания в газете «Северная пчела» «Ответ
знакомому сочинителю послания его мне, помещенного в № 30
“Северной пчелы”»:
Узнал я тотчас по замашке
Тебя, насмешливый поэт!
Твой стих весенней легче пташки
Порхает и чарует свет.
Я рад, что гений удосужил
Тебя со мной на пару слов.
Ты очень мило обнаружил
Беседы дружеских часов.
С твоим проказником соседним
Знаком с давнишней я поры, —
Обязан другу он последним
Уроком ветреной поры!
Он очень помнит, как, сменяя
Былые рублики в кисе,
Глава «Онегина» вторая
Съезжала скромно на тузе…
Блуждая в молодости шибкой,
Он спотыкался о порог;
35

Там же. С. 367—368.
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Но где последняя ошибка,—
Там первый мудрости урок.

Булгарин, однако, не напечатал ответа Великопольского, а показал его стихи Пушкину. Пушкин тоже не согласился на печатание ответа, не усматривая очевидно злых намеков в таких выражениях, как «Персиев наследник» — обозначение дидактической
сатиры или «Кастальских вод бокал» — обычное в поэзии обозначение ключа поэзии. Приведем ответ Пушкина с комментарием Модзалевского: Пушкин «усмотрел почему-то в стихах Великопольского большую личность, чем в своих стихах к нему»36.
«Любезнейший Иван Ермолаевич! Булгарин показал мне очень
милые ваши станцы ко мне, в ответ на мою шутку. Он сказал мне,
что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия.
К сожалению, я не мог согласиться:
Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе.

И Ваше примечание — конечно, личность и неприличность.
И вся станца недостойна вашего пера. Прочие очень милы. Мне
кажется, что Вы немножко мною недовольны, правда ли? По крайней мере, отзывается чем-то горьким Ваше последнее стихотворение. Неужели Вы захотите со мною поссориться не на шутку
и заставить меня, вашего миролюбивого друга включить неприязненные строфы в 8-ю гл<аву> Онегина? NB. Я не проигрывал
2-й главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так точно как
Вы заплатили мне свой родительскими алмазами и 35-ю томами
энциклопедии. Что если напечатать мне сие благонамеренное
возражение? Но я надеюсь, что я не потерял Вашего дружества
и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за
стихи. Простите весь Ваш А. П.»37.
Остроумное и мирное письмо Пушкина Великопольскому не
примирило их. Великопольский пишет раздраженное письмо Булгарину о понимании личности:

36
37
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«Милостивый Государь, Фаддей Венедиктович! Третьего дня
получил я письмо Ал. С. Пушкина. Он уведомляет, ссылаясь на
вас, что без его согласия цензура не пропускает, как личность,
моих к нему стансов; а что он согласиться не может. — Это меня
очень удивило. Разве его ко мне послание не личность? В чем
онаго цель и содержание? Не в том ли, что сатирик на игроков
сам игрок? Не в обнаружении ли частного случая, долженствовавшего остаться между нами? — Я слишком уверен в благородстве Пушкина, чтобы предполагать такой донос на дружбу истинным его намерением; но дело не в намерении, а в самом деле;
и стихи, вышедшие из-под типографского станка, берут направление сами, независимо от автора. Почему же цензура полагает себя в праве пропускать личности на меня, не сказав мне ни слова,
и не пропускает личности на Пушкина, без его согласия? Позволив одному посмеяться над другим, тот не обязан ли, ежели он
беспристрастен, не отнимать по крайней мере у другого способов
отыграться? И даже противный поступок, будучи притеснением для
одного, не может ли почесться неуважением к другому? Простите, ежели я, может быть, неуместно так распространился. Я хотел
оправдать себя в вашем мнении и доказать односторонность действий цензуры, при котором литературный бой никогда не может
быть равен. — Но Пушкин, называя свое послание одною шуткою, моими стихами огорчается более, нежели сколько я мог предполагать. Он даже дает мне чувствовать, что следствием напечатания оных будет непримиримая вражда. Надеясь, что он имеет
ко мне довольно почтения, чтобы не предполагать во мне боязни,
дорожу его дружбою и прилагаемым при сем к нему письмом
(которое по незнанию адреса, имею честь вас просить доставить)
отдаю на его полную волю, при некотором условии, не читать
мои стансы и не печатать, предоставляя себе в последнем случае
отыграться в другом месте, другим образом. — Я счел неизлишним вас об этом уведомить, полагая, что вам самим неприятна
такая односторонность цензуры»38.

38

Там же. С. 370—371.
113

Правда, впоследствии, вспоминая обо всем этом эпизоде, Великопольский раскаивается и извиняется: «В заключение могу ли
позволить себе сказать слово о “Послании” ко мне, напечатанном
в 30-м нумере “Северной Пчелы” прошлого года? Любезный сочинитель, которого блистательное в словесности нашей имя слишком хорошо узнается без всякой надобности для того в подписи,
доставил мне прекрасными своими стихами истинное удовольствие. Признаюсь, что сначала я не так это принял, чему главною
причиною было, собственно, не “Послание”, а недобрая присоединенная к нему выноска (“ex ungue leonem”) издателя газеты,
дававшая обращенным ко мне стихам вид не приятельской шутки, а сатирической насмешки. Теперь, пообдумав и порассудив,
а главное — перечитав стихи с хладнокровием, я очень рад, что
автор “Послания” не согласился на напечатание ответных моих
станцов (как сам уведомил меня о том), слишком наскоро мною
написанных и посланных издателю газеты на другой же день получения листка его в Москве»39.
Приведенный пример показывает, что Пушкин не мог в литературной полемике пользоваться своими эпиграммами и рассчитывать на адекватный ответ. Как замечал М. П. Погодин: «Бог
всем дал орехи, а ему ядра»40. Или, как сказал сам Пушкин в письме к графу К. Ф. Толю: «Гений с одного взгляда открывает истину» (XVI, 224). То есть: Пушкин с одного взгляда открывал кроющиеся в жизни противоречия и прямо говорил о них, противники его, не понимая истины, жевали в вялых стихах, повторяя его
открытия.
Понимая связь жанра эпиграммы с острословием, Пушкин отдавал себе отчет в их мимолетности, недолговечности. «Повторенное острое слово становится глупостью». «Как можно переводить
эпиграммы? Разумею не антологическую, в которой развертывается поэтическая прелесть, не маротическую, в которой сжимает-
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Там же. С. 371.
Погодин М. И. Из дневника // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 25.
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ся живой рассказ, но ту, которую Буало определяет словами: “Un
bon mot de deux rimes orné”» ( XI, 61).
Говоря об основном содержании эпиграмм, близких к острословию, Пушкин хорошо представляет себе многовековую историю жанра и те национально-исторические особенности, которые
они принимают в той или иной национальной культуре, что дает
ему возможность оценить и русские им подражания.
Сам Пушкин использовал все жанровые модификации эпиграммы: и зарифмованную остроту, и маротическую французскую,
в которой «сжимается живой рассказ», и «антологическую, в которой развертывается поэтическая прелесть». Попробуем теперь
охарактеризовать трактовку Пушкиным каждой разновидности.
Зарифмованная острота — наиболее частый вид во французской эпиграмме. Ее русские подражатели чаще всего обращаются
именно к ней и ее переводят. Так, сборник А. Д. Илличевского
«Опыты в антологическом роде, или Собрание кратких басен
и сказок, нравственных мыслей и надписей, мадригалов, эпиграмм,
эпитафий и других мелких стихотворений» (СПб., 1827) в значительной степени повторяет французский сборник (Novelle Anthologie françoise, on Choix d'épigrammes, madrigaux, de tous les poêtes
françois depuis Marot jusqu’à ce jour. Paris, 1769. T. 1—2), воспроизводя 95 текстов из 270. Обращаясь вместе со своим лицейским
товарищем к французским опытам, Пушкин тоже переводит французские эпиграммы, но обращается к ним крайне редко. Среди
сохранившихся 79 его эпиграмм находим только один перевод
и одну адаптацию. Перевод, озаглавленный «Подражания французскому» (1814), посвящен свободному перевыражению эпиграммы Ж. Б. Руссо «y’ai depuis vu ta femme nouvelle…» (Я уже видел
твою новую жену):
Супругою твоей я так пленился,
Что если б три в удел достались мне,
Подобные во всем твоей жене,
То даром двух я б отдал сатане,
Чтоб третью лишь принять он согласился.
(I, 152)
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Еще более свободную адаптацию — переделку на наши нравы
видим в отражении к другому произведению — П. О. К. де Бомарше к его «Эпиграмме на трех членов Законодательной Ассамблеи» («Epigramme contre trios members de la Convention Nationale») — К. Базира, А. М. де Тионвилля и Ф. Шабо, «текст которой,
как показала А. Гляссе, и послужил источником… для Пушкина»41. Французскую политическую насмешку автор-лицеист переделывает в литературный памфлет против «трех столпов “Беседы любителей русского слова”». Об этом случае — остроумном
сведении троих к одному негативному персонажу — «угрюмому
поэту, противнику разума, побеждающему всех глупостью», Пушкин пишет в «Лицейском Дневнике» 10 декабря 1815 года: «Третьего дня хотел я начать Ироическую поэму — Игорь и Ольга, а написал эпиграмму на Шах<овского>, Шихм<атова> и Шишк<ова>,
вот она:
Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!
(XII, 298)

Оригинальными своими эпиграммами Пушкин гордился. В апреле 1825 года, готовя сборник стихотворений к изданию и «придавая забвению» некоторые свои эпиграммы, Пушкин пишет Вяземскому: «…более всего жалею о своих эпиграммах. Их всех
около 50-ти и все оригинальные. Но по несчастию могу сказать,
как Сhamfort Tous ceux contre lequels j’en ai fait sont encore en vie,
a c живыми — полно, не хочу ссориться» (XIII, 160).
Пушкин, предугадывая реакцию обиженных его стихами, говорит о них, как о колкой насмешке. Определяя главный вид эпиграммы по Буало: «Острота, украшенная двумя рифмами», Пушкин дополнительно называет еще две жанровые ее модификации,
41

Гляссе А. Об источнике одной лицейской эпиграммы Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1970. Л., 1972. С. 77—79.
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сложившиеся на протяжении ее мгновекового развития в греческой, и затем и в европейской литературе; «антологическую», в которой «развертывается поэтическая прелесть», и французскую
маротическую, в «которой сжимается живой рассказ» (XI, 61).
Инициатором последней был поэт XVI века Клеман Маро (1496—
1544), из которого Пушкин в лицейские годы (1814 или 1815) перевел одну эпиграмму «Старик» (из Марота), опубликованную
в «Российском музеуме» (1815, 4.2. № 5. С. 142):
Уж я не тот философ страстный,
Что прежде так любить умел,
Моя весна и лето красно
Ушли за тридевять земель!
Амур, свет возраста златого!
Богов тебя всех боле чтил;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли бы тебе служил!
(I, 286)

Интересовался Пушкин этим текстом и впоследствии. В ноябре 1819 года поэт дал его уточненный вариант, исправив грамматический архаизм: «Богов тебя всех боле чтил» и сделав смысловую и стилистическую правку, в результате которой из текста
ушел и фольклорный оборот «за три девять земель»:
СТАРИК
Уж я не тот любовник страстный:
Кому дивился прежде свет;
Моя весна и лето красно
Навек прошли, пропал и след!
Амур бог возраста младого!
Я твой служитель верный был;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли б я тебе служил!
(I, 286)

Новый вариант «маротической» эпиграммы Пушкина был напечатан и в издании его стихотворений (СПб., 1829), во второй его
части в разделе «Разных годов» повторяется здесь и другая эпиграмматическая сказка Пушкина «Амур и Гименей» тоже французского происхождения, хотя прямой источник ее не найден: ко-
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роткая шутливая сказка была популярна во французской и русской
литературе XVII — нач. XIX века42.
В 1830 году Пушкин пишет статью «Опыт обращения некоторых “нелитературных обвинений”», который начинает с перевода
«старинной» маротической эпиграммы К. Пеллисона (1624—1693):
Глухой глухого звал к суду судом глухого.
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!». —
«Помилуй, — возопил глухой тому в ответ, —
Сей пустошью владел еще покойный дед».
Судья решил: «Почто ж идти вам брат на брата,
Не тот и не другой, а девка виновата».
(XI, 166)

Эпиграмма Пеллисона имела длинную литературную историю.
Через посредство латинских переводов Т. Мора и И. Секунда она
восходила к греческой эпиграмме Никарха (ок. 80 года, I век н. э.)
в XI книге Палатинской Антологии и в процессе многовековой
истории переводов, подражаний и адаптаций изменилась в деталях содержания и в общем смысле.
Максимально обобщенный смысл ей придал Пушкин: в контексте его статьи она стала символом вечного эгоистическо-социального непонимания, эстетической глухоты43.
В ту же болдинскую осень Пушкин пишет о «маротической
эпиграмме» в связи с творчеством Е. А. Баратынского: «Эпиграммы Баратынского — сии мастерские, образцовые эпиграммы не
щадили правителей русского Парнаса. Поэт наш не только никогда не нисходил к журнальной полемике и ни разу не состязался
с нашими Аристархами, несмотря на необыкновенную силу своей
диалектики, но и не мог удержаться, чтоб сильно не выразить
иногда своего мнения в этих маленьких сатирах столько забавных
42

Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 100—
101. О русской традиции см.: Чубукова Е. В. «Амур и Гименей» (Творческая
история лицейской сказки Пушкина) // Временник пушкинской комиссии. Л.:
Наука, 1983. С. 89—94.
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Подробную информацию историко-литературной судьбы эпиграммы Никарха см. в нашей статье (К истории сюжета эпиграммы Пушкина «Глухой глухого звал к суду судьи глухого» // Мальчукова Т. Г. Лирика Пушкина. Петрозаводск, 2006. С. 123—148).
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и язвительных. Не смеем упрекать его за них. Слишком было бы
жаль, если б они не существовали». Здесь Пушкин делает важное
для понимания жанра эпиграммы историко-теоретическое примечание: «Эпиграмма, определенная законодателем Фр.<aнцузской>
пиитики “Un bon mot de deux rimes orné” скоро стареет и живее
действуя в первую минуту, как и всякое острое слово, теряет свою
силу при повторении. — Напротив, в эпиграмме Баратынского, менее тесно<й>, сатирическая мысль приемлет оборот то
сказочный, то драматический и развивается свободнее, сильнее.
Улыбнувшись ей как острому слову, мы с наслаждением перечитываем ее как произведение искусства» (XI, 186).
Таким образом Пушкин характеризует и собственную «маротическую» эпиграмму, потому что и у него тоже большое количество стихотворений, развернутых в сатирическую сказку. И к ним
как нельзя лучше подходит данное здесь описание их эстетического воздействия: «…улыбнувшись им как острому слову, мы
с наслаждением перечитываем их как произведение искусства».
Если «маротическую» эпиграмму, развернутую повествовательно или драматически, и «краткую остроту, украшенную двумя рифмами», Пушкин соединяет как воплощение «сатирической мысли» (и в этом смысле они обе могли бы равно представлять собой
«жизнь Пушкина, по остроумно-эпиграмматическому выражению
В. Жуковского — XIII, 205; XIII, 230), то еще одна жанровая ее
модификация полностью освобождена, по его мнению, от ее сатирической соли: в ней развертывается «поэтическая прелесть»
(XI, 61).
Эпиграммы, в которых коротко описаны привлекательные поэтические картины, названы Пушкиным по их византийскому сборнику Ανϑολόγια во французской орфографии — Anthologia —
антологическими. Так называлось исходное большое собрание греческих надписей и книжных эпиграмм, составленое Константином
Кефалой в Константинополе около 900 года. В него вошли первые античные сборники разных авторов, как «Венок» Мелеагра
I века до н. э. и «Венок» Филиппа Фессалоникского I века н. э.,
«Ανϑολόγια» (букв.: собрание цветов, цветник, букет и метафо-
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рически: собрание мелких стихотворений, эпиграмм) Диогениана
II века н. э., «Круг» Агафия Сколастика VI века н. э. и многочисленные авторские сборники. Собрания греческих надписей, обетных, посвятительных в храмах и надгробных, и последующих их
книжных стилизаций, начиная с эллинистического III века до н. э.
и заканчивая христианскими авторами, естественно останавливали внимание читателей прежде всего богатством содержания и широтой состава.
Разнообразие подчеркивалось в заглавиях. Так, византийский
монах Максим Плануд (1255—1305), обратившись к созданию сокращенной копии Ἀνθολογία Кефала, дает ей название «Ἀνθολογία
διαφόρων ἐπιγραμμάτων ἀρχαίοις συντεθειμένων σοφοῖς ἐπὶ διαφόροις
ὑποθέσεσιν ἑρμηνείας ἐχόντων ἐπίδειξιν καὶ πραγμάτων γενομένων ἢ
ὡς γενομένων ἀφήγησιν — Антология различных эпиграмм, собранная древними мудрецами в разных случаях, имеющих толкование, показ дел или случившихся или рассказ о как будто случившемся». Рукопись Антологии Плануда сохранилась и имеет
дату окончания: 1 сентября 1299 года. В разнообразие тем и авторов составители сборников старались внести какой-то порядок.
Так, в круге различных тем, собранных Агафием Схоластком
и унаследованных последующими составителями, выделяются:
1) посвятительные эпиграммы (ἀναθηματικά); 2) эпидиктические
(ἐπιδεικτικά) — показательные, книжные, описывающие предметы или статуи; 3) надгробные (ἐπιτύμβια); 4) побудительные
(προτρεπτικά) — побуждающие отправиться в плавание; 5) насмешливые (σκωπτικά); 6) любовные (ἐρωτικά) и 7) застольные
(συμποτικά).
Тематически ни один из видов греческой эпиграммы не превалировал. И когда в рукописных поэтиках пытались определить
содержание греческой эпиграммы, то останавливались на безграничной ее широте. Так, Скалигер писал: «Epigrammatum tot genera sunt, quot rerum44» — столько родов эпиграммы, сколько вещей.
Заметно и главное отличие греческой эпиграммы от однотемной
латинской эпиграммы Марциала и следующей ей европейской.
44
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Scaliger J. Poetices libri septem. III, cap 126. Lyon, 1561. P. 430.

Греческая эпиграмма была без едких насмешек — без соли. Первое печатное издание Антологии Плануда появилось во Флоренции: Anthologia epigrammatum Graecorum cura Ιoannis Lascaris.
Grаece Venetiis Ιmpressum Florentia idus Augusti, 1499. За ним
последовали многочисленные другие, не только итальянские, но
и французские и швейцарские, среди итальянских выделяются три
издания Альда Мануция: Florilegium diversorum epigrammatum in
septem libris Graecе Venetiis, in aedibus Aldi, 1503, 1521, 1551. Эти
издания и многочисленные выборочные латинские их переводы
познакомили Западную Европу с греческой эпиграммой разнообразного содержания «без соли». В 1630—1631 годах Гуго Гроций
исполнил свой знаменитый перевод Антологии Плануда на латинский язык, который был опубликован много позже: Anthologia
Graeca cum Versione Hugonis Grotii ab Hieronymo de Bosch edita.
Ultraiecti. 1795—1822. Bde 1—5.
Между тем в начале XVI века в Гейдельберге в университетской Палатинской библиотеке была обнаружена вторая, более полная копия рукописи Антологии Кефалы, названная по месту находки Палатинской, сокращено АР. Всех эпиграмм в Палатинской
Антологии 3696, разделенных на 15 книг. В 3 книгах Антологии
Плануда было 2400 эпиграмм. Но были в ней и отсутствующие
в Палатинском кодексе 388 текстов, почему и сложилась такая
ситуация при публикации Палатинской Антологии в XVIII веке:
в издании Fr. Jakobs’a к 15 книгам Палатинской Антологии присоединилась 16-я книга — 388 эпиграмм из Антологии Плануда:
Anthologia Graeca ad fidem codicis olim Palatini, nunc Parisini ex
apographo Gothano edita. Yps. 1813—1817 (Палатинский кодекс 23
в качестве военной добычи в XVII веке попал в Рим, а оттуда
с наполеоновскими войнами в Париж, после разгрома Наполеона
вернулся в Гейдельберг, но без последней части, содержащей
книги XIII—XV, которая осталась в Париже). По второму изданию Fr. Jakobs’a c дополнением текстов Антологии Плануда было
опубликовано стереотипное трехтомное издание Таухница, которое было и в библиотеке Пушкина: Anthologia Graeca, ad Palatini
codicis fidem edita. Yps, 1829. 3 Bde.
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Греческая антология явилась последним крупным открытием античности в европейской литературе и широко осваивалась
в современной западно-европейской лирике, где были в большой
моде мелкие жанры и стихотворения, и оригинальные и подражательные. XVII — нач. XIX века — время европейского горацианства и анакреонтики, европейской и русской, и время идиллии
и элегии, античной и европейской. Отсюда вхождение античных прототекстов во французские эпиграмматические антологии:
Nouvelle Anthologie françoise, ou Choix des épigrammes et madrigaux de tous les poëtes françois depuis Marot jusqu’à ce jour. Paris,
1769. T. 1—2; Anthologie françoise, ou Choix d’épigrammes, madrigaux, épitaphes, inscriptions, moralités, couplets, anecdotes, bon-mots,
repárties, historiettes. Paris, 1816. T. 1—2 и опора русских поэтов
на виднейших посредников греческой традиции в издании 1827
и в последующем году: «Опыты в антологическом роде, или Собрание кратких басен и сказок, нравственных мыслей, подписей,
мадригалов, эпиграмм, эпитафий и других мелких стихотворений
(собрал М. А. Яковлев. СПб., 1828).
Цель ознакомления русского читателя с греческой антологией
преследовала и вышедшая в Петербурге в 1820 году брошюра
К. Батюшкова — С. Уварова «О Греческой Антологии» (СПб.,
1820). Как и другие произведения античной литературы, брошюра, представляя свой материал, давала выражение «нравственного
бытия народа» в специфике жанра, ибо жанр греческой эпиграммы предлагает надписи и лирические отрывки. И действительно,
иллюстрирующие содержание греческой антологии «лирические
отрывки», переведенные Батюшковым с французских переводов
Уварова, почти все являют собой амплифицированные до размера
коротких элегий эротические эпиграммы (AP, V, 145, AP, V, 199,
AP, V, 101, AP, V, 219, AP, V, 250, AP, V, 258, AP, V, 264, AP, V,
262, AP, V, 239), 2 надгробных надписи (AP, VII, 476 и AP, VII,
282) и 2 эпидактических эпиграммы (AP, IX, 231 и AP, IX, 151).
В 1827 году, когда Пушкин писал свои историко-теоретические рассуждения о жанре эпиграммы, он знал опыты Батюшкова
из греческой антологии в духе любовных элегий и надписей и от-
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личал эпиграммы в греческом вкусе от насмешливых, почему и выделил в первом сборнике своих стихотворений эпиграммы как
«подражание древним». В разделе 12 стихотворений, приведем их
список с обозначением объема и метрической формы:
Муза, 1821, 14 стихов, 6Я С enjambement — aнжамбеман (перенос) … из 3 в 5 и из 10 в 12.
Дориде, 1820, 6 стихов, 6Я.
(Редеет облаков летучая гряда), 1820, 16 стихов, 6Я.
Юноша. Сафо, 1825. 3 стиха, aнжамбеман 6Я.
Нереида, 1820. Нереида 6 стихов. 6Я, из 4 в 5 ст.
Дионея, 1821. 6 стихов 6Я. С нарушением меры в 5-м стихе —
4Я рифмы 3 и 5, 4 и 6.
Дорида, 1820. 10 стихов 6Я. В конце любовь к другой —
батюшковский антологический мотив.
Дева, 1821, 10 стихов 6Я.
Ночь, 1823, 8 стихов 6Я, aнжамбеман из 3 в 4 и из 4 в 5.
Приметы, 1821, 14 стихов 6Я, aнжамбеман из 11 в 13.
Земля и море. Идиллия Мосха, 1821, 20 стихов, 4Я.
Красавица перед зеркалом, 1821, 4 стиха 6Я.
Ранняя антологическая поэзия Пушкина отправлялась главным
образом от смешанных антично-французских источников, стараясь
соблюдать «поэтическую прелесть» картин: мифологические образы, муза, нереида, южная природа, любовные мотивы, античные
пасторальные имена Дионея, Дорида, Хромид, античные жанры,
«гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских
пастухов». Пушкин в форме стиха придерживается современных
европейских (французско-русских) правил. Все стихотворения
написаны 6Я — александрийскими стихами с редкими нарушениями гармонии стиха и отдельными enjаmbement. Единственным метрическим исключением является перевод античного образца — гекзаметрической идиллии Мосха «Земля и море» (первый вариант заглавия был «Море и земля») двадцатью стихами
4Я. Не зная греческого языка, Пушкин воспользовался здесь тоже
ямбическим переложением своего лицейского учителя Н. Ф. Кошанского в изданном им сборнике «Цветы греческой поэзии»
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(М., 1811). Гекзаметр еще не был тогда опробован русской поэзией в качестве адекватного переводческого размера, еще шли
дискуссии, и Н. И. Гнедич делал первые попытки его применения
при переводе «Илиады».
Кошанский при переводе буколики Мосха тоже использовал
ямбический размер, свободно чередующий 4Я и 6Я в 23 строках,
озаглавив его по-горациански: «К спокойствию». Идея заглавия
была почерпнута из источника текста — Ανθολόγιον-Florileguium
Иоанна Стοбея, писателя V века н. э., который в главе «о мореплавании и кораблекрушении» — «περì ναυτιλίας και ναυάγιου»
процитировал фрагмент из «Идиллии» Мосха — ἐκ τῶν Μόσχου
Βουκολικῶν. Переводчик усилил идею стихотворения, введя «клятву — проклятие бури — героем». Смотря на контрастные пейзажи бурного моря и мирной идиллии, герой, «Тогда взглянув на
кроткий луг, И вместе на моря превратны, Кляну их — и клянет
мой дух». Выбор спокойствия явлен и из концовки стихотворения, где герой в будущем совершает свой выбор: «А я возлягу
здесь под явором шумящим». Любопытно, что Пушкин везде сохраняет настоящее время идиллии. Это трансформирует призыв
«к спокойствию» ситуативным уравниванием картин: когда море
тихое, я наслаждаюсь морем, когда море бурное, «я удаляюсь от
морей, в гостеприимные дубровы», сожалея о жизни рыбака —
«игралище слепой пучины», и «в надежной тишине» идиллического пейзажа «внимая шум ручья долины». Заметим, что контрастные картины украшены такими приметными словами, как
архаически-фольклорное «игралище» и сложный эпитет в грекогомеровском вкусе «гостеприимные».
Выбор Пушкиным для создания «эпиграмм во вкусе древних»
в основном александрийского стиха показывает его ориентацию
на опыт Батюшкова — Шенье. Этот опыт поэт, по-видимому, воспринимал в неком единстве. Почему, например, стихотворение
«Муза», обнаруживающее сходство с 3-м фрагментом Шенье,
содержащим воспоминание о детских уроках игры на флейте —
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свирели, по слову Пушкина, «отзывается стихами Батюшкова»45.
Может быть, поэт хотел здесь затемнить сюжетную связь со стихотворением Шенье — обучение «слабых» детских пальцев игре
на музыкальном инструменте или намекнуть на глубину — аллегоризм Батюшкова, но «отзыв» получился далеким и самостоятельным и дал в итоге шедевр мифологической поэзии Пушкина.
Приведем для сравнения фрагмент Шенье в точном современном переводе:
И в прошлом вижу я душою умиленный,
Как приложив свирель к моим устам, склоненный,
Меня с улыбкою он на колени брал
И победителем уже именовал.
Он управлял моим неопытным дыханьем
И звуки полнились святым очарованьем.
И мог подолгу он со мною повторять,
Как робкие персты умело расставлять,
Чтоб, слабые, они искусством овладели
Отверстья зажимать отзывчивой свирели46.

В воспоминаниях у Шенье возникает урок музыки с реальным
учителем в комнате. Учитель внимателен к маленькому ученику,
склоняется к нему, прикладывает свирель к устам, берет на колени
и хвалит его, побуждая к соревнованию. Пушкин трансформирует картину детского воспоминания в миф об учебе у самой Музы.
Поэт вводит в текст старинные, старославянские и древнерусские
названия музыкальных инструментов цевница, свирель, называет исходный для них природный материал — старославянское
тръсть — тростник (κάλαμος) и способы создания первоначального духового инструмента — соединение тростинок в «семиствольную цевницу», очищение внутренней полости тростника
для получения игры «по звонким скважинам пустого тростника»,
здесь Пушкин использует поэтическое старославянское слово со
значением «щель», «расселина». Урок происходит на фоне идиллической природы и длится по древнему обычаю обучения целый
45

Барсуков А. Альбом автографов Н. Д. Иванчева — Писарева // Старина
и новизна. 1905. Кн. 10. С. 482.
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Цит. по: Шенье А. Стихотворения. 1819 / Изд. подгот. Е. Н. Гречаная. М.:
Наука, 1995. С. 60—61.
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день: «С утра до вечера в немой тени дубов Прилежно я внимал
урокам девы тайной…» Учит Муза мальчика главным поэтическим жанрам — божественным гимнам и более скромной идиллической поэзии: «…и гимны, важные, внушенные богами, И песни
мирные фригийских пастухов». В новом мифе, субъективно окрашенном, и мальчик и Муза сохраняют свои человеческие черты.
У мальчика «слабые персты», которыми он начинает играть, «наигрывает». Муза следит за ним «с улыбкой», а иногда милым
женским жестом отводит — убирает локоны от милого чела, берет свирель и сама играет…
Не откажем себе в удовольствии и процитируем полностью
стихотворение «Муза», гениальный шедевр, где такими чудесным словами сказано о «святом очаровании» в обучении поэтическому искусству у «божественной Музы»:
В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой, и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала:
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.
(II, 150)

Исследователи прошлых веков, наблюдавшие схождение Пушкина со стихами Шенье, думается, ошибались, соглашаясь с Вл. Соловьевым, когда он писал, что «Пушкин 20-летний брал у Шенье
и содержание вместе с формой»47. Обрывая цитату, не замечали,
47

Соловьев В. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Пушкин
в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX века. М.:
Книга, 1990. С. 55. Знаменательный обрыв цитаты замечаем в книге С. А. Кибальника (Античная поэзия в России. XVIII — первая половина XIX века. СПб.,
2012. С. 307).
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что мысль Соловьева продолжается в отрицательно-уступительном предложении: «Хотя в настоящем случае (в стихотворении
«Муза». — Т. М.) он дал подражанию такое поэтическое совершенство, до которого далеко его образцу»48, и в конце статьи,
в примечании, он полностью приводит стихотворение Пушкина.
Если Пушкин так далеко отошел от Шенье, написав вместо подобного воспоминания единственный поэтико-мифологический
шедевр об учении поэтическому искусству у Музы, то возникает
вопрос, считал ли он своей задачей подражание Шенье в этом
случае? Не оказалось ли стихотворение Шенье поводом для собственного творчества — ответа на вопрос об истоках поэтического искусства? Мы знаем, что и в дальнейшем Пушкин ставил этот
же вопрос и давал на него разные ответы: Божественное посвящение в стихотворениях «Пророк» и «Поэт» и творческий подъем личности поэта в стихотворении «Осень».
Еще, думается, меньше правды в словах И. С. Тургенева об
отношении Пушкина и Шенье в письме к П. В. Анненкову: «Вы,
я думаю, знаете, что почти все антологические стихотворения
Пушкина переведены из А. Шенье?»49
Пушкин, как мы знаем, любил и внимательно читал произведения Шенье, продумывал его творчество и судьбу. Поэтическое
восприятие личности, творчества и судьбы французского поэта
отразилось в посвященном ему стихотворении «Андрей Шенье».
Есть у русского поэта и образцы точных переводов французских
стихотворений. Это перевод нескольких стихов из поэмы о Гомере L’Aveugle (1823), стихотворение «Близ мест, где царствует
Венеция златая…» (1827), «Покров, упитанный язвительною кровью…» (1825—1826), которые стяжали себе славу образцовых. Есть
пример сокращенного перевода 45—56 стихов X элегии «О боги
мирные полей, лесов и гор…» (1824), есть примеры и вольных переложений, которые, по мнению комментатора Шенье Е. Н. Гречаной50, представляют собой «самостоятельные стихотворения»,
48
49
50

Соловьев В. Указ. соч. С. 90.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Письма. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 121.
Шенье А. Стихотворения. С. 551—552.
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«развивающие мотивы» отдельных элегий Шенье. Есть, наконец,
и вольный перевод элегии «Ты вянешь и молчишь» (1824), озаглавленный как «Подражание Ан. Шенье» (1824). Но в этом списке не упоминается ни одно из вышеперечисленных произведений — эпиграмм в греческом вкусе, вошедших в первый сборник
его стихов 1826 года, в раздел «Подражания древним». Единственным исключением здесь является ранний, более краткий отклик
на «подражание Ан. Шенье» (1824) в стихотворении «Дионея».
В первоначальной редакции стихотворение называлось «Идиллия»:
Подруга милая! Я знаю, отчего
Ты с нынешней весной от наших игр отстала;
Я тайну сердца твоего
Давно, поверь мне, угадала.
Хромид в тебя влюблен: он молод, и не раз
Украдкою вдвоем мы замечали вас;
Ты слушаешь его, в безмолвии краснея;
Твой взор потупленный желанием горит,
И долго после, Дионея,
Улыбку нежную лицо твое хранит.

В стихотворении «Дориде» (1820) находим цитату из XXVI
элегии Шенье. Так ее 9-й стих «Et des noms caressants la molesse
enfantine» — «и ласковых имен детская мягкость» точно передан
Пушкиным в последней строке: «И ласковых имен младенческая
нежность».
ДОРИДЕ
Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность,
И ласковых имен младенческая нежность.
(II, 127)

Отдельные удачные строки из Шенье Пушкин цитировал и в последующем своем творчестве, обнаруживая свое уважение и дружбу к французскому поэту. Так, давно отмечена в тексте «Евгения
Онегина» (4-я глава, XXXVIII—XXXIX) цитата из послания Шенье Де Панжу: «Порой белянки черноокой Младой и свежий поцелуй» — «et quelquefois les soirs // le baiser jeune et frais d’une
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blanche aux jeux noirs». А. Ахматова отметила реминисценцию из
поэмы «Гермес» в позднем стихотворении Пушкина «Напрасно я
бегу к сионским высотам…» Последний александрийский стих
воспроизводит эпитет А. Шенье «пахучим следам» гонимой лани
«les pas odorants»: «так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий». Но неизвестно, читал
ли Пушкин отрывки из эсотерической поэмы Шенье «Гермес»,
остальные указанные А. Ахматовой схождения французского
и русского поэтов остаются на уровне общей поэтической дикции.
Думается, гораздо интереснее указать, что там, где Пушкин примыкает к выражениям Шенье, как в стихотворении, ему посвященном, силой своего выражения он превосходит французского
поэта. Так, Шенье заканчивает последнее стихотворение словами: «Плачь, Доблесть, если я умру»51, имея ввиду свои изобличения преступников — революционеров. А вот концовка стихотворения Пушкина, посвященного памяти погибшего на 31-м году
жизни А. Шенье:
Так пел восторженный поэт.
И все покоилось. Лампады тихий свет
Бледнел пред утренней зарею,
И утро веяло в темницу. И поэт
К решетке поднял важны взоры...
Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!
Звучат ключи, замки, запоры.
Зовут... Постой, постой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа.
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует.
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует…
Плачь, муза, плачь!..
(II, 357)

Возвращаясь к отзыву Пушкина об эпиграмме 1827 года, где
он намечал и ее жанровую дифференциацию на «рифмованную
остроту», короткий рассказ в «Маротической эпиграмме» и анто51

Шенье А. Указ. соч. С. 268.
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логические, в которых «развертывается поэтическая прелесть»,
отметим, что здесь у Пушкина нет никакого упоминания о характерном размере эпиграммы в греческой антологии, где самой распространенной ее метрической формой был элегический дистих.
Мы видим, что в ранние творческие периоды, во всяком случае
до первоиздания «Подражаний древним» в составе своих стихотворений — сборника 1826 года (СПб.), Пушкин понимает антологическую эпиграмму как стихотворение с элегическими или
идиллическими картинами в александрийском стихе. С гекзаметром, как и с элегическим дистихом, помимо пародийной рифмованной эпиграммы на Кюхельбекера 1813 года, Пушкин не
имел дела. По-видимому, несмотря на успешные опыты Н. И. Гнедича в переводе «Илиады» во второй половине 10-х и в 20-е годы, а также гекзаметрические переводы Жуковского из римских
поэтов из «Метаморфоз» Овидия и из вергилиевской «Энеиды» (II книга), Пушкин не ощущал гекзаметр как свой стих.
К 1823 году относится его попытка перевода поэмы А. Шенье
«L’Aveugle». Поэма была написана александрийским стихом.
Пушкин переводит гекзаметром первые 17 стихов. Хотя перевод
был удачен, продолжения он не имел. В 1827 году он пишет в подражание овидиевым гекзаметрам отрывок «В роще корийской, любезный ловцам, таится пещера». На 7-м изобразительном стихе
работа остановилась.
В 1829 году Пушкин создает надпись «При посылке бронзового сфинкса» «Кто на снегах возрастил феокритовы нежные розы?». Напечатана она была в альманахе Дельвига «Царское село»
на 1830 год. По наблюдениям исследователей, пушкинские послания воспроизводят содержательно-стилистическую манеру адресата. Что-то подобное нужно было бы сказать и об его греческих эпиграммах. А. А. Дельвиг в пушкинской плеяде поэтов был
одновременно и наиболее народен, и наиболее классичен. Он автор русских песен и вместе с ними идиллии в классическом вкусе.
Об идиллиях Дельвигах отозвался Пушкин: «Идиллии Дельвига
для меня удивительны. Какую силу воображения нужно иметь,
дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век
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и какое необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть, более отрицательную,
чем положительную, которая не допускает ничего напряженного
в чувствах; тонкого запутанного в мыслях; лишнего неестественного в описаниях!» (XI, 58). Идиллии были написаны традиционным гекзаметром: «К Диону» (1814), «Цефиз» (1814—1817), «Хата» (1815), «Купальницы» (1824), «Друзьям» (1826), «Идиллия»
(1827), «Конец золотого века» (1828), «Изобретение ваяния» или
с небольшими отклонениями от гекзаметра, как в 4-й его строке
в идиллиях «К Диону» и «Хата», или в близком к нему амфибрахием стихотворении «К Лилете», «Дамону», или модификацией
гекзаметра в элегический дистих, как в стихотворении «К Лилете
(Зимой)». Дельвиг был мастером и греческой эпиграммы в элегическом дистихе. Все его опыты в этом роде выдержаны в серьезно-печальном духе, начиная от первого. Эпиграмма «Переменчивость» (1816) обращена «К Платону»:
Все изменилось, Платон, под скипетром старого Хрона:
Нет просвещенных Афин, Спарты следов не найдешь,
Боги покинули греков, греки забыли свободу,
И униженный раб топчет могилу твою!

Две экфрастические эпиграммы содержат прочувствованные
описания скульптур (1819—1820):
КУПИДОНУ
Сидя на льве, Купидон будил радость могущего лирой
И африканский лев тихо под ним выступал.
Их ваятель узрел, ударил о камень — и камень
Гения сильной рукой в образе их задышал.
НАДПИСЬ НА СТАТУЮ ФЛОРЕНТИНСКОГО МЕРКУРИЯ
Перст указует на даль, на главе развилися крылья,
Дышит свободою грудь; с легкостью дивною он
В землю ударя крылатой ногой, кидается в воздух.
Миг — и умчится! Таков полный восторга певец.

Из двух эпиграмм на книги одна на перевод «Илиады» Н. И. Гнедичем, его признает в Аиде и сам Гомер, об этой эпиграмме я писала подробно в связи с интерпретацией эпиграммы Пушкина
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«На перевод Илиады (“Слышу умолкнувший звук божественной
эллинской речи”)»52. Вторая эпиграмма посвящена в 1820 году
«Ф. Н. Глинке, присылая ему греческую Антологию»53:
Вот певцу Антология, легких харит украшенье
Греческих свежих цветов вечно пленяющей пух!
Рви их, любимец богов, и сплетай из них русским каменам
Неувядаему, в Хроновом царстве венки.

Все остальные эпиграммы пессимистически-философские: «Эпитафия» (1824), «Мы» (1824), «Смерть» (1826, 1827), «Утешение»
(1826, 1827), «Эпиграмма» (1826, 1827), «На смерть Веневитинова» (март 1827), «Грусть» (1829), «Слезы любви» (1829), «Удел
поэта» (1829), «Четыре возраста фантазии» (1829), «Поэт» (1830).
Что касается Пушкина, то как и в форме сонета, которую Дельвиг тоже присвоил русской поэзии, Пушкин и в области греческой
эпиграммы в элегическом дистихе тоже следовал данному опыту,
художественно его преобразуя. Обращаясь к его творчеству, мы
видим точки соприкосновения с Дельвигом в жанре, теме или реалиях. Первое стихотворение Пушкина в элегическом дистихе посвящено самому Дельвигу и послано ему вместе с характерным
художественным экземпляром «Неоклассической эпохи» — статуэткой бронзового сфинкса. Сопроводительное стихотворение
к подарку вводит тему эпиграмматической загадки и предлагает
ее разрешить «хитрому» в исконном значении, т. е. сведущему,
умному Эдипу (соответствующими русскому хытр будут греческие τεχνικός, τεχνίτης, ρήτορ). Загадка тройная и напоминает вопрос Сфинкса о человеке: «Кто утром на четырех, днем на двух
и вечером на трех?», но к этому дополнительно текст Пушкина

52

См.: Мальчукова Т. Г. К интерпретации надписи А. С. Пушкина «на перевод Илиады» // Древний мир и мы. Т. 3. СПб.: Алетейя, 2003. С. 277—317.
53
Мы не знаем, какое издание послал Дельвиг старшему поэту. Может
быть, это было вышедшее в 1820 году небольшим тиражом издание Батюшкова — Уварова, но можно не сомневаться, что заглавие «Антология» оживило
в его сознании метафору и способствовало названию будущего альманаха «Северные цветы». Издавался этот альманах 6 лет с 1825 по 1831 год. В 1832 году
после смерти Дельвига альманах был выпущен в память его Пушкиным.
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содержит парадоксальную характеристику Дельвига, соединившего противоречие в своем творчестве:
При посылке бронзового сфинкса
Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!
(III, 157)

Стихотворение было напечатано в альманахе Дельвига «Царское село» на 1830 год. Содержало оно точную и проницательную характеристику поэзии Дельвига, воспроизведение им жанра
идиллии, его тему — изображение золотого века и опасности,
грозящей золотому веку в «Век железный»: об этом говорилось
в идиллии 1828 года «Конец золотого века». Октябрем 1830 года, болдинской осенью датируются стихотворения Пушкина в элегическом дистихе, названные им «Анфологические эпиграммы».
Название уточняется согласно греческой орфографии ’Ανθολογία,
и это знак углубленно-греческой трактовки жанра. Предметом
эпиграммы являютcя экфрастические надписи на русские произведения искусства, книги или произведения искусства. В греческой ’Ανθολογία такие надписи собраны в 9-й книге. В жанре эпидиктической, экфрастической эпиграммы преодолевается контраст
между настоящим мгновением и вечной жизнью искусства. Предметом эпиграммы является Царскосельская статуя П. Ф. Соколова, изображающая героиню басни Лафонтена Перетту. Перетта
шла на базар продать кувшин молока и размечталась о том, что
она купит на вырученные деньги. Но в этот момент она роняет
кувшин, он разбивается, молоко проливается, все мечты о грядущем обогащении исчезают. Скульптор отбрасывает басенный сюжет: вместо кувшина с молоком в скульптуре урна с водой, над
которой «вечно сидит» грустящая девушка. Пушкин не боится
повторов, создавая картину вечно живого искусства:
ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
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Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
(III, 231)

Следующую эпиграмму «Отрок» можно представить себе как
изображение картины. Описывается брег «студеного моря», что
указывает на русский, северный пейзаж. Двойные обозначения
«мальчик» и «отрок», «невод» и «мрежа», евангельское выражение «умы уловлять», «ловцы человеков» (Мф. IV:18—22) знаменуют русскую культурную традицию от старославянского языка
и близкого ему русского перевода до современного русского обозначения в целом научно-просветительской деятельности Ломоносова.
ОТРОК
Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.
(III, 241)

Стихотворение «Рифма» связано с его первым вариантом, написанным в 1828 году. Пушкин писал его 4Х изобретенным шестистишием и рассказывал в соприкосновении с изложением своих отношений с рифмой о ее мифологической родословной, о ее
происхождении от бога поэзии Аполлона. Легкий размер стиха почему-то не устроил Пушкина, и он пишет гекзаметром одну строку сюжета: «Грустен бродил Аполлон с Олимпа». Теперь Пушкин,
продумав до конца родословную Рифмы — воплощение новой
современной поэзии, изображает ее в анфологической эпиграмме
элегическим дистихом дочерью Эхо и Аполлона, воспитанной
богиней Мнемозиной:
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,
Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,
Музам мила; на земле Рифмой зовется она.
(III, 240)

Так устанавливаются прочные, нерасторжимые связи между
древней и современной поэзией. В 4-й анфологической эпиграмме Пушкин сообщает об окончании «Евгения Онегина». Поэту
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жаль оставлять свою творческую работу, о которой он говорит
возвышенно, помещая свой труд в лоно мифологической природы и домашней тишины:
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых.
(III, 230)

4 анфологические эпиграммы Пушкин поместил в «Северных
цветах» памяти Дельвига. Пятую, посвященную восторженной
оценке классического перевода Н. И. Гнедичем «Илиады» Гомера, написанную в ту же болдинскую осень 8 ноября, он опубликует в альманахе «Альциона» — надписи на классические книги
были представительным видом греческой эпиграммы.
В позднем творчестве Пушкина обращение к форме анфологической эпиграммы связано с переводами из Афинея, одной надгробной эпиграммы Гедила и двух застольных. К 1835 году относится единственная любовная пушкинская эпиграмма в элегическом дистихе «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила»
(III, 376).
В 1836 году Пушкин в форме анфологической эпиграммы пишет элегическим дистихом стихотворение «Художнику». Стихотворение навеяно воспоминанием о посещении мастерской скульптора Бориса Ивановича Орловского в Академии художеств. В мастерской соединены произведения древнего и нового искусства,
там Пушкин осматривал его модели памятников Кутузову и Барклаю де Толли. Стихотворение начинается с обращения — цитаты
из Дельвига и заканчивается его прославлением:
Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс Громовержец,
Вот из подлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль…
Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров —
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!
(III, 416)
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Пушкинские эпиграммы, в том числе и анфологические, оцениваются исследователями как вершина жанра. Перебирая многие
их темы, поэт останавливается на скульптуре — экфрастическом
стихотворении в честь греческих куросов-атлетов, классическом
воплощении олимпийского идеала калокагатии. В тридцатые годы в Европе, когда еще ничего не было слышно о возобновлении
Олимпийских игр Пьером де Кубертеном в 1896 году, когда изучение игры как универсальной черты homo ludens было далеко
впереди, как достижение гуманитарной науки XX века54, Пушкин, предваряя будущие открытия, при посещении годичной выставки в Академии художеств в октябре 1836 года особенно отмечает скульптуры Н. С. Пименова «Русский парень, играющий
в бабки» и А. В. Логанского «Мальчик, играющий в свайку». «Слава Богу! Наконец, и скульптура в России явилась народная»55.
Обе работы, удостоенные золотых медалей, были увековечены
в классических эпиграммах Пушкина.
В духе неоклассицизма Пушкин сопоставляет русское искусство с классическим — со знаменитой статуей греческого скульптора Мирона «Дискобол». Как довелось мне писать в рецензии на
новое издание56.
О классическом значении пушкинских анфологических эпиграмм нам своевременно напомнило дополнительное переиздание
монографии А. Кибальника «Русская антологическая поэзия первой трети XIX века». Осваивая форму анфологической эпиграммы — элегический дистих, Пушкин открывает и наиболее адекватное ей содержание — описание классического произведения
искусства, запечатленного в одном из представительных его поджанрах — экфрастической миниатюры57.
54

Хейзинга Й. В. Тени завтрашнего дня. М., 1992.
Петров П. Н. Н. С. Пименов, профессор скульптуры. СПб., 1883.
56
Кибальник С. А. Русская антологическая поэзия первой трети XIX века. Л.:
Наука, 1990.
57
Мальчукова Т. Г. [Рецензия]: Кибальник С. А. Антологическая поэзия
в России. XVIII — первая половина XIX века. Очерки. СПб.: Изд-во «Петрополис», 2012. 415 с. // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2012. Т. 73. № 1.
С. 55.
55
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Т. Г. Мальчукова
К ИСТОРИИ СЮЖЕТА
ЭПИГРАММЫ А. С. ПУШКИНА
«ГЛУХОЙ ГЛУХОГО ЗВАЛ К СУДУ СУДЬИ ГЛУХОГО…»

Названная эпиграмма впервые была опубликована П. В. Анненковым в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» в 1855 году1 и затем перепечатывалась во всех собраниях сочинений поэта.
В издании П. О. Морозова она вошла в состав пушкинской литературно-критической заметки «У одного изъ нашихъ известныхъ
писателей…»2. В современных изданиях (начиная с Большого
академического) этот текст открывает статью «Опыт отражения
некоторых нелитературных обвинений» с изменением орфографии и пунктуации и несколько иными текстологическими решениями: «У одного из наших известных писателей спрашивали,
зачем не возражал он никогда на критики. Критики не понимают
меня, отвечал он, а я не понимаю моих критиков. Если будем судиться перед публикою, вероятно и она нас не поймет. Это напоминает старинную эпиграмму:
Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: моя им сведена корова.
Помилуй, возопил глухой тому в ответ,
Сей пустошью владел еще покойный дед.
Судья решил: «Почто ж идти вам брат на брата:
Не тот и не другой, а девка виновата»3.

Сюжет этой пушкинской эпиграммы изучался в науке в связи
с предполагаемыми ее источниками. Начало изучению было по1

Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. С. 250.
Пушкин А. Сочинения / Под ред. и с объясн. примеч. П. О. Морозова. СПб.,
1887. Т. 5. С. 111—112.
3
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1949. Т. XI.
С. 166. В дальнейшем в этом разделе, как и в других частях книги, мы цитируем
тексты Пушкина по дублирующему ПСС изданию издательства «Воскресенье»
(М., 1994—1998) с указанием тома и страницы в тексте.
2
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ложено еще П. В. Анненковым, который, публикуя текст эпиграммы, предварил его таким замечанием: «Состояние критики
в его время он (Пушкин. — Т. М.) объяснял следующей довольно
забавной эпиграммой, похожей, впрочем, на известную шутку Пелиссона “Les trois sourds”».4 Несмотря на обозначение литературной аналогии пушкинской эпиграммы как «известной шутки»,
текст ее был найден не сразу. О безрезультатных поисках источника пишут Н. Ф. Сумцов в своих пушкиноведческих этюдах5
и П. О. Морозов в комментарии к соответствующему тексту в издании Венгерова: «В доступных нам собраниях его (Пелиссона. —
Т. М.) сочинений не оказалось шутки о трех глухих; Анненков же,
сославшись на нее, к сожалению, не отметил, где ее можно найти»6. Обнаружить источник удалось Н. О. Лернеру. В 1911 году
ученый опубликовал специальное исследование «Источник эпиграммы “Глухой глухого звал…”»7, в котором привел французское
восьмистишие с жанровым названием «Epigramme» и с примечанием: «M. Pellisson a imite ici Jean Second» — «г-н Пеллиссон
подражал здесь Жану Секонду», далее следовал текст латинского
источника — эпиграмма Иоанна Секунда «Surdum iudicium»8.
Подобный сюжет Н. О. Лернер нашел и в древнегреческой
эпиграмме. Он цитирует ее прозаический перевод по русскому
изданию В. А. Алексеева9 и высказывает предположение, что
«пьеса Jean Second представляет собою, по-видимому, переложение антологической эпиграммы. Пушкин, быть может, знал не древ4

Анненков П. В. Указ. соч. С. 249.
Сумцов Н. Ф. Этюды о Пушкине. Вып. IV. Варшава, 1896. С. 47—49.
Н. Ф. Сумцов уточняет «по словарю Бешереля» имя Пелиссона: Paul Pellison
(1624—1693) — автор «Истории французской Академии» и ряда других исторических сочинений, но сомневается, тот ли это литератор, которого имеет в виду
Анненков (Там же. С. 48).
6
Пушкин А. С. [Библиотека великих писателей под редакцией С. А. Венгерова]. СПб., 1911. Т. 5. С. 50.
7
Лернер Н. О. Заметки о Пушкине // Русская Старина. 1911. Декабрь.
С. 654—657.
8
Oeuvres diverses de Monsieur Pellisson. Paris, 1735. T. 1. P. 216.
9
Избранные эпиграммы греческой антологии / Пер. В. Алексеева. СПб.,
1896. С. 109—110.
5
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ний подлинник, а пьесу нового латинского стихотворца»10. В дополнение к названным источникам Б. В. Томашевский в специальной заметке11 указал на наличие во «Французской Антологии», хорошо знакомой Пушкину12, эпиграммы «Les trois sourds»,
подписанной именем Saint-Gelais. Текст ее полностью совпадает
с эпиграммой Пеллиссона во втором четверостишии, в первом же
имеет незначительные стилистические вариации13. Согласно Томашевскому, атрибуция эпиграммы поэту Возрождения Мелену
де Сен-Желе (1491—1558) неосновательна14. Вероятно, это было
известно и русским читателям «Французской Антологии» во времена Пушкина, как и позднее: отсюда уверенность Анненкова
в принадлежности шутки «Les trois sourds» не Сен-Желе, а именно Пеллиссону.
Поля Пеллиссона (1624—1693) как автора, из которого Пушкин перевел эпиграмму о глухих, называет и Томашевский, присоединяясь к мнению Лернера, хотя и оговаривает гипотетичность знакомства Пушкина с изданием сочинений французского
поэта 1735 года15. Итоги исследования этого вопроса повторены
в таких позднейших работах ученого, как «Пушкин и французская литература», где в ряду переводов Пушкина из французских
авторов упоминается и «перевод Пеллиссона», и «Пушкин и Лафонтен», где он же назван «автором шутки о глухих, которой под-

10

Лернер Н. О. Указ. соч. С. 657
Томашевский Б. В. Заметки о Пушкине // Пушкин и его современники.
Материалы и исследования. Вып. 28. Пг., 1917. С. 59—64.
12
Два тома «Anthologie Français» парижского издания 1816 года имелись
в библиотеке Пушкина. См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина
(Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 141. № 546.
13
Anthologie Français, ou choix d’épigrammes, madrigaux, portraits, épitaphes,
inscriptions, moralités, couplets, anecdotes, bons-mots, réparties, historiettes. Auquel
on a joint des questions ingénieuses et piquantes, avec les réponses en vers. Paris,
1816. T. I. P. 10.
14
Исследователь отмечает, что в «собрании сочинений Saint-Gelais, изданном Prosper’ом Blanchemain’ом в 1873 г. (Oeuvres complètes de Melin de SainctGelays), весьма авторитетном и полном, этого стихотворения нет» (Томашевский Б. В. Заметки о Пушкине. С. 61).
15
Томашевский Б. В. Заметки о Пушкине. С. 61.
11
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ражал Пушкин»16. Указание на этот же источник Томашевский
ввел и в комментарии к тексту пушкинской эпиграммы в составе статьи «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» в так называемых малых академических изданиях: «“Глухой
глухого звал…”. Подражание французской эпиграмме Пелисона
(1624—1693) “Трое глухих”»17.
Изыскания пушкинистов были продолжены филологом-классиком. С. И. Соболевский в специальной статье, посвященной
исследованию источников пушкинского стихотворения «Глухой
глухого звал на суд судьи глухого»18, указал на имеющуюся более раннюю, прижизненную публикацию эпиграммы Пеллиссона
в «Сборнике разных стихотворений, посвященном принцу де Конти» (Recueil de Poésies diverses, dedié à Monseigneur le Prince de
Conty. Par de La Fontaine. Paris, 1679. T. II. P. 331). Ее последующая публикация в собрании сочинений Пеллиссона (Oeuvres
diverses de Monsieur Pellisson de l’Académie Française. Paris, 1735.
T. I. P. 216) воспроизводит текст предыдущей, но под названием
«Epigramme», тогда как в первоначальной публикации стихотворение было озаглавлено иначе: «Les trois sourds». Именно под этим
названием шутка Пеллиссона и была известна, по свидетельству
Анненкова, в русской традиции.
Согласно наблюдениям Соболевского, образец для подражания французского поэта XVII века — латинская эпиграмма Иоанна Секунда (1511—1536) — является, в свою очередь, «очень
близким переводом эпиграммы греческого поэта Никарха, сохранившейся в “Палатинской Антологии”» (XI, 251)19. Далее
в статье приводится греческий текст и его точный прозаический
перевод:
16

Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 76, 101, 227.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. / Текст и примеч. Б. В. Томашевского. М.; Л.: Изд-во АН СССР (Пушкинский Дом), 1950—1951. Т. VII.
С. 690. То же во втором издании 1956 года (VII, 690), в третьем 1862—1965
(VII, 690) и в четвертом 1977—1979 (VII, 485).
18
Соболевский С. И. Стихотворение А. С. Пушкина «Глухой глухого звал на
суд судьи глухого» // Доклады АН СССР. Л., 1930. № 1. С. 1—3 (Сер. В).
19
Там же. С. 2.
17
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Δυσκώφῳ δύσκωφος ἐκρίνετο, και πολὺ μᾶλλον
ἦν ὁ κριτὴς τούτων τῶν δύο κωφότερος.
ὧς ὁ μὲν ἀντέλεγεν τὸ ἐνοίκιον αὐτὸν ὀφείλειν
μηνῶν πένθ᾽, ὁ δ᾽ ἔφη νυκτὸς ἀληλεκέναι.
ἐμβλεψας δ᾽ αὐτοῖς ὁ κριτὴς λέγει · Ἐς τί μάχεσθε;
μήτηρ ἔσθ᾽ ὑμῶν · ἀμφότεροι τρέφετε.

«Глухой судился с глухим, и судья был еще гораздо более глух,
чем эти двое. Один из них говорил, что тот ему должен отдать
квартирную плату за пять месяцев; а последний утверждал, что
он ночью молол. Посмотрев на них, судья говорит: “Для чего вы
ссоритесь? она — ваша мать: оба ее содержите!”».
Кроме известного французского подражания, С. И. Соболевский обнаружил и немецкую переделку этого греко-латинского
источника. Австрийский поэт XVIII века Ф. Гагедорн применил
античный анекдот о недоразумении между глухими истцом, ответчиком и судьей к области литературы, говоря о поэте, читателе
и критике. Его стихотворение «Drey Taube» исследователь цитирует полностью по венскому изданию 1789 года20. Приведя все
возможные источники пушкинской эпиграммы, С. И. Соболевский ставит вопрос: какой из них мог быть для Пушкина реальным образцом? Исследователь анализирует четыре текста в сопоставлении с пятым, пушкинским, с точки зрения содержания,
синтаксической формы (пересказа, косвенной или прямой речи
истца, ответчика и судьи), стихотворного размера и общего количества стихов. Рассмотрев сходство и различия, взвесив аргументы за и против (степень знания русским поэтом соответствующих
языков), исследователь приходит к выводу, что, скорее всего, «наряду с французским текстом Пушкин пользовался и латинским
переводом (эпиграммы Никарха. — Т. М.), приложенным к эпиграмме Пеллиссона»21. Таким образом, с точки зрения Соболевского, эпиграмма Никарха должна считаться источником сюжета
пушкинской эпиграммы, которая оказывается подражанием древнегреческой эпиграмме через ряд посредствующих звеньев.
20

Die sammtlichen poetischen Werke des Herrn Friedrichs v. Hagedorn. Wien,
1789. Bd. II. S. 314.
21
Соболевский С. И. Указ. соч. С. 3.
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Именно так были поняты результаты исследования С. И. Соболевского знатоком, переводчиком и комментатором греческой
эпиграмматической поэзии, профессором Ф. А. Петровским. Будучи редактором переводов из Палатинской Антологии Л. В. Блуменау в издательстве «Academia», Ф. А. Петровский включил
в книгу и дополнения: греческие эпиграмматические тексты в переводах русских поэтов и переводчиков XIX—XX веков — в числе последних и собственный эквиметрический перевод стихотворения Никарха:
Вызвал однажды на суд глухой глухого, но глуше
Был их гораздо судья, что выносил приговор.
Плату за нанятый дом за пять месяцев требовал первый;
Тот говорил, что всю ночь он напролет промолол.
«Что же вам ссориться так? — сказал им судья беспристрастный, —
Мать вам обоим она — оба кормите ее»22.

В примечании к переводу говорилось: «Эпиграмме Никарха
(в переводе Иоанна Секунда и в переделке Пеллиссона) подражал
Пушкин, как выяснил С. И. Соболевский». Далее следовала ссылка на цитируемую нами выше статью23. В расширенном издании
«Греческая эпиграмма» 1960 года под редакцией Ф. Петровского,
который выступил здесь также переводчиком многих греческих
поэтов, автором вступительной статьи и примечаний (совместно
с Ю. Шульцем), перевод текста Никарха был повторен без изменений, а комментарий сокращен: «Этой эпиграмме (Никарха. —
Т. М.) подражал Пушкин в стихотворении “Глухой глухого звал
на суд судьи глухого”»24.
Дополнения и уточнения филологов-классиков не были приняты к сведению в пушкиноведческой науке. В статье Г. Д. Владимирского 1939 года «Пушкин — переводчик» эпиграмма «Глухой глухого звал на суд судьи глухого…» рассматривалась как
«перевод-переделка» стихотворения Пеллиссона25. Только этот
22

Греческая эпиграмма. М.; Л., 1935. С. 265.
Греческая эпиграмма. М., 1960. С. 236.
Там же. С. 417.
25
Владимирский Г. Д. Пушкин-переводчик // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Т. 4—5. С. 318, 330.
23
24
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источник (как уже было упомянуто выше) назывался в послевоенных изданиях Полного собрания сочинений Пушкина под редакцией и с примечаниями Б. В. Томашевского. Любопытно, что
московские издания собрания сочинений Пушкина в 10 томах
под общей редакцией Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана26 или под редакцией и с примечаниями
Д. Д. Благого и Т. Г. Цявловской27 в примечаниях к статье «Опыт
отражения некоторых нелитературных обвинений» оставляют «старинную эпиграмму» без комментариев, игнорируя данную исследовательскую традицию.
Оспорил ее Д. И. Белкин, обосновывая собственное предположение об индийском источнике пушкинской эпиграммы в статьях
197028 и 1982 годов29. С его точки зрения, Пушкин не знал погречески и в достаточной степени по-латыни и по-немецки, так
что никак не мог познакомиться с называемыми исследователями
текстами Никарха, Иоанна Секунда и Ф. Гагедорна. Что касается
французской эпиграммы Пеллиссона, то он не мог ее помнить,
даже если читал, а содержащей ее книги у него в Болдине осенью
1830 года не было. Зато Пушкин мог привезти с собой подшивку
«Литературной газеты», где в № 13 от 2 марта 1830 года на странице 101 была помещена басня «Глухие» с указанием в скобках:
«Индейская сказка. Из книги: Pantcha-tantra»30. А перелистывая
26

Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. / Под общ. ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана. М., 1959—1962. Т. VI. С. 546—547.
27
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. / Примеч. Д. Д. Благого и Т. Г. Цявловской. М., 1974. Примечания к VI тому — собранию литературно-критических
сочинений поэта — принадлежат Ю. Г. Оксману, как и в вышеупомянутом издании. В комментарии к статье «Опыт отражения некоторых нелитературных
обвинений» эпиграмма «Глухой глухого звал к суду судьи глухого» оставлена
без примечаний (Т. VI. C. 474).
28
Белкин Д. И. Индийские мотивы в творчестве А. С. Пушкина // Литературные связи и традиции. Уч. зап. Горьковского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Вып. 120. Горький, 1970. С. 40—65.
29
Белкин Д. И. Индийская сказка «Глухие» и пушкинское стихотворение
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого…» // Болдинские чтения. Горький,
1982. С. 166—176.
30
См.: Блинова Е. М. «Литературная газета А. А. Дельвига и А. С. Пушкина». 1830—1831. Указатель содержания. М., 1966. С. 59. № 101. Указание на
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«Литературную газету» для подготовки материалов к статье
«Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», Пушкин остановил свое внимание на сказке «Глухие». Перечитав ее,
«поэт, — как пишет исследователь, — тут же, на обратной стороне листа с заметками, передал шестью строками пространное содержание сказки. Шутливое произведение индийского фольклора
превратилось в блистательный экспромт с совершенно русским
характером содержания. Это был один из результативнейших способов познания Пушкиным новых для него культур, их национального своеобразия»31.
Высказанное предположение вошло в комментарий к пушкинской эпиграмме в издании «Русская эпиграмма»32 1975 года, отсылка к нему содержится и в переиздании сборника 1988 года33.
Не встречая возражений, Д. И. Белкин еще раз изложил свою точку зрения на научной конференции «Лирика Пушкина», организованной Пушкинским Домом, Пушкинской комиссией АН СССР

древнюю санскритскую книгу было мистификацией автора публикации В. Ф. Одоевского, который позднее в предисловии к сказке «О четырех глухих», включенной в его сборник «Сказки и рассказы дедушки Иринея» 1841 года, писал
о ее источнике следующее: «Вот одна из новейших сказок этого (индийского. —
Д. Б.) народа; европейцы подслушали ее и перевели, а я расскажу ее вам, как
умею» (Князь Одоевский В. Ф. Сказки и рассказы дедушки Иринея. 4-е изд.
СПб., 1903. С. 71). Цит. по статье Д. И. Белкина (Болдинские чтения. 1982.
С. 175). Д. И. Белкин в статье 1982 года предполагал здесь французское посредничество (в качестве источника Одоевского называются средневековые «мусульманские — арабские и персидские — обработки» санскритской версии, т. е.
басни Пильпая во французском издании Livre des lumières. Paris, 1644). А в докладе на эту тему 1989 года говорил об английском посредничестве (См. обзор
Е. А. Пономаревой «Научная конференция. Лирика Пушкина». Москва, 5—
6 декабря 1989 г. в журнале «Русская литература» (1990. № 3. С. 217), где в изложении доклада Д. И. Белкина об источнике пушкинского стихотворения
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого…» говорится: «Д. И. Белкин указал,
что источник шутки следует искать в индийской сказке “Глухие” (Литературная
газета. 1830. № 13), переведенной с английского В. Ф. Одоевским».
31
Белкин Д. И. Индийская сказка «Глухие»… С. 174.
32
Русская эпиграмма XVII — начала ХХ века / Сост., подгот. текста и примеч. В. Е. Васильева, М. И. Гиллельсона, Н. Г. Захаренко. Л., 1975. С. 763 (Библиотека поэта. Большая сер.).
33
Русская эпиграмма (XVIII — начало XIX века). Л., 1988. С. 603.
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и Государственным музеем А. С. Пушкина в Москве 5—6 декабря 1989 года34.
Несмотря на убежденность исследователя в своей концепции,
которую он развивает на протяжении двадцати лет, читателю,
знакомому с историей вопроса, ход его мысли представляется
странным. По рассуждению Белкина выходит, что Пушкин, перечитав пространную индийскую сказку о четырех глухих, пишет
короткое шутливое стихотворение о трех глухих, точно воспроизводя композицию неизвестной (или забытой им) европейской
(французской) эпиграммы, называет свою стихотворную шутку
«старинной эпиграммой», вводит в нее некоторые черты русского
сельского быта и таким образом достигает воспроизведения «национального своеобразия» индийской культуры.
Разумеется, в творческом процессе есть моменты иррациональные35, но не до такой же степени. Заметим, что, развивая свою
концепцию в обширной статье, Д. И. Белкин не приводит текста
сказки Одоевского и не случайно. Это обнаружило бы множество
различий между сопоставляемыми им разнородными произведениями и, в частности, отсутствие в сказке центральной для
пушкинской и предшествующих ей в европейской традиции эпиграмм — ситуации суда. В сказке Одоевского речь идет не о суде,
но о недоразумении между глухими. Это широко распространенный фольклорный сюжет, зафиксированный в соответствующих
индексах36.
34

См. обзор докладов конференции: Пономарева Е. А. Научная конференция
«Лирика Пушкина» // Русская литература. 1990. № 3. С. 217.
35
Пушкин обратил внимание и на эту сторону творчества. «Всякий талант
неизъясним», — говорит у него импровизатор и в своей импровизации уподобляет свободу творчества поэта произволу природных стихий и капризам человеческого чувства: «Зачем крутится ветр в овраге?» и слл. (VIII, 270, 269).
36
См.: Андреев И. П. Указатель сказочных сюжетов по системе А. Аарне. Л.,
1929. С. 109. № 2008 (1698). Анекдоты о глухих: из-за глухоты возникают недоразумения. То же в новейшем указателе: Сравнительный указатель сюжетов.
Восточнославянская сказка / Сост.: Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л.: Наука, 1979. С. 349—350. № 1698. См. также: The
types of the folktale. A classification and bibliography. Antti Aarne’s Verzeichnis der
Marchentypen translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki,
1964. № 2008.
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Мы не склонны отрицать заслуги исследователя, обратившего
внимание на опубликованную в «Литературной газете» (1830. № 13)
сказку «О четырех глухих», входящую в широко понимаемый интертекстуальный фон пушкинской эпиграммы. Но думаем, что ее
роль в генезисе пушкинского текста была скромнее — не единственного импульса, но напоминания, свидетельства давних фольклорных истоков литературного эпиграмматического сюжета.
Прежняя гипотеза Лернера — Томашевского — Соболевского
о связи пушкинской эпиграммы «Глухой глухого звал к суду
судьи глухого…» с европейской эпиграмматической традицией
представляется нам более правдоподобной. Ее вероятность укрепляется, если представить себе более подробно предысторию и историю сюжета этой эпиграммы.
Широко распространенные и многообразно модифицированные фольклорные рассказы о глухих не содержат, однако, ситуации суда. Данный мотив был привнесен при литературной обработке народного анекдота греческим эпиграмматистом 80-х годов
I века н. э. — Никархом. Из разнообразных видов греческой эпиграмматической поэзии (реальные надписи на посвящаемых в храмы предметах или надгробиях, как и их книжные стилизации,
описательные, побудительные, пиршественные, любовные, сатирические стихотворения) он избрал для себя род насмешливой
эпиграммы, созданный жившим в Риме эпохи Нерона поэтом Лукиллием. Чтобы не повторять своего предшественника, Никарх
варьирует его темы — насмешки над женщинами, врачами, атлетами, скупыми, а также ищет новые, не использованные прежде
источники комического. С этой целью он и вводит в эпиграмматическую поэзию народный анекдот о глухих. Один раз в традиционной форме комического недоразумения. Старая глухая служанка Онесима не понимает просьб его гостя: он ей говорит
принести одно, она приносит другое и т. п. Построенная на игре
близких по звучанию греческих слов, эпиграмма (AP XI, 74) не
поддается точному художественному переводу37. Близкую парал37

Имеющиеся поэтические переводы, к примеру латинский Гуго Гроция
и немецкий Г. Бекби, выполнены с помощью замен и соответственно удалены от
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лель к ней представляет сюжет русской сказки «Дурная работница»: ей поручают купить творогу, она, неправильно поняв слово,
приносит два рога и т. п.38 Подобные народные анекдоты о разговорах с глухим приводит и Н. Ф. Сумцов как примеры, отличающиеся от пушкинской эпиграммы о суде трех глухих39.
Этот сюжет впервые появился в эпиграмме Никарха (AP XI,
251), когда, варьируя тематику анекдотов о глухих, он соединил
фольклорный мотив с ситуацией суда. Суд в античности не тольподлинника. Опытов художественного перевыражения этой эпиграммы на русском языке пока нет. Мы даем здесь дословный перевод греческого текста,
к сожалению, из-за отсутствия звукового сходства между русскими эквивалентами греческих слов, почти утративший комический эффект: «Онесим! Прогони, ради Зевса, глухую старуху. Слишком много хлопот она мне доставляет.
Если просим ее принести свежего сыра, она приносит не сыр, а пшеницу.
Недавно страдал я от головной боли и спросил у нее руты, она же принесла глиняную сковородку. Если попрошу соку, приносит полено, скажу, голодный:
“Дай овощей!” — приносит ночной горшок. Если потребую уксусу, приносит
лук, а если лук — уксус. Что ни скажу, ничего не понимает. Из-за старухи придется стать мне глашатаем и, просыпаясь по ночам, упражнять голос за городом». Чтобы понять конец эпиграммы, нужно представлять себе некоторые реалии античного быта. Глашатай — весьма распространенная фигура греко-римской цивилизации. Они выступали как вестники и послы при дипломатических
переговорах, как распорядители на аукционах, провозглашали имена победителей на спортивных состязаниях. Были собственные соревнования глашатаев.
Естественно, избирали эту профессию люди, имеющие сильный голос, «сильные криком», как сказано еще у Гомера. Но нужны были и тренировки. Тренироваться в громкой речи старались в безлюдных местах. Так, Демосфен исправлял свое произношение на берегу моря. В эпиграмме Никарха не говорится, где
придется тренировать голос, сказано только ἔξω — «вне», «foris», как переводит
Гуго Гроций, «extra domum urbemve» — «вне дома и города», как разъясняет в
комментарии к тексту Ф. Якобс (Перевод Гуго Гроция и комментарий Якобса
приведены в издании греческой антологии Ф. Дюбнера: Epigrammatum
anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova epigrammatum veterum ex libris
et marmoribus ductorum / Ed. F. Dübner et E. Cougny. Paris: Didot, 1864—1890.
V. II. P. 299, 368). При скученности домов в античном городе и толкотне на улицах упражняться в крике в доме и в городе неудобно. С другой стороны, за городом (ἔξω, foris) в жарком климате при палящем солнце заниматься любыми
тренировками можно только ранним утром. Так, к примеру, и на открытое место
Пникса на народные собрания афиняне собирались затемно, очевидно, просыпаясь по ночам, как это ясно из комедии Аристофана «Женщины в народном
собрании».
38
См. № 1698 G по указателю: Сравнительный указатель сюжетов. С. 350.
39
Сумцов Н. Ф. Этюды о Пушкине. Вып. IV. Варшава, 1896. С. 48—49.
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ко характерный институт полисной демократии и стимулирующий фактор развития греко-римской культуры, но и литературная
тема, трактуемая и серьезно (Гомер. «Илиада», XVIII, 497—508,
Эсхил. «Эвмениды», Менандр. «Третейский суд»), и комически
(Аристофан. «Осы»). В эпиграмматической поэзии она присутствует и в положительном своем аспекте похвалы знаменитым судебным ораторам и риторам, и в отрицательном — насмешки над
школьными риторами, адвокатами, юристами, судьями. В эпиграмме Лукиллия (AP XI, 141) речь идет об ораторе, который, выступая в суде по делу о краже поросенка, козы и коровы, пускает
в ход всю свою школьную эрудицию, распространяется о событиях 500-летней давности, о греко-персидских войнах, Ксерксе
и лакедемонянах, Фермопилах и подвиге Отриада, совсем позабыв об интересах истца. Получалось так, что «оратор говорит одно, а дело — другое»40.
40

Сюжет эпиграммы Лукиллия на адвоката (AP XI, 141) был известен русским читателям через подражание Марциала (Mart. Epigr. VI, 19) и его французский перевод Лагарпа, опубликованный в «Лицее» в специальной статье «De
l’épígramme et de l’inscription» (См.: Lycée ou cours de littérature ancienne et
moderne. Par J. Fr. Laharpe. Nouvelle édition revue, corrigé, renfermé dans la partie
littéraire et précédé de la vie de l’auteur. Par M. L. S. Auger. Paris, 1813. T. I.
Chapitre VIII. Section III. P. 415). В русском переложении «Лицея», переведенного в первой своей «древней» части П. Карабановым и П. Соколовым по первому
изданию (J. F. Lycée ou cours de littérature ancienne et modern. T. 1—19. Paris,
VII—XIII (1798—1803)), стихотворные цитаты передавались прозой. См.: Лицей,
или Круг словесности древней и новой. Соч. И. Ф. Лагарпа. Ч. I. / Пер. П. Карабанова. СПб., 1810. С. 155—156 и сл.; Ликей или круг словесности древней
и новой. Соч. И. Ф. Лагарпа. Ч. III / Пер. П. Соколова. СПб., 1811. С. 57—61
(отд. «О эпиграмме и надписи»). В 1814 году в журнале «Вестник Европы»
(Ч. 77. № 18. С. 115—118) был опубликован новый перевод статьи «Об эпиграмме и надписи древних (Из Ла-Гарпа)» лицеиста И. Пущина. Стихотворные
вставки даны здесь в поэтических переводах, выполненных как известными
поэтами Дмитриевым, Батюшковым, так и начинающими — А. Пушкиным
и А. Илличевским. Эпиграмма Марциала (VI, 19) переведена В. В. Измайловым
(см.: Свиясов Е. В. Античная поэзия в русских переводах XVIII—XX вв. Библиографический указатель. СПб., 1998. С. 330. № 9070). Этот перевод приписывается и А. Д. Илличевскому. Так, в комментарии к пушкинскому подражанию
«Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало», в последнем академическом издании
лицейских стихотворений (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999.
С. 593) говорится, что «перевод Пущина из “Лицея…” Лагарпа… включил…
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Эту эпиграмму Лукиллия Никарх знал и, подражая предшественнику, как обычно, стремился от него отличиться и превзойти
свой образец. Он усиливает комическую разноголосицу в суде,
введя третий голос судьи, а разноречие сознательное — глухоту
оратора к делу истца от глупости, избытка учености не к месту
или от тщеславного желания блеснуть эрудицией удачно заменяет
глухотой непроизвольной, природной. Любопытно, однако, что при
перенесении в новую ситуацию фольклорный мотив недоразумения из-за глухоты теряет свое фонетическое оправдание. В эпиграмме Никарха (AP XI, 251) между речами истца, ответчика и судьи нет тех звуковых соответствий, на которых построен комизм
народного анекдота и его адаптации в первой эпиграмме Никарха про глухую служанку (AP XI, 74). Но, лишенная игры слов,
вторая эпиграмма о суде глухих (AP XI, 251) сосредоточила комизм в ситуации: трое говорят о разных предметах, когда должны говорить об одном судебном деле. Тут чем меньше сходства,
тем острее комическое противоречие, тем смешнее. И что важно,
и два перевода Илличевского». Один — это перевод переложения Вольтера из
Антипатра Сидонского (AP XVI, 133) «К Ниобеиной статуе»: «Зевс, во гневе
к Ниобее, / Ее во камень превратил. / Но кто, скажите, был хитрее? / Художник — камень оживил» (см.: Свиясов Е. В. Указ. соч. С. 229. № 6324). Второй —
это, очевидно, перевод эпиграммы Марциала (Epigr. VI, 19) с переложения Лагарпа: «Я обокраден! Я лишился / Трех коз, которые вчерашнего же дня / Соседи со двора стащили у меня! / Прошение на них подать я в суд решился / И дело
кажется понятно: три козы! / А ты / Надутым голосом и видом принужденным /
Пришел мне говорить о Варре побежденном, / Помпее, Кесаре и лютых их войнах… / Оставь, пожалуйста, свои телодвиженья / И этот пышный бред и этот
вздорный страх / К чему мне все твои герои и сраженья? / Хоть слово — о моих
козах». Между тем, если первый текст повторен в книге Илличевского «Опыты
в антологическом роде» (СПб., 1827. С. 60), то второй в названной книге отсутствует. Вместо него в авторском сборнике помещен иной перевод эпиграммы
Лагарпа — Марциала под названием «На стряпчего»: «Трех коз украли у меня; /
Поиман вор и повинился; / Я с жалобою в суд явился, / И дело о козах, оно яснее
дня. / А ты надувшися в восторге принужденном / Заводишь речь, о чем? О Варре побежденном, / Помпее, Кесаре, Пунических войнах! / Все это хорошо, / но
сделай одолженье, / Оставь безнужные восторга выраженья, / К чему мне все
твои герои да сраженья / Хоть слово о моих козах» (Там же. С. 8). Этот перевод
Илличевского и повторная публикация эпиграммы «К Ниобеиной статуе»
в «Опытах в антологическом роде» в указателе Е. В. Свиясова не учтены (Там
же. С. 223 и 330).
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нет препятствий к адекватному переводу, ибо требуется передать
средствами другого языка значения слов подлинника, передача
их звучания факультативна: для смысла, для эстетического эффекта рассказа она роли не играет.
Первым, кто перевел эпиграмму Никарха на латинский язык
и таким образом ввел ее в европейскую поэтическую традицию,
был Томас Мор. В 1503—1504 годы он для усовершенствования
в греческом языке сначала со своим старшим другом, ученым
гуманистом У. Лили, а затем и самостоятельно занимался переводами из Греческой антологии Плануда41. Всего им было переведено более ста эпиграмм, главным образом насмешливых, и среди
них эпиграмма Никарха о суде. Интерес к ней со стороны переводчика понятен. Томас Мор, сын юриста и сам выпускник юридической школы, к тому времени уже «полный» адвокат, а человек, склонный к шутке и поэтической фантазии, обращает внимание на редкий до невероятности судебный случай и подробно, со
знанием дела описывает ситуацию суда:
RIDICULUM IUDICIUM E GRAECO VERSUM
Lis agitur, surdusque reus, surdus fuit actor,
Ipse tamen judex surdus utroque magis.
Pro aedibus hic petit aes, quinto iam mense peracto,
Ille refert: tota nocta mihi acta mola est,
Aspicit hos judex, et Quid contenditis? inquit
Annon utrique est mater? utrique alite!42

Перед нами весьма точный перевод эпиграммы Никарха. В последнем двустишии каждому греческому слову соответствует латинский эквивалент и только несколько изменен синтаксис: вместо утверждения «μήτηρ ἔσθ᾽ ὑμῶν·» здесь риторический вопрос
41

Текст ее в первом итальянском издании Иоанна Ласкариса (Anthologia
epigrammatum Graecorum, Ioannis Laskaris. Florentiae, 1494) мог привезти в Лондон как раз У. Лили, изучавший греческий язык в Италии и на острове Родос.
Кроме того, в Лондоне имелась одна из первых рукописных копий Антологии
Максима Плануда, так называемый Londoner Codex.
42
Латинский текст приводится по изданию: Thomae Mori Opera Omnia.
Frankfurt und Leipzig, 1689. Epigrammata. T. III. P. 239. Русский поэтический
перевод Ю. Шульца см. в издании: Мор Т. Эпиграммы. История Ричарда III. М.,
1973. С. 23.
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«Annon utrique est mater?». В первых двустишиях мы наблюдаем
стремление латинского поэта оживить рассказ, представить ситуацию суда более наглядно и определенно. Введено слово lis —
суд, конкретизированы судебные роли истца и ответчика — actor,
reus. Прошедшее время греческого рассказа последовательно заменяется настоящим (praesens perfectum и praesens historicum):
ἐκρίνετο — lis est, ἀντέλεγεν — petit, ἔφη ἀληλεκέναι — refert,
ἐμβλεψας — aspicit. В результате вместо рассказа-анекдота получалось изображение непосредственно наблюдаемой сцены суда:
«Идет суд, и глух ответчик, глух был обвинитель, а судья еще
более глух, чем каждый из них. Этот требует деньги за дом, ведь
прошло уже пять месяцев, тот отвечает: “Я молол всю ночь”.
Смотрит на них судья и говорит: “Что вы спорите? Разве она не
мать вам обоим? Оба кормите ее”».
Переводы с греческого оказались полезными для собственного
творчества Мора в эпиграмматическом жанре. Его латинские
эпиграммы, переведенные с греческого и оригинальные, трижды
публиковались в 1518—1520 годы43 и были широко известны европейским гуманистам.
Вторая по времени латинская версия эпиграммы Никарха принадлежит Иоанну Секунду: это литературное имя принял голландский гуманист и поэт Ян Николай Эверардс (1511—1536).
Мы можем представить себе, в какое время своей короткой жизни и при каких обстоятельствах он обратился к переводам из греческой антологии и почему избрал именно эпиграмму Никарха.
В 1532 году юноша, уже получивший солидное гуманистическое
образование, отправляется из нидерландского города Мехельна
во Францию, чтобы учиться в Буржском университете у известного юриста Андрея Альциата (Альчиати). Альциат был также большим знатоком и ценителем греческой антологии. В 1529 году он
43

Epigrammata clarissimi disertissimique viri Tomae Mori Britanni, pleraque
e Graecis versa. Apud inclutam Basileam, 1518. В марте и декабре вышли два
идентичные издания типографа Иоганна Фробена, различающиеся только титульным листом, который для editio princeps гравировал Ганс Гольбейн Младший, а для editio secunda — Урс Граф. Третье, дополненное, издал этот же Фробен в Базеле в 1520 году.
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опубликовал в Базеле свой сборник латинских переводов избранных греческих эпиграмм44 и теперь, конечно, не забывал свою
любимую книгу. Из дружбы ученика и учителя, на пересечении
занятий юриспруденцией и увлечения греческой антологией естественно возникает интерес к греческой эпиграмме о суде, ведь,
как пишет Иоанн Секунд в начале своего перевода, цитируя гомеровскую «Одиссею», «как всегда подобное с подобным соединяет
Бог» — «ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖν». Начальная
фраза прибавлена автором от себя. В остальном перевод точен
и по содержанию, и по форме: греческий элегический дистих передан латинским, разработанным в классической традиции и усвоенным гуманистами:
SURDUM JUDICIUM
Cum surdo lis est surdo, sub judice surdo,
Ut similem simili jungit ubique Deus.
Ille petit pretium pro menses quinque locatis
Aedibus, hic noctu se moluisse refert.
His judex: an non ex aequo mater utrique est?
Quid porro restat? tollite uterque simul.

Новый перевод во многом близок латинскому переложению
Мора. Сохраняется настоящее время повествования, повторяются
слова lis, petit, refert, заключительный риторический вопрос
«Annon utrique est mater?» варьируется в 5-м стихе: «…an non ex
aequo mater utrique est?». В некоторых деталях Томас Мор ближе
к оригиналу: его «judex surdus utroque magis» воспроизводит сравнительную конструкцию в подлиннике «και πολὺ μᾶλλον ἦν ὁ
κριτὴς τούτων τῶν δύο κωφότερος», «alite» точно передает смысл
греческого «τρέφετε» — «кормите», тогда как заменившее его
«tollite» имеет более общее и не совсем подходящее к контексту
значение — «поднимайте», «воспитывайте». В двух местах, напротив, точнее Иоанн Секунд: его «pretium pro… locatis aedibus» — «плата за нанятый дом» яснее, чем «pro aedibus… aes» —
«деньги за дом» (нанятый или купленный?); речь ответчика дается в 3-м лице, как и в греческом тексте.
44
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Alciati A. Epigrammata selecta ex anthologia Latine versa. Basel, 1529.

В целом, как представляется нам, позднейший перевод, хотя
в иных местах и отклоняется от подлинника, дает и более совершенный поэтический текст и более художественную версию сюжета. В первоначальном переложении Мора стихи труднопроизносимы, изобилуют столкновениями согласных, новые латинские
дистихи гладки, украшены аллитерациями и ассонансами: «surdo… urdo… surdo», «similem simili», «jungit ubique Deus», «petit
pretium». При передаче содержания Иоанн Секунд опустил педантично сохраненную Мором сравнительную конструкцию греческого текста и проявил здесь верное художественное чутье.
В греческой эпиграмме сравнение «Δυσκώφῳ δύσκωφος ἐκρίνετο,
και πολὺ μᾶλλον ἦν ὁ κριτὴς τούτων τῶν δύο κωφότερος» («Глухой
судился с глухим и судья был еще более глухой, чем они оба»)
пародирует такой характерный элемент греко-римской цивилизации и постоянный мотив литературы, как состязания, атлетические, мусические и др., глагол ἐκρίνετο можно понять двояко: судятся или состязаются, т. е. состязаются в глухоте, что вносит
дополнительный комический эффект: перед нами состязание наоборот, не в лучшем, а в худшем. Между тем вне этого жизненного и литературного контекста комизм теряется, а гипербола
превращается в литоту: в самом деле «более глухой» — это
меньше, чем «глухой», т. е. совершенно глухой. Показательно,
что в дальнейших интерпретациях эпиграммы Никарха европейские поэты следуют в данном месте именно Секунду, хотя в отдельных случаях безусловно знают и перевод Мора, и греческий
оригинал. Наконец, от греческого подлинника и переложения английского гуманиста позднейший латинский поэт отличается обобщенным пониманием сюжета. Это сказалось в изменении заглавия: «ridiculum judicium» («смешной суд») у Мора — это случай,
казус, «surdum iudicium» («глухой суд») у Иоанна Секунда — это
притча, которую можно применить и к другим обстоятельствам.
Такое понимание поддерживается философской сентенцией «ut
similem simili jungit ubique Deus», даже если в данном контексте
она может быть понята шутливо-иронически.
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Перевод эпиграммы Никарха вместе с другими переводами
и оригинальными опытами в этом жанре вошел в собрание эпиграмм Иоанна Секунда — одну из десяти поэтических книг, изданных после безвременной кончины поэта в 1541 году. Новолатинская поэзия Иоанна Секунда, в первую очередь книжка «Basia» («Поцелуи») — сборник из 19 стихотворений, варьирующих
тему в разных размерах и поэтических тональностях, была чрезвычайно популярна в Европе в XVI—XVIII веках45. Среди поклонников его эпиграмматического творчества находим французского писателя и поэта XVII века Поля Пеллиссона, подражавшего эпиграмме «Surdum iudicium» в собственной эпиграмме «Les
trois sourds»46:
Un sourd fit un sourd ajourner
Devant un sourd en un village,
Et puis s’en vint haut entonner
Qu’il avait volé son fromage.
L’autre répond du labourage:
Le Juge étant sur ce suspens
Déclara bon le mariage
Et es renvoya sans dépens.

Перевод Пеллиссона вольный и скорее является подражаниемпеределкой: «В одной деревне глухой вызвал глухого на суд глухого (судьи). И потом пришел туда громко кричать, что тот украл
его сыр. Другой отвечает о пахоте. В недоумении судья одобрил
брак и отпустил их без уплаты судебных издержек». Если в эпиграмме Никарха и латинской ее версии Секунда сцена локализуется в античном полисе, сохраняющем связи с хорой, где дом
снимают за плату и мелют на жернове зерно, собранное на собст45

О влиянии сборника «Basia» на европейскую поэзию XVI—XVIII веков пишет М. Л. Гаспаров в статье «Поэзия Иоанна Секунда». См.: Роттердамский Э.
Стихотворения. Секунд И. Поцелуи. М., 1983. С. 271—272.
46
Так называлась эпиграмма Пеллиссона при первой публикации в кн.:
Recueil de Poésies divers, dedié à Monseigneur le Prince de Conty. Par de La Fontaine. A Paris, 1679. T. II. P. 331. Ее другое название по жанру «Epigramme» объясняется публикацией среди прочих разножанровых сочинений Пеллиссона в изд.:
Oeuvres divers de Monsieur Pellisson de l’Académie Française. A Paris, 1735. T. I.
P. 216.
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венном поле или купленное на рынке, то во французской эпиграмме действие переносится в деревню. Речь идет уже не о квартирной плате за нанятый дом, но о домашнем сыре и пахоте.
Французской чертой кажется и омоложение женского образа: вместо «матери» греко-латинского источника имеется в виду невеста, и судья объявляет «о браке». Французский поэт знал, по-видимому, и греческий образец Иоанна Секунда: иронико-философское начало латинской эпиграммы «Ut similem simili jungit ubique
deus» он опускает и, как и Никарх, обращается прямо к сути ситуации. Изложение ее ведется не в настоящем времени, как в латинских переложениях, а в прошедшем, как в греческом рассказе.
Можно предполагать, что французскому автору была известна
и первая эпиграмма Никарха, построенная, как и народные анекдоты о глухих, на игре слов: в таком случае, перед нами образец
перевода-контаминации, собирающего отдельные черты из разных текстов одного поэта47. У Пеллиссона звуковая игра с поэтической экономией заключена в рифме к слову village: fromage —
labourage — mariage.
В связи с высказанным предположением уместно рассмотреть
вопрос, насколько реальной была возможность познакомиться
с греческой эпиграмматической поэзией для французского автора XVII века. Вспомним, что знание древнегреческого языка во
Франции в это время было достаточно широко распространено. Именно к этому знанию апеллировали защитники греческих
классиков Буало и Расин в разгоревшемся тогда споре о древних
и новых. Надо думать, что и разносторонне образованный Поль
Пеллиссон владел греческим языком и интересовался греческой
антологией, которая для французских литераторов была тогда
интересной, хотя и не всеми одобряемой новинкой. Время было
острых литературных споров о древних и новых, и далеко не
всем понравились антологические эпиграммы «без соли» — «à la
Greque».
47

Так, к примеру, Державин в свое подражание «Памятнику» Горация вводит цитату из его «Сатир»: «Ridendo dicere verum» — «истину… с улыбкой говорить».
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Греческая эпиграмматическая поэзия воспринималась прежде
всего как отличная от насмешливой эпиграммы Марциала. Последняя, рано усвоенная европейской поэзией, определила понимание
жанра как сатирического стихотворения, «зарифмованной остроты» — «un bon mot de deux rimes orné» (Буало). Действительно, в европейских изданиях греческой антологии Плануда48 большинство
48

Максим Плануд (1255—1305) — византийский монах, жил в Константинополе, где в конце XIII века составил свою «Антологию различных эпиграмм».
Автограф сохранился и имеет дату завершения работы: 1 сентября 1299 года
(рукопись Marcianus 481 находится в Венеции). Антология Плануда представляет собой сокращенный вариант более ранней и обширной антологии греческих
эпиграмм, собранных в конце IX века Константином Кефалой. Этот высший церковный иерарх и большой знаток классической литературы составлял свое собрание, как предполагают, по побуждению императора Льва VI Философа. Кроме
эпиграмматической поэзии христианских и позднеантичных авторов, он включил также древние сборники эпиграмм классического, эллинистического и римского периодов истории античной литературы: «Венок» («Στέφανος») Мелеагра
(I век до н. э.), «Венок» («Στέφανος») Филиппа Фессалоникского (I век н. э.),
«Букет» («Ανθολόγιον») Диогениана из Гераклеи Понтийской (II век н. э.), содержащий как раз насмешливые эпиграммы поэтов I—II веков н. э. В группировке эпиграмм в итоговых антологиях, хотя и не всегда последовательно, выдерживается жанрово-тематический принцип, который впервые применен в ранневизантийском сборнике Агафия Схоластика (VI в.) «Круг» («Κύκλος»). Его примеру
следуют и составители позднейших антологий — Кефала и Плануд. В антологии последнего 7 книг: 1. Эпидиктические эпиграммы; 2. Пиршественные и насмешливые стихотворения; 3. Надгробные надписи; 4. Описательные стихотворения; 5. Посвятительные эпиграммы; 6. Любовные стихотворения. Рукопись
Максима Плануда или ее верную копию, после завоевания турками Константинополя в 1453 году, привез в Италию Иоанн Ласкарис, который и издал ее впервые во Флоренции в 1494 году: Anthologia epigrammatum Graecorum, cura Joannis
Lascaris / Impressum Florentiae per Laurentium Francisci de Alopa Venetum III, idus
Augusti 1494. За первопечатным изданием последовали другие: Florilegium diversorum epigrammatum in septem libris, Graece. Venetiis in aedibus Aldi 1503
(2-е изд. — 1521 год, 3-е — 1551 год). В специальной статье об изданиях Антологии Плануда Г. Бекби (Beckby H. Ausgaben der Anthologia Planudea // Anthologia
Graeca. Bde 1—4. Munchen, 1957—1958. Bd. 1. S. 85—89), кроме названных —
Иоанна Ласкариса и Альда Мануция, перечисляет еще 6 изданий, основанных на
editio princeps и вышедших во Флоренции (1519), в Париже (1531, 1566), Базеле
(1549), Венеции (1550), Франкфурте (1600). За ними следуют издание греческой
антологии с латинским переводом Альгарда Лубина (Гейдельберг, 1603—1604)
и целый ряд изданий избранных эпиграмм по-гречески (1521, 1525, 1529, 1570)
и с латинским переводом (1524, 1529, 1562, 1602, 1614, 1654). Таким образом, для
переводчиков греческой эпиграмматической поэзии на новоевропейские языки
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составляют посвятительные и надгробные надписи, описательные,
побудительно-философские и любовные стихотворения. Но имеются и поэтические шутки и насмешки. Вместе с застольными песнями они включены во вторую книгу собрания Плануда. В так называемой Палатинской антологии49 насмешливые эпиграммы вместе с пиршественными образуют XI книгу, включающую 442 стихотворения — менее 10 % от известных нам эпиграмматических
текстов. Однако и они — отчасти по контрасту с древней надписью,
отчасти по сходству с традиционной в европейской поэзии сатирической эпиграммой — привлекают внимание читателей и теоретиков жанра. В XVIII веке Лессинг в своих статьях об эпиграмме ставит вопрос: «Как это эпиграмма, первоначально просто надпись, стала насмешливым стихотворением. Есть ли здесь какая-то
причина и стоит ли труда искать ее»50. Между тем греческая насмешливая эпиграмма, преимущественно Лукиллия и Никарха, вызывает интерес новоевропейских поэтов. Французские переводы
Бюретта и Пеллиссона называет в своем издании Палатинской антологии Ф. Дюбнер51. Упоминание о переводе Пеллиссоном эпигсуществовало множество изданий Антологии Плануда, в том числе и с вспомогательным латинским переводом.
49
Название объясняется тем, что рукопись антологии французский филолог
Клод де Сомез обнаружил в 1606 году в гейдельбергской «Палатинской библиотеке». Рукопись восходит к собранию Константина Кефалы и представляет собой дополненный неизвестным редактором XI века ее вариант. Первое издание
этого сборника, включающего 3696 текстов, появилось в 1754 году: Anthologiae
Graecae a Constantino Cepnala conditae libri tres. Lps., 1754, но оно не было полным. Полное издание осуществил Ф. Брунк: Analecta veterum poetarum
Graecorum. Straßburg, 1772—76. 3 Bde.
50
Lessing G. E. Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm und einige der
vornehmsten Epigrammatisten. Werke. Ed. Fr. Kornmuller. Leipzig und Wien. O. J.
Bd. V. S. 125. Истолкование проблемы, заявленной Лессингом, см. в нашей статье «Античная насмешливая эпиграмма» в кн.: Мальчукова Т. Г. Филология как
наука и творчество. Петрозаводск, 1995. С. 161—185.
51
Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum. Paris: Didot, 1864—1872.
2 Bde. Bd. II. P. 368, 369, 376, 380, 381, 382, 387, 389, 391. Автор комментария
Ф. Дюбнер указывает на подражание Вольтера эпиграмме Демодока (АР XI,
237), на переложение Шардоном эпиграмм неизвестного поэта (AP XI, 336),
Диоскорида (AP XI, 363) и Паллада (AP XI, 381), на переводы эпиграмм Лукил157

раммы Никарха (AP XI, 251) вошло в примечания к соответствующему тексту Палатинской антологии Ф. Якобса52. Основанное на
трудах Якобса53 стереотипное издание Греческой антологии Таухница имелось в библиотеке Пушкина54.
В XVIII веке новую поэтическую версию сюжета Никарха дал
австрийский поэт Фридрих Гагедорн (1708—1754). Он, безусловно,
знал подражание Пеллиссона55. В названии своей эпиграммы «Drey
Taube» немецкий поэт перевел французское «Les trois sourds»,
в тексте варьировал сельский и брачный мотивы французского образца, игру созвучиями ключевых слов сосредоточил в рифме:
DREY TAUBE
Es haben oft zugleich der Leser und der Dichter.
Und auch der Criticus kein zuverlassig Ohr.
So lud vor einen tauben Richter
Ein Tauber einen Tauben vor.
Der Klager sagt’: Auf meinem Felde
Hat er dem Wilde nachgehetzt.
Beklagter: Nein; von seinem Gelde
War langst das Drittheil abgesetzt.
Der Richter sprach: Das Recht der Ehen
Bleib heilig, alt und allgemein.
Es soll die Heirath vor sich gehen,
Und ich will bey der Hochzeit seyn! 56
лия Бюреттом (Burettus — AP XI, 75, 77, 78, 81, 86, 258) и переводы эпиграмм
Лукиллия (AP XI, 164) и Никарха (AP XI, 251) — Пеллиссоном.
52
Приводится Ф. Дюбнером (Указ. соч. Bd. II. S. 381).
53
Anthologia Graeca sive poetarum Graecorum lusus ex recensione Brunckii /
Ed. Fr. Jacobs. 5 Bde. Lipsiae, 1794—1814; Anthologia Graeca ad fidem codicis olim
Palatini, nunc Parisini ex apographo Gothano edita / Ed. Fr. Jacobs. Lps., 1813—
1817. 3 Bde. Friderici Jacobs animadversiones in epigrammata Anthologiae Graecae.
Lps., 1798—1814. 8 Bde.
54
См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое
описание. СПб., 1910. С. 141. № 545: Anthologia Graeca ad Palatini codicis fidem
edita. Editio stereotypa. Ex officina Car. Tauchnitii. Lipsiae, 1819.
55
Отсылка к нему («Drey Taube. S. Ein Sinngedicht des Pelisson im Recueil de
Poësies divers, par La Fontaine» (T. II. P. 331) —«Трое глухих. См. остроумное
стихотворение Пеллиссона» давалась в оглавлении «Басен и рассказов» Гагедорна в изданиях: Hagedorn Fr. Poetische Werke. Hamburg, 1757. II Theil. O. S.;
Hagedorn Fr. Sämmtliche poetische Werke. Wien, 1780. II Theil. O. S.
56
Там же. С. 2.
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[Часто одновременно читатель и поэт и также критик туговаты
на ухо. Так, глухой глухого вызвал к глухому судье. Истец говорит: «Он затравил дичь на моем поле». Ответчик: «Нет! из его денег третья часть давно выделена!». Судья сказал: «Право супружества остается священным, древним и всеобщим, пусть сватовство продолжается, и я хочу быть на свадьбе».]
Как видно из текста, немецкий поэт весьма далеко отошел от
своего французского источника. Он изменил конкретные детали
рассказа Пеллиссона, соотнеся речи персонажей с серьезностью
ситуации суда и с их ролью в судебном процессе. Его судья говорит о брачном праве, истец — о нарушении права земельной собственности, обвиняемый — о денежной ссуде. В свободной трактовке содержания французской эпиграммы Гагедорн, очевидно,
опирался на другие, известные ему версии сюжета, на греческий
подлинник и латинские переводы. Перевод Томаса Мора и отсылку к греческой эпиграмме Никарха находим в комментариях
к тексту «Drey Taube» в ряде изданий сочинений поэта57. Таким
образом получалось, что Пеллиссон по-своему изложил общий сюжет, а немецкий поэт дает ему собственную оригинальную трактовку. Оценить ее мог и должен был читатель, которому в оглавлении специально сообщалось: «S. (т. е. siehe) ein Sinngedicht des
Pelisson» — «смотри остроумное стихотворение Пелиссона», и указывался источник: Recuel de Poësies divers, par La Fontaine. T. II.
P. 33158. Немецкий поэт поступает здесь в соответствии с правилами классического искусства, как они были представлены у Гора-
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См.: Hagedorn F. Poetische Werke. Hamburg, 1757. II Theil. S. 255;
Hagedorn F. Sämmtliche poetische Werke. Wien, 1780. II Theil. S. 242—243. Текст
примечаний идентичен. О греческом авторе говорится следующее: «Diese
scherzhafte Erzählung hat den Nicarch zum Urheber, dessen Epigramma auch in der
bekannten Ausgabe der Proverb. Erasmi, Junii und anderer befindlich ist die zu Frankfurt, im Jahre 1570 herausgekommen ist, S. 645». — «Этот шутливый рассказ имеет
своим родоначальником Никарха, эпиграмма которого публикуется в известном
издании “Пословиц” Эразма, Юния и др., которое вышло в 1570 г. во Франкфурте, стр. 645». Текст эпиграммы Томаса Мора приводится по изданию: Thomae
Mori Opera omnia. Frankfurt und Leipzig, 1689. T. III. P. 239.
58
См. цит. изд.
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ция. В стихотворном послании «К Пизонам», получившем позднее название «Ars poetica», римский поэт говорит, что «трудно
по-своему выразить общее» — «difficile est proprie communia dicere» (Ars poet., 128), но именно к этому следует стремиться, что
«общий предмет будет авторской собственностью, если ты не задержишься в общедоступном, известном всем круге и не будешь,
верный толмач, повторять слово в слово и [с другой стороны] не
заберешься в [такую] теснину, откуда вынести ноги запретит
стыд и законы искусства»:
Publica materies privati iuris erit, si
non circa vilem patulumque moraberis orbem
nec verbo verbum curabis reddere fidus
interpres nec desilies imitator in artum,
unde pedem proferre pudor vetet aut operis lex…
(Ars poet., 131—135)

Новаторство Гагедорна сказалось не только в изменении отдельных деталей, но и в целом — в истолковании анекдота как
притчи. Импульсом к обобщающему пониманию сюжета, кроме
публикации эпиграммы Никарха среди назидательных парабол
в «Пословицах» Эразма, могли быть и собственные дидактические задачи автора в его сборнике «Басен и рассказов» — «Fabel
und Erzählungen».
Оригинальным моментом в трактовке сюжета у Гагедорна было и остроумное метафорическое применение ситуации к области
суждений о литературе. Ведь здесь, как и в других областях искусства, весьма часты случаи эстетической глухоты — непонимания автора читателем и критиком.
Можно думать, что в пушкинском литературном кругу была
известна и немецкая вариация греческого сюжета. Ее, вероятно,
знал тот «наш известный писатель», которому Пушкин приписал
цитирование старинной эпиграммы в первоначальном варианте
своей заметки: «У одного изъ нашихъ известныхъ писателей спрашивали, зачемъ не возражаетъ онъ никогда на критики. — Критики не понимаютъ меня, отвечал онъ, — а я не понимаю критиковъ. Если будемъ судиться передъ публикой, вероятно и она насъ
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не пойметъ, и мы напомнимъ старинную эпиграмму… (выделено
нами. — Т. М.)» 59.
Кого именно Пушкин имел здесь в виду? Б. В. Томашевский
и Ю. Г. Оксман, комментаторы статьи «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», в которую в несколько измененном виде вошел этот текст, такого вопроса не ставят. Хотя
при упоминании Пушкиным в этой же статье оставленного безымянным «одного из наших великих сограждан» в комментариях
дается разъяснение: «Н. М. Карамзин»60. Умолчание комментаторов в первом случае показывает, что, по-видимому, вопрос однозначному, бесспорному решению не поддается. Можно предполагать, что Пушкин имел здесь в виду некий обобщенный образ
или конкретно того же Н. М. Карамзина или В. А. Жуковского,
Е. А. Баратынского или даже самого себя. Первый публикатор
эпиграммы П. В. Анненков относил ее литературно-критическое
применение к самому поэту: «Состояние критики в его время он
объяснял следующей довольно забавной эпиграммой…»61
Действительно, в статье «Опровержение на критики» Пушкин
говорил о своем нежелании судиться с критикой «перед публикой и стараться рассмешить ее», о том, что он и его критики
«по большей части… друг друга не понимали» и что «в течение
16-ти летней авторской жизни» он «никогда не отвечал ни на одну критику» (XI, 143—144). То же пишет поэт и о Баратынском
в посвященной ему статье 1830 года: «Б.<аратынской> никогда за
себя не вступался, не отвечал ни на одну журнальную статью»
(XI, 186). И в целом о близкой группе писателей: «У нас вошло
в обыкновение между писателями, заслужившими доверенность
и уважение публики, не возражать на критики. Редко кто-нибудь
59

Эта редакция текста П. О. Морозова (Пушкин А. С. Сочинения. СПб.,
1887. Т. 5. С. 111) была принята и в издании С. А. Венгерова (Пушкин А. С.
Сочинения. СПб., 1911. Т. 5. С. 3). Ср. также черновые варианты текста, данные
в Большом академическом издании: «…зачем не возражал он… зачем он не
отвечал… Мы… Это напомнило бы… Мы…» (XI, 410—411).
60
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977—1979 / Текст и примеч.
Б. В. Томашевского. Т. VII. C. 139, 485.
61
Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984.
С. 235.
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из них подаст голос и то не за себя» (XI, 132). Вместе с тем, однако, степень неучастия, как и участия каждого из авторов, в полемике была разной, и у Пушкина об этом сказано. Так, в «Разговоре о критике» упоминается о кн. В.<яземском>, что «из высшей
литературы он один пускается в полемику» (XI, 90) и что на толки критики «Пушкин… отвечает эпиграммами» (XI, 90). Так же
поступал и Баратынский, который, по словам Пушкина, не щадил
«правителей русского Парнаса» в эпиграммах, «сих маленьких
сатирах, столь забавных и язвительных» (XI, 186).
Очевидно, было молчание относительное, как у Пушкина и Баратынского, и молчание абсолютное, как у Карамзина и Жуковского, которые ни в какой форме не вступали в полемику, оставляя итоговое суждение потомству. При хорошем знании немецкой литературы, наряду с французской, каждый из них мог быть
знаком и с немецкой, и с французской версией античного сюжета
и процитировать «старинную эпиграмму» при ответе на вопрос,
«зачем не возражал он никогда на критики». Атрибутировать же
этот ответ и цитирование самому Пушкину, на наш взгляд, невозможно и не только потому, что поэт все-таки возражал своим
критикам в насмешливых эпиграммах, но и потому, что вслед за
объективным примером Пушкин в статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» прямо говорит о себе: «Если
в течение 16-ти летней авторской жизни я никогда не отвечал ни
на одну критику… то сие происходило конечно не из презрения»
(XI, 166).
Ход мысли Пушкина, очевидно, следующий. Многие русские
писатели не отвечали на критику своих произведений. Почему они
так поступали, объясняет ответ одного известного писателя, ссылающегося на эпиграмматическую басню о суде глухих. И сам
Пушкин в прежней своей авторской жизни поступал точно так же.
Но сейчас он считает принятое многими, в том числе и Н. Полевым, обыкновение «не удостоивать ответом своих критиков»
(XI, 166) не совсем оправданным. И критика бывает необходимой
и справедливой — так Пушкин в этом же 1830 году написал
и опубликовал в «Литературной газете» (1830. № 4. 10 февр.
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С. 31—32; 1830. № 12. 25 февр. С. 96—98) две рецензии на «Историю русского народа» Н. Полевого. И ответы на критику нужны, если критика невежественна или допускает всякие ругательства и задевает честь писателя. Поэтому Пушкин и пишет свой
«Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений».
Теперь возникает вопрос, к какому времени следует отнести
разговор русских литераторов о смысле литературной полемики
с цитированием «старинной эпиграммы». Временной диапазон
в пушкинской статье предполагается довольно широкий, поэт
говорит о начале своей авторской деятельности в 1814 году в Лицее. К лицейскому или раннему петербургскому периоду относится упоминаемый здесь разговор с Карамзиным о «свободе книгопечатания» (XI, 167). Можно предположить, что к этому же
времени относятся и беседа на литературно-критические темы,
и соответствующие высказывания Карамзина или Жуковского.
Ответ с цитированием старинной эпиграммы по Пеллиссону,
но с применением по Гагедорну, возможно, прозвучал в среде
«арзамасцев», защищавших писателя и поэта от нападок «беседчиков». От них, от В. Л. Пушкина, от Вяземского, от самого Карамзина или Жуковского, мог услышать и запомнить эпиграмму
и лицеист Пушкин. Широкое чтение французской поэзии, специальный интерес поэта и его друзей-лицеистов к жанру эпиграммы
и ее различным антологиям, как французской, так и греческой,
предоставляли достаточно случаев для знакомства и с печатным
текстом эпиграммы Пеллиссона, и с указанием на его латинский источник — перевод Иоанном Секундом эпиграммы Никарха. Подобный случай был известен Пушкину по опыту перевода
французской эпиграммы Вольтера, подражавшего эпиграмме Платона (AP VI, 1), в стихотворении «Лаиса Венере, посвящая ей свое
зеркало (Вот зеркало мое — прими его Киприда)»62. Любопытно,
что в «арзамасских» полемических стихотворениях Пушкина,
в частности в его послании «К Жуковскому» (1816), мы уже встре62

Впервые опубликовано без заглавия с подписью «—П—» в составе переведенной И. Пущиным статьи «Об эпиграмме и надписи древних (Из Ла-Гарпа)» в журнале «Вестник Европы» (1814. Ч. 77. № 18. С. 117).
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чаем мотив эстетической глухоты: литературные староверы «все
глухи — лишь не немы» (I, 152). Много позже в острой литературной полемике 1830 года поэт мог вспомнить и литературные
баталии арзамасцев, и эпиграмму Пеллиссона, которую и привел
в статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений».
Некоторые факты и соображения позволяют, однако, с уверенностью предполагать, что Пушкин неоднократно обращался к текстам французской эпиграмматической поэзии и в 1826—1830 годы
и что, с другой стороны, при цитировании «старинной эпиграммы»
«одним из наших известных писателей» он имел в виду именно
Жуковского. В статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» Пушкин неоднократно приводит мнения или описывает действия современных писателей, не называя имен. В большинстве случаев аноним легко угадывается. Так, в открыто хвалебной перифразе «один из наших великих сограждан» явно
подразумевается покойный Карамзин. Очевидно, в подчеркнуто
нейтральной предшествующей перифразе «один из наших известных писателей» речь идет о живом Жуковском, если из авторитетных для Пушкина писателей, никогда не отвечавших на критики, Карамзина и Жуковского, нужно выбрать только одно лицо.
Отвечать на критики Жуковский отказывался не только в давнюю пору литературных боев арзамасцев с «беседчиками», но во
второй половине 1820-х годов в полемике торгово-промышленной
партии Булгарина с «литературной аристократией». Приведем некоторые выдержки из писем Жуковского, которые показывают его
позицию в этом вопросе, неизменную на протяжении многих лет.
Так, в 1810 году Жуковский в письме к А. И. Тургеневу с осуждением отзывается о полемическом послании В. Л. Пушкина,
направленном против А. С. Шишкова: «А стихов его (В. Л. Пушкина. — Т. М.) я не поместил для того, что они слабы, заключают
в себе одну только брань, которая есть бесполезная вещь в литературе»63. В ноябре 1815 года в разгар борьбы новообразованного
63

См.: Жуковский В. А. Сочинения: В 3 т. М., 1980. Т. III. С. 427. В данном
контексте в письме от 12 сентября 1810 года имеется в виду полемическое стихотворение В. Л. Пушкина «Послание к В. А. Жуковскому».
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Арзамаса с «беседчиками» он пишет А. П. Елагиной: «Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы все
молчали»64. Полемические «филиппики» Вяземского Жуковский
оспаривает в письме к нему в декабре 1826 года65. А в марте
1830 года поэт, обращаясь с письмом к царю, чтобы рассеять его
предубеждение, возникшее из-за наветов Булгарина, так характеризует свое отношение к литературной полемике на протяжении
всей его писательской деятельности вплоть до настоящего времени: «Во все время моего авторства я ни с кем не имел литературных ссор и написал только две критики, когда сам издавал журнал, и эти критики были не бранные, а просто забавные; не отвечал ни на одну, написанную против меня критику, не заводил
партий, ибо писал не для ничтожного, купленного интригами успеха, а просто по влечению сердца, которое искренно выражалось
в моих сочинениях…»66
Свое отношение к литературной полемике Жуковский выразил и в художественной форме. 1828 годом предположительно
датируется его басня «Звезда и Комета» с весьма прозрачными
литературными аллюзиями:
«Посторонись! Дорогу дай!»
(Звезде бродящая Комета закричала).
«Ты неподвижно здесь сияла,
А я с моим хвостом все небо облетала!
Мой путь издалека! Спешу в далекий край!
Пусти, ленивая! Лететь мне не мешай!»
Звезда, не давши ей ответа,
Осталася в своих лучах среди небес, —
А светом не своим блестящая Комета,
Промчалась вдаль, а там и след ее исчез.
На скучное болтанье
Насмешника глупца какой ответ?.. — Молчанье!
Пускай он, хвастая, кричит,
Не отвечайте — замолчит67.
64

Уткинский сборник 1. М., 1904. С. 18.
См.: Жуковский В. Я. Сочинения: В 3 т. Т. III. С. 494—495.
Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. / Под ред. проф. А. С. Архангельского. СПб., 1902. Т. XII. С. 19.
67
Там же. Т. III. С. 76.
65
66
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Это стихотворение, согласно исследованию Н. Б. Реморовой68,
является вольным переводом короткой притчи Г. К. Пфеффеля
«Der Komet und der Fixstern». Русский поэт, обогащая текст красноречивыми подробностями, конкретизирует басенный конфликт
стойкой мудрости и дерзкой глупости в столкновении творческого
таланта («Звезда… в своих лучах») и наглого подражателя, бродяги и крикуна («светом не своим блестящая Комета») в литературе.
«Скучное болтанье насмешника-глупца», на наш взгляд, можно
понять как намек на литературную и полемическую деятельность
Булгарина. К молчанию Жуковский, очевидно, призывал тех, кто
были объектом его нападок — Дельвига, Баратынского, Пушкина
и самого себя. Отсюда множественное число в обращении, не предполагаемое басенным сюжетом. В немецком источнике мы имеем
единственное: «Verachte sein Geschrei und stehe fest; er wird dir aus
dem Wege gehen» — «презирай его (наглого глупца. — Т. М.)
крик и стой твердо; он уйдет с твоей дороги». Из-за возможных
«применений» басенного сюжета к современной литературной ситуации Жуковский не опубликовал своего стихотворения, но вряд
ли он не познакомил с ним своих друзей, Дельвига или Пушкина,
в период общения с ними в Петербурге в 1828—1830 годы. Что
касается литературно-критического применения аллегорического
сюжета, то здесь Жуковский следовал примеру Гагедорна, назидательную поэзию которого он хорошо знал. Еще в 1804 году, составляя список баснописцев для предполагаемого перевода, поэт
включает в него Гагедорна наряду с Лафонтеном, Флорианом,
Ламотом, Геллертом, Лихтвером и Лессингом. Присутствует имя

68

Реморова Н. Б. Басня в творчестве Жуковского конца 1820-х гг. // Библиотека Жуковского в Томске. Ч. III. Томск, 1988. С. 429—432. Басня «Звезда
и Комета» понимается автором статьи как «отклик на вполне конкретные обстоятельства жизни Жуковского и, вероятнее всего, на распространяемые, как
он считал, Булгариным слухи об его участии в “литературных ссорах”» (Там же.
С. 432). С нашей точки зрения, в басне «Звезда и Комета» следует видеть более широкое отражение современной литературной ситуации с оппозицией
Булгарину не только самого Жуковского, но и Дельвига («ленивая» Звезда)
и Пушкина.
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Гагедорна и в перечне авторов мелких стихотворений: «Из Гагедорна, Пфеффеля, Лессинга»69.
Вероятно, переводить Гагедорна, как и некоторых других названных авторов, Жуковский собирался по хрестоматии К. В. Рамлера, сохранившейся в его библиотеке70. В книге «Fabellese» помещены 40 стихотворений Гагедорна, в их числе и басня «Drey
Taube». Текст в хрестоматии имеет незначительные отличия от
публиковавшегося в собрании сочинений: «das Drittel» вместо
«das Drittheil», «sprach» вместо «sagt» и «hört» в речи судьи вместо вводящего ее «sagt»71. В комментарии не говорится о подражании Пеллиссону, но указывается греческий источник — эпиграмма Никарха и приводится ее латинский перевод Томаса Мора72.
Возвратимся теперь к представлению позиции Жуковского
в пушкинской статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений». Если упоминание о беседе с «одним из наших
известных писателей» и его ответе с цитированием «старинной
эпиграммы» в ее литературно-критической интерпретации по Гагедорну опирается на конкретный разговор, а не является художественной реконструкцией Пушкина, то его можно представить
в следующем виде. Жуковский, высказываясь по острому вопросу
полемики «литературной аристократии» с торгово-промышленной
журналистикой, читает или пересказывает немецкую эпиграмму.
69

ГПБ. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 8. Впервые опубликовано В. И. Резановым в кн.: Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Вып. 2.
Пг., 1916. С. 492.
70
См.: Библиотека В. А. Жуковского. Описание / Сост. В. В. Лобанов. Томск,
1981. № 1896.
71
Приведем текст, помещенный в хрестоматии Рамлера (Karl Wilhelm
Ramlers Fabellese. Leipzig, 1783. S. 285): «Es haben oft zugleich der Leser und der
Dichter, / Und auch der Kritikus kein zuverlässig Ohr: / So lud vor einen tauben Richter / Ein Tauber einen Tauben vor. / Der Kläger sprach: auf meinem Felde / Hat er
dem Wilde nachgehetzt; / Beklagter: Nein! von seinem Gelde / War längst das Drittel
abgesetzt; / Der Richter: Hört, das Recht der Ehen / Ist heilig, alt und allgemein. / Es
soll die Heurath vor sich gehen, / Und ich will bey der Hochzeit seyn».
72
«Diese scherzhafte Erzählung hat den Nikarch zum Urheber. Thomas Morus
hat es so gegeben…» — «Этот шутливый рассказ имеет своим родоначальником
Никарха. Томас Мор передал его так…». Далее следует полный текст латинской
эпиграммы (Там же. С. 285).
167

Поскольку в сборнике Рамлера она, как и другие тексты, была
напечатана анонимно с указанием на греческий и латинский источники (подобные указания давались при публикации новоевропейских подражаний басням Эзопа и Федра), то приводится
«эпиграмматическая сказка» «Drey Taube» без имени автора и называется «старинной», ибо сюжет ее восходит к античности. Возможно, в этой беседе73 вспоминали кстати и французскую эпиграмму «Les trois sourds»: она была более известна слушателям,
а Жуковский в сравнении однотемных текстов видел единственный путь к верной критической оценке; сопоставление же немецкой и французской версий сюжета вновь обращало внимание к их
греческому прототипу. Но даже если точно такого разговора не
было и в начале статьи «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» мы имеем обобщенную авторскую конструкцию, основана она на фактах реальных.
Итак, Пушкин был знаком с литературно-критической интерпретацией эпиграммы Никарха в немецкой переделке «Drey
Taube» и знал французское подражание «Les trois sourds». Круг
возможных источников для знакомства поэта с эпиграммой Пеллиссона достаточно широк. Кроме французских изданий XVII—
XVIII веков74, которые он мог знать de visu и из устной традиции
(лекции де Будри, общение с литераторами французской культуры), под рукой у него, если еще не в собственности, то в пользовании была Anthologie Française (Paris, 1816). Это двухтомное собрание различных образцов эпиграмматической поэзии в русской
73

В «Летописи жизни и творчества Александра Пушкина» отмечено интенсивное общение поэта с Жуковским и Дельвигом в период пребывания в Петербурге в 1828—1830 годы. См.: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. II. 1825—1828 / Сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова. М., 1999.
С. 353, 358, 360, 364, 369, 373, 374, 375, 378, 416, 419, 426; Т. III. 1829—1832 /
Сост. Н. А. Тархова. С. 14, 17, 22, 24, 116, 123, 130, 138, 139, 147.
74
Кроме первой публикации в поэтическом сборнике, изданном Лафонтеном в 1679 году, и повторной в собрании сочинений Пеллиссона в 1735 году
(см. сноску № 46), эпиграмма «Les trois sourds» без имени автора и с небольшими стилистическими разночтениями, как указывает Б. В. Томашевский (Заметки
о Пушкине. С. 62), была опубликована и в кн.: Nouvelle Bibliothèque de ville et de
campagne. Genève, 1789. Poésies diverses. T. II. P. 262.
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литературе 1820-х годов вызывало большой интерес. Он проявился в издании аналогичных русских сборников: «Опыты в антологическом роде» А. Илличевского (СПб., 1827),75 «Опыт русской
Анфологии» М. Яковлева (СПб., 1828)76, альманахи «Северные
цветы» (1825—1832), «Северная лира» (1827), «Подснежник»,
«Альциона» и подобные; все они в большом количестве включа75

В полном заглавии сборника «Опыты в антологическом роде, или Собрание кратких басен и сказок, нравственных мыслей, надписей, мадригалов, эпиграмм, эпитафий и других мелких стихотворений» А. Илличевский воспроизводит и французский источник: «Anthologie Français, ou choix d’épigrammes, madrigaux, portaraits, épitaphes, inscriptions, moralités, couplets, anecdotes, bonsmots,
réparties, historiettes». К французскому изданию восходит и подробнейшая рубрикация сборника, включающего 23 раздела: «Аллегории», «Анакреонтические
стихотворения», «Басни», «Двустишия», «Двенадцатистишия», «Десятистишие»,
«Идиллии», «Куплеты», «Мадригалы», «Надгробия», «Надписи», «Нравственные
мысли», «Осьмистишия», «Пятистишие», «Разговоры», «Сказки», «На разные
случаи», «Триолет», «Четырехстишия», «Шестистишия», «Экспромт», «Эпиграммы», «Эпитафии». В предисловии к сборнику Илличевский говорил о заимствовании им сюжетов своих стихотворений: «Не все пьесы по изобретению
принадлежат сочинителю; многие заимствованы из французского, немецкого
и других языков…» (Илличевский А. Указ. соч. С. 6). Согласно наблюдениям
Томашевского (Заметки о Пушкине. С. 59), примерно треть текстов переведена
поэтом из французской антологии.
76
Полное название сборника по примеру французской антологии содержало
указание на жанровые разновидности эпиграмматической поэзии: Опыт русской
Анфологии, или избранные Эпиграммы, Мадригалы, Эпитафии, Надписи, Апологи и некоторые другие мелкие стихотворения. Собрано Михаилом Яковлевым.
СПб., 1828. На французскую, как и на греческую, антологии как на образцы
собственного опыта составитель ссылался в предисловии: «Греки под именем
Анфологии ( Ανϑολόγια) имели собрание цветов их поэзии, в нем заключались
мелкие стихотворения и отрывки из лирических пьес. Французская Анфология,
изданная в Париже в 1816 г., состоит из одних мелких стихотворений, как оригинальных, так и переведенных с Греческого, Латинского, Немецкого и других
языков. Желание издать в одной книжке лучшие русские Эпиграммы, Мадригалы, Эпитафии, Надписи, Апологи и некоторые другие мелкие стихотворения,
рассеянные по книгам и журналам, побудило меня сделать “Опыт русской Анфологии…» (Указ. соч. С. 3). В собрании Яковлева помещено значительное
количество переводов греческих эпиграмм, по нашим наблюдениям, 32 текста.
Ориентация составителя на греческие образцы выразилась и в названии сборника «АнΘологiя» (по греческому — «Рейхлинову» произношению «анфология»),
в отличие от сборника Илличевского, названного «Антология» по отраженной
во французской «Anthologie» латинской транслитерации греческого слова и ее
латинскому, «Эразмову» произношению.
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ли и переводы как из французской антологии, так и из анфологии
греческой.
Пушкин этот интерес разделял. Непревзойденный мастер в различных жанрах эпиграмматической поэзии, он непременный участник и читатель эпиграмматических сборников, а в некоторых
прозаических суждениях подчас тонкий критик и теоретик жанра.
К 1827 году относятся его высказывания о видах эпиграммы и возможностях ее перевода: «Повторенное острое слово становится
глупостью. Как можно переводить эпиграммы? Разумею не антологические, в которых развертывается поэтическая прелесть, не
Маротическую, в которой сжимается живой рассказ, но ту, которую Буало определяет словами: “Un bon mot de deux rimes orné”»
(XI, 61). В статье 1830 года о поэзии Баратынского Пушкин особенно выделяет его «мастерские, образцовые» эпиграммы и вновь
возвращается к мысли о специфике жанра в различных его разновидностях: «Эпиграмма, определенная законодателем фр<анцузской> пиитики Un bon mot de deux rimes orné, скоро стареет и,
живее действуя в первую минуту, как и всякое острое слово, теряет всю свою силу при повторении. — Напротив, в эпиграмме
Баратынского, менее тесно<й>, сатирическая мысль приемлет
оборот то сказочный, то драматический и развивается свободнее,
сильнее. Улыбнувшись ей как острому слову, мы с наслаждением
перечитываем ее как произведение искусства» (XI, 186).
С тонким пониманием специфики жанра читает Пушкин и французскую антологию, выбирая тексты для перевода. В 1827 году он
переводит отсюда басню «Все мое, — сказало злато», а в 1829 году — эпиграмматическую сказку «Мальчишка Фебу гимн поднес»77. Трудно представить себе, чтобы при чтении сборника
он не обратил внимания на эпиграмму «Les trois sourds» на
10-й странице первого тома. Эпиграмма была атрибутирована
Saint-Gelait, современнику Маро, и являла собой пример «маротической» эпиграмматической сказки:

77

Об атрибуции французских источников см.: Томашевский Б. В. Заметки
о Пушкине. С. 57—59.
170

Un sourd fit un sourd assigner
Devant un sourd dans un village,
Puis s’en vint son droit entonner;
La demande était d’un fromage;
L’autre répond du labourage;
Le Juge étant sur ce suspens
Déclara bon le mariage
Et les renvoya sans dépens.

В своем переводе «старинной эпиграммы» Пушкин заметно
ориентируется именно на этот текст, в отдельных деталях развивая его мотивы. «Глухой кричал» и «возопил глухой тому в ответ»
воспроизводят прошедшее время французского рассказа и отражают выражение «haut entonner» — «громко запевать», тогда как
в греческом тексте, в латинских и немецком переводах реплики
персонажей вводятся нейтральными глаголами речи: ἀντέχεγεν
ἒφγ — petit, refert, — sagt, sprach. «Корова» по риторическому
принципу «вторичных», ассоциативных идей варьирует, укрупняя
французское fromage; возможно, в выборе именно этого мотива,
помимо соображений рифмы, сыграло роль желание употребить
русский эквивалент французского слова vache, запретного во
французской поэзии до Делиля, о чем Пушкин вспоминает в своей заметке о смелости в языке (XI, 61). Французское labourage —
«пахота» находит объяснение в пушкинском утверждении права
земельной собственности: «…сей пустошью владел еще покойный
дед»; ответчик, видимо, полагает, что его обвиняют в том, что он
вспахал чужое поле. Мотивы брака в черновых вариантах последнего дистиха у Пушкина развивают французское «Le Juge…
Declara bon mariage»; во французском стихотворении: «…судья
одобрил брак», а русский поэт показывает его сомнительность:
Судья решил: чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата.

Эти стихи Томашевский считал результатом окончательной
правки и предлагал печатать в дефинитивном тексте78. Тем не
менее и в Большом академическом издании, и в основанных на
78

Там же. С. 64.
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нем малых Томашевский возвращается к традиции печатания последнего дистиха по беловому автографу:
Судья решил: почто идти вам брат на брата?
Не тот и не другой, а девка виновата.

Эти стихи не находят соответствия во французском тексте, но
зато имеют опору в греческом подлиннике и латинском переводе:
«'Ἐς τί μάχεσθε»; «Quid contenditis?». Можно предполагать, что
Пушкин, зная греческий, латинский и французский источники,
стремился в своем вольном подражании дать их синтезирующий
перевод, а вместе с вводным пассажем, рецепирующим немецкую
версию, и наиболее обобщенную трактовку сюжета.
Подтверждением синтезирующих интенций перевода будет
избранный автором стихотворный размер. Поэт переводит французский восьмисложник александрийским стихом. Решение неожиданное. Метрический репертуар пушкинской эпиграмматической поэзии исключительно богат, выбор здесь был большой.
Приведем перечень используемых размеров в порядке возрастающей частотности: 6Д, 2Ан, 3Я, 6Я, Ал. ст., Эл. д., ВЯ, 5Я, 4Х, 4Я.
Естественно было бы ожидать, что поэт выберет либо 4Я, либо
5Я. 4Я соответствует французскому восьмисложнику: этим размером Пушкин перевел эпиграмму из Маро «Старик» («Уж я не
тот любовник страстный»), эпиграмму, приписываемую Бомарше, переделал на наши нравы («Угрюмых тройка есть певцов»),
переложил 10-сложник П. де Вердена («Мальчишка Фебу гимн
поднес»), а, главное, написал более трети собственных эпиграмматических текстов.
5Я во французской и русской традициях соответствовал жанровой разновидности эпиграммы о глухих — «эпиграмматической
сказке». Такие «маротические» эпиграммы, в которых, по слову
Пушкина, «сжимается живой рассказ» (XI, 61), писал в XVIII веке Ж. Б. Руссо часто в форме 10-сложника. На русский язык они
обычно переводились 5Я. Так у Вяземского в переводах из Руссо79 и так же у Пушкина в лицейской эпиграмме из Руссо «Суп79

См. эпиграммы П. А. Вяземского «Бесстыжий лжец презрительной рукой», «Сбираясь в путь глупец под позолотой», «Несчастный муж! Он право
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ругою твоей я так пленился» и в собственных эпиграмматических сказках «Движенья нет, сказал мудрец брадатый», «В Элизии Василий Тредиаковский», «Картину раз высматривал сапожник» и др.
Что же касается александрийского стиха, то в эпиграмматической поэзии Пушкина он изредка употреблялся как сатирическое
двустишие (эпиграмматическое ответвление, фрагмент сатиры или
сатирического послания в александрийских стихах), но главным
образом как форма антологической лирики. В александрийских
стихах Пушкин создает свои «Подражания древним» («Дориде»,
«Нереида», «Редеет облаков летучая гряда», «Муза», «Дева»,
«Приметы», «Ночь», с небольшими изменениями также «Красавица перед зеркалом» и «Дионея») под влиянием А. Шенье, перелагавшего рифмованным 12-сложником греческую эпиграмматическую или идиллическую поэзию. Прямое обращение к греческой традиции, минуя французское посредничество, сказалось
у Пушкина и в использовании характерного размера греческой
эпиграмматической поэзии — элегического дистиха. Этим античным метром написаны все его «анфологические» («анфологiческiе») эпиграммы: в болдинскую осень это «Труд» (конец сентября), «Царскосельская статуя» (1 октября), «К переводу Илиады» (1—10 октября), «Рифма», «Отрок» (10 октября), «На перевод Илиады» (8 ноября). Между ними располагается и перевод из
Пеллиссона, датируемый 2 октября. И если элегический дистих
«анфологических» эпиграмм свидетельствует об ориентации Пушкина на жанровые разновидности греческой эпиграмматической
поэзии (надпись на статую, картину, книгу, лирический отрывок),
то александрийский стих антологической эпиграммы можно понять как свидетельство двунаправленной ориентации поэта, стремящегося к состязанию с французским автором в подражании
античному образцу.

жалок мне», «С эфирных стран огонь похитив смело», «Шутя друг муз, но ремеслом друг хмелю» в издании: Русская эпиграмма второй половины XVII —
начала ХХ в. Л., 1975. С. 272, 277, 278, 285, 728, 731, 732, 736.
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Другое доказательство можно извлечь из наблюдений над стилистикой перевода. Вольный перевод обычно тяготеет к «переделке на наши нравы», включая черты местного колорита. Такой
приметой русского сельского быта в пушкинском рассказе будет
«пустошь», определяемая у Даля как «незаселенная земля, дальний от селения особняк, участок того же владельца, но не входящий по дальности своей в надел; покинутые надолго из-под сохи
поля, залежь»80. Это слово, возникшее в русском языке как обозначение явления, характерного для землепользования на русских
равнинах, не имеет точного соответствия в европейских языках
и переводится описательно или идентифицируется с другим конкретным понятием «земли под паром»81. Столь же специфическим для русского языка является употребление слова «девка»
в различных значениях, зафиксированных и в Пушкинском словаре: «1. Девушка из недворянской, непривилегированной среды. Дворовая девушка, горничная. 2. В просторечии — вообще
о девушке, молодой женщине. То же, с фамильярным оттенком.
3. Проститутка, публичная женщина. В сочетании: в девках сидеть — не выходить замуж…»82 Во французском языке, к примеру, для передачи всех этих значений соответствующее слово «fille» нуждается в дополнениях: «jeune fille», «fille de salle», «fille de
ferme», «fille de carte»83, а словосочетание «сидеть в девках» передают фразеологизмы: «monter en graine», «coiffer sainte Catherine»84.
Вместе с тем, однако, Пушкин как будто избегает углубленной
русификации рассказа. Имеющиеся в черновых вариантах характерно русские слова «молодец» и «детина», равно употребитель80

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. III.
С. 540. В «Словаре языка Пушкина» (М., 1959. Т. III. С. 886) указывается на однократное употребление поэтом слова «пустошь», значение слова не определяется.
81
Так, во французском языке «пустошь» переводится как «terrain inculte» —
букв. «необработанный участок», «залежь», как «terre en frische» или «jachère» —
букв. «земля под паром» (Щерба Л. В., Матусевич М. И. Русско-французский
словарь. М., 1977. С. 538, 190). В немецком «пустошь» будет «Ödland» — букв.
«пустынная местность» (Цвиллинг М. Я. Русско-немецкий словарь. М., 1997.
С. 445).
82
Словарь языка Пушкина. М., 1956. Т. I. С. 606.
83
Ганшина К. А. Французско-русский словарь. М., 1956. С. 356.
84
Щерба Л. В., Матусевич М. И. Указ. соч. С. 140.
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ные и в просторечии, и в народно-поэтической традиции, или выражение «прав кругом», видоизменяющее устойчивое словосочетание «кругом виноват», в таких контекстах, как «Детина прав
кругом, а девка виновата» или «Жените молодца, хоть девка виновата», указывали на русский (славянский) крестьянский мир.
Их устранение нейтрализовало национальный колорит. Оставшееся в беловом автографе слово «девка» рядом с такими терминами
родства, как «дед» и «брат», теряет все социальные коннотации
в пользу просторечного обозначения девушки или молодой женщины. Грубоватое «девка» и слово низкого быта «корова» в сочетании с торжественной формой александрийского стиха создавали
эффект пародийности, особого наивно иронического, так называемого «маротического» стиля, популярного во французской поэзии
XVIII века и русской поэзии первой трети XIX века. «Существовал
особый архаистический стиль, — пишет Б. В. Томашевский, —
который был далек от высокой торжественности и, наоборот, сочетаясь с просторечием, передавал какое-то особое, “маротическое”, лукавство и непосредственность, “забавную” важность
и применялся преимущественно в афористическом жанре эпиграмм. Этот стиль отразился в эпиграммах Вяземского 1821—
1825 гг. (преимущественно в переводах из Ж.-Б. Руссо); не прошел он бесследно и для Пушкина (см. его “Движение”, начало
перевода из “Девственницы” Вольтера, его эпиграмму на Каченовского 1829 г. “Журналами обиженный жестоко” и перевод из
Пелиссона 1830 г.)»85.
В упомянутой Томашевским эпиграмме «Глухой глухого звал…»
функцию маркирующего стиль архаического просторечия выполняют слова «девка» и «корова», общеупотребительные в добрые старые времена, но запретные для благовоспитанного «вкуса
гостиных». Так, в эпоху классицизма во французской поэзии
были запрещены многие слова, в частности «pavé» — «помост»
и «vache» — «корова»86, «за корову» и «девчонок» в «Евгении
85

Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. С. 101.
См. заметку Пушкина о «смелости» Расина и Делиля, употребивших их
в поэтическом стиле (XI, 61).
86
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Онегине» осуждала Пушкина русская критика87. В рамках «маротического» французско-русского стиля названные выше слова
указывают на прошлое, на патриархальную деревенскую жизнь,
исторически предшествующую утонченной городской культуре,
но не придают ее изображению национальной определенности.
А единственное локально окрашенное слово «пустошь» — в контрасте с жанром «маротической» эпиграммы — не может обеспечить исключительный национальный колорит, но способствует
универсализации сюжета, охватывающего таким образом и русский мир. Отсылку к современной русской жизни содержит и вступление к эпиграмме: «Один из наших известных писателей…».
Соединение современности с прошлым («старинная эпиграмма»),
зрелой городской цивилизации с литературой и критикой патриархальной сельской жизни, вполне совместимых в социально, экономически, культурно многоукладных государствах северного русского мира (словом-сигналом здесь выступает «пустошь») с миром
западноевропейским (его знаками будут александрийский стих
и «маротический» стиль), давно освоившим античную словесность в ее крупных и мелких жанрах («эпиграмма»), — все это
способствует генерализации сюжета, возникшего первоначально
как странный, гротескный, единственный в своем роде анекдот.
Действительно, в процессе рецепции эпиграммы Никарха в европейской литературе, в результате накопления и контактов различных авторских (в какой-то степени, в глубинной основе, возможно, и национально-исторических) модификаций сюжета происходит приращение, генерализация его смысла, так что гротескный
античный рассказ о суде трех глухих начинает восприниматься как образ взаимонепонимания людей в общем деле, взаимной глухоты друг к другу в нашем разобщенном существовании.
Пушкинский перевод отразил едва ли не максимальную степень
обобщения сюжета, представив его как притчу и дав пример ее
применения в далекой от бытового рассказа сфере культуры.
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См. статью Пушкина «Опровержение на критики» (XI, 149).

IV. РЕЦЕПЦИЯ ЖАНРА ПОСЛАНИЯ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Е. П. Литинская
ЖАНР ПОСЛАНИЯ В ЛИРИКЕ В. А. ЖУКОВСКОГО

Жанр поэтического послания — один из древнейших лирических жанров, классическим образцом которого в римской литературе является «Послание к Пизонам» («Ars poetica») Квинта Горация Флакка. Уже в античности Гораций находит подражателей,
среди которых был и Овидий1. Во времена Средневековья и Ренессанса послание — это вполне самостоятельный жанр. «В древнерусской литературе XI—XVI веков послание существовало как
прозаический эпистолярно-публицистический жанр: обращение
какого-либо авторитетного общественного или политического
деятеля к другому лицу по важному вопросу (например, религиозные послания Новгородского архиепископа Василия к Тверскому епископу Феодору о существовании земного рая). Наряду
с этим существовали и стихотворные светские послания (например, послание Тимофея Каменевича-Рвовского к Кариону Истомину или “Послание к некоему другу” монаха Антония Подольского)»2. Расцвет жанра эпистолы в мировой европейской литературе приходится на эпоху классицизма. Буало, Вольтер, Поуп,
Юнг, Шиллер, Державин создали подлинные шедевры в этой литературной форме. В русской литературе XIX века изысканными примерами посланий становятся произведения Жуковского
и Пушкина.
1

Альбрехт М. История римской литературы. М.: Греко-латинский кабинет
Ю. А. Шичалина, 2004. Т. 2. С. 802—804.
2
Артёмова С. Ю. Поэтическое послание: бытование и смещение жанра //
Вестник ТвГУ. Сер. Филология. Вып. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 14. С. 164.
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Поэтическое наследие В. А. Жуковского многообразно. Он
«особенно интенсивно осваивал жанр послания, что было следствием двух процессов. Во-первых, обращение первого русского
романтика к этому жанру находилось в русле художественно-эстетических исканий русского романтизма, стремящегося к созданию новых, свободных форм, сопротивляющихся строгим жанровым канонам и определениям. Во-вторых, послание стало творческой лабораторией Жуковского, который уже в 1810—20-е годы
(по общепринятой периодизации — во ΙΙ период творчества), годы
расцвета своего лирического таланта, пробует себя в стихотворном эпосе, определившем направление его творчества в последующие годы»3. Исследователи выделяют следующие разновидности
жанра послания у Жуковского: торжественное послание, дружеское и шутливое послание, послание-элегия4. В статье предлагается рассмотреть стихотворение В. А. Жуковского «К Делию»
как пример реализации творческих исканий поэта в жанровом
вопросе.
К переводу знаменитого произведения античной лирики —
оды Горация (Carm. II, 3)5 Жуковский обращается в 1809 году,
в эпоху высшей популярности поэзии Горация в России, и называет свое стихотворение «К Делию», воспроизводя таким образом адресата Горация в определенном тексте. Характерно некоторое изменение имени в посвящении: не «К Деллию», а «К Делию»6.
3

Евсеева Р. А. Композиция жанра дружеского послания в творческом воплощении В. А. Жуковского // Вестник ОГУ. 2004. № 5. С. 14.
4
См. подробнее: Лебедева О. Б. Долбинские стихотворения как индикатор
жанровых тенденций в лирике Жуковского 1810-х гг. // Проблемы литературных жанров: Материалы междунар. конференции. Томск: Изд-во ТГУ, 1999.
Ч. 1. С. 106—112; Поплавская И. А. Эволюция жанра послания в творческой
практике В. А. Жуковского // Художественное творчество и литературный процесс. Томск: Изд-во ТГУ, 1983. Вып. 5. С. 105—114; Янушкевич А. С. Этапы
и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск: Изд-во ТГУ, 1985.
С. 84—102.
5
Латинский поэт посвятил ее своему другу Квинту Деллию.
6
Delius — буквально житель острова Делос, эпитет родившегося на Делосе
Аполлона, как Делия — эпитет родившейся вместе с ним на Делосе Дианы.
Римский поэт Тибулл называл так в элегиях свою возлюбленную. Отсюда это
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В первых четырех прижизненных изданиях произведений
В. А. Жуковского стихотворение включалось в отдел «Смесь»,
с подзаголовком «Подражание Горацию», затем — «Из Горация»
с датировкой: 1809 год7. Жуковский таким образом не решился
отнести свое подражание оде Горация к жанру оды, которая
в классицистической системе жанров должна была включать историческое и политическое содержание и быть торжественной по
стилю. В этой же классицистической системе жанров, сохраняющей свою инерцию и в романтическую эпоху, как исходная ода
Горация, так и подражание Жуковского по своему личному характеру, раскрывающему внутренний мир лирического героя, его
духовные искания, могут быть отнесены к жанру послания.
В отношении анализируемого произведения существует точка
зрения использования перевода-посредника. Ц. Вольпе в примечании к стихотворению пишет: «Вероятно, он <Жуковский> пользовался французским изданием латинского текста с прозаическим
переводом»8. Согласен с этим утверждением и А. Янушкевич:
«Жуковский переводил с прозаического подстрочника, пользуясь
французским изданием латинского текста, опубликованного en
regard с французским переводом (Les Poésies complètes d’Horace.
Traduites par Batteux et F. Reyrard, 1803. T. 1—2. См.: Описание.
№ 1339)»9.
Мы, однако, позволим себе не согласиться с категоричностью
вышеизложенного мнения. Известны многочисленные материалы,
свидетельствующие о занятиях Жуковским латинским языком.
Укажем здесь лишь одну запись, сделанную Жуковским в 1805 году в расписании занятий дня: «От трех до четырех. Латинский
условное литературное имя перешло и в европейскую литературу. По-видимому, его мужской вариант «Делий» у Жуковского такое условное литературное
имя. И стихотворение Жуковского «К Делию» обращено к любому из его друзей-собеседников, как и к каждому его читателю.
7
Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Языки славянской
культуры, 1999. Т. 1. С. 540.
8
Жуковский В. А. Стихотворения: В 2 т. / Ред. и примеч. Ц. Вольпе. Л.: Сов.
писатель, 1940. Т. 2. С. 503.
9
Янушкевич А. «К Делию» // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем:
В 20 т. Т. 1. С. 540.
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язык»10. Надо, думается, принять во внимание и регулярные или
даже спорадические занятия поэта латинским языком с 1805 года,
которые в конце концов увенчались точными переводами крупных фрагментов из латинского эпоса Овидия (1819) и Вергилия
(1822), при решении вопроса об источниках перевода латинских
авторов, и в частности Горация. Надо учесть и постоянный интерес Жуковского к поэзии Горация и наличие в библиотеке поэта
ряда европейских изданий с параллельным латинским текстом.
Кроме полного издания сочинений Горация с французским переводом Баттё и Райрара, у Жуковского было также немецкое издание сатир (Horazens Satiren. Aus dem Lateinischen und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von C. M. Wieland. Neue verbess.
Ausgabe. Th. 1—2. Leipzig, Weidmann, 1804) и итальянское —
од (Q. Horatius Flaccus. Il Canconiere d’ Orazio ridotto in versi
toscani [da Stef.-Bened. Pallavicini]. Lipsia, G. Saalbach, 1736. [16],
256 c.)11. Имея в виду все эти данные и учитывая общую филологическую эрудицию и любовь поэта к книге, маловероятно предполагать, что Жуковский вовсе не заглядывал в латинский текст
оды Горация. Думаем, напротив, что заглядывал и знакомился
с оригиналом, стараясь понять, что же перелагал французский
или немецкий переводчик.
К началу XIX века еще не было создано традиции перевода
подлинника оригинальным размером, переводчики пользовались
уже известными им поэтическими размерами. В. А. Жуковский
следует сложившимся канонам. Его перевод не является эквиметричным: он не сохранил строфическую структуру подлинника
10

Приводим его контекст — полное расписание дня по публикации
А. С. Янушкевича материалов архива (Отд. рукописей РНБ. Ф. 286. Оп. 1.
Ед. хр. 12. Л. 15 об.) в монографии «Этапы и проблемы творческой эволюции
В. А. Жуковского» (Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 32) и в последующей
книге «В мире Жуковского» (М.: Наука, 2006. С. 37): «В 1805 от авг. до декабря.
Вставать в пять часов, ходить. От 6-ти до 8-ми перевод. От 8 до десяти. Сочинять. Писать. С 10 до двенадцати. Введение. От 12 до 1 — завтрак, рис<овать>
или с М. От часа до трех. Перев<од>. Leç<ons>. Табл<ицы>. От трех до четырех. Д <он> К<ишот>. Руссо. От шести до восьми. Введение (читать)».
11
См.: Библиотека В. А. Жуковского: описание. № 1339, 1340, 2654. Томск:
Изд-во ТГУ, 1981. С. 190, 365.
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(«алкееву строфу»), заменив ее двусложным размером, а именно
четырехстопным ямбом с пиррихиями.
В переводе Жуковского иным оказывается и ритм, как естественное следствие смены размера. В переводе встречаем примеры
вторичного ритма, характерного для поэзии XIX века. Как известно, русский поэт отказывается от державинской традиции вольной рифмовки. Рифма в его переводе точная (печали — дали,
ослеплен — проложен, томили — пили, вино — суждено и т. д.),
в большинстве своем бедная (порой — рекой, луг — друг, совет —
лет и т. д.), но есть и богатая (конец — венец, трели — свирели,
стола — стекла), неоднородная, представляет собой чередование
женских и мужских клаузул. Способ рифмовки — перекрестный
(на всем протяжении стихотворения). Стихотворение Жуковского
астрофично, в отличие от горациева. Если ода Горация состоит из
семи строф по четыре стиха в каждой (28 стихов), то перевод
Жуковского выходит за рамки строфической формы. Он представляет собой длиннейший строфоид из 36 стихов. Один стих
плавно переходит в другой, повествование подчеркнуто гибкое,
напоминает свободно льющуюся живую речь. В переводе Жуковского, несмотря на то что он не является эквилинеарным, отчетливо ощутима последовательная смена интонаций: восхождение
(от начала до слов «Умрем: так Дием суждено» включительно),
затем нисхождение (до стиха «О Делий, годы невозвратны» включительно), вновь повышение (до стиха «В вине печалей всех забвенье» включительно) и понижение (до конца стихотворения).
Стихотворение мелодично, напевно. Все синтаксические приемы (свободная расстановка слов, многосоюзие и т. д.), которые
встречаем в русском тексте, направлены на создание стремительности, легкости, гибкости, что характерно для двусложного размера. Кроме того, это обуславливает и интонационную форму
стихотворения, подчеркивает экспрессивную значимость слов
и создаваемых образов.
Для Жуковского, истинного ценителя и знатока русского языка, характерно пристальное внимание к слову. Его перевод насыщен изобразительно-выразительными средствами, но с встав-
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ками, заменами и сокращениями источника. Если у Горация в оде
девятнадцать эпитетов, то у Жуковского только тринадцать, причем он сохраняет всего один горациев. У Жуковского в послании
наблюдаем дословно переведенный эпитет «у черной парки», но
с переносом определения с одного предмета на другой. Ср. у Горация: «черные нити трех сестер».
Он изменяет или вводит совершенно новые, но не менее выразительные эпитеты: «токайское вино», «ручеек игривой», «излучистых брегов», «масти ароматны», «приятны трели», «вечернею
порой», «пастушеской свирели», «дернового стола», «чистого стекла», «быстрым… светлым током», «добрый… нежданный друг».
Чаще всего в послании Жуковского встречаются метафоры.
Не сохраняя скрытые сравнения Горация, он добавляет собственные, довольно оригинальные словосочетания: «вокруг дернового
стола», «жизни луг».
Интересен тот факт, что Жуковский не отказывается от образов Горация, созданных на основе развернутой метафоры (образы-олицетворения):
…где тополь с ивой
Из ветвей соплетают кров;
Играй – пока нить дней твоих
У черной Парки под перстами.

Но Жуковский использует и некоторые тропы, отсутствующие
в оде латинского автора. Так, он вводит яркое сравнение совершенно в духе современной поэзии сентиментализма и преромантизма:
Пусть смерть зайдет к нам ненароком,
Как добрый, но нежданный друг.

Вот пример авторской трансформации античного образа вина
как средства забвения всех печалей:
И пьем из чистого стекла
В вине печалей всех забвенье…

Перед нами пример синтетического перевода: вариация на общий мотив пира, ведущий свое начало от античности (пиршест-
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венные оды Алкея, Анакреонта, Горация)12. Наряду с универсально распространенным олицетворением смерти («Пусть смерть
зайдет») отметим и другие более частные его примеры: «розы,
дышащие миг», «ударит час». Трижды Жуковский использует
иносказания, которые восходят к образам античной мифологии:
«путь к Тенару», «при факеле Дианы», «пьем забвенье». Стремясь
европеизировать источник, переводчик устраняет специфически
римские реалии. Так, фалернское вино заменено на токайское,
сняты название Тибра и имя Инаха, но включаются имена Дия
(Юпитера) и Дианы.
В результате произведенных замен образная система в стихотворении Жуковского несколько иная, нежели у Горация. Русский
поэт снимает языческий образ беспощадного Орка и упоминание
о челне — корабле смерти. У него нет ни слова о наследнике, который завладеет пастбищами, домом и всем богатством. Не упоминается о потомках древнего Инаха, отсутствует мотив равенства
всех живущих «под небом», снят образ «трех сестер», греческих
мойр (Клото, прядущая нить; Лахесис, вынимающая жребий; Атропос, обрывающая нить). У Жуковского образ обобщен и сориентирован на главный мотив смерти, воплощенный в римском
образе Парки.
Жуковский не акцентирует внимание на материальных благах,
с которыми неминуемо придется расстаться с приходом смерти,
но сожалеет о красоте тихой природы, дающей возможность самопознания, о веселых застольях в кругу друзей, когда забываются все горести:
Тогда прости и луг с стадами,
И твой из юных роз венец,
И соловья приятны трели
В лесу вечернею порой,
И звук пастушеской свирели
И дом, и садик над рекой,
12

См. подробнее: Мальчукова Т. Г. О стихотворении «19 октября» 1825 г.
в контексте античных и христианских традиций // Античные и христианские
традиции в поэзии А. С. Пушкина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. Кн. 3.
С. 62.
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Где мы, при факеле Дианы,
Вокруг дернового стола,
Стучим стаканами в стаканы
И пьем из чистого стекла
В вине печалей всех забвенье…

Заметим, что за счет этого развернутого идиллического описания природы и быта, в котором, несомненно, присутствуют биографические ассоциации — воспоминания о встречах с друзьями
юности А. И. Тургеневым, А. Ф. Мерзляковым, о дружеских пирушках в доме А. Ф. Воейкова, Жуковский обогащает и расширяет перевод оды Горация.
Другим источником обогащения латинского текста является
духовная проблематика европейской философии и поэзии конца
XVIII — начала XIX века, понимание жизни и смерти человека.
Осмысление проблемы смерти в литературных кругах XIX века
происходило в двух главных религиозно-философских направлениях: христианском и языческом, эпикурейском. Верование в бессмертие души и вечную жизнь представляет христианскую концепцию. Иной взгляд на смерть опирается на философскую систему
Эпикура, известную по дидактической поэме Лукреция «О природе вещей», в основе которой лежит учение о смертности души
и представление о том, что природа не зависит от воли богов.
Знаменитый вывод эпикурейцев: пока мы есть, смерти нет, а когда
есть смерть, то нет нас. Жуковский цитирует эту мысль по «Моральным письмам к Луцилию» Сенеки (Ep. mor. ad Lucilium, 4):
«Кажется, Сенека сказал: “Чего бояться смерти? При нас ее нет,
при ней нас уже нет!” Вот вероисповедание древнего мира. А у нас
напротив: смерть начало всего. Тут поневоле призадумаешься»13.
Не приходится, однако, сомневаться в том, что христианское
переосмысление мотивов проистекало не только из собственного
мировоззрения поэта, православного по крещению и вероисповеданию, хотя и вкусившего масонские идеи, но и опиралось на богатую европейскую и русскую традиции переложения псалмов
или такие близкие к ним произведения, как «Ночные думы» Юн13

Жуковский В. А. О меланхолии в жизни и поэзии // Жуковский В. А.
Эстетика и критика. М.: Искусство, 1985. С. 349.
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га: «Стихотворения молодого Жуковского, еще близкие то тону
и размерам к риторическим одам классицизма, уже проникнуты
тревожными и глубоко личностными размышлениями о смерти
и добродетелях человека. Примерами могут служить два одноименных стихотворения “Добродетель” (1789), стихотворения
“К Тибуллу на прошедший век” (1800), а также “Человек” (1801),
представляющие собой поэтическую и мировоззренческую дискуссию с английским поэтом-сентименталистом Юнгом, понимающим человека с его мгновенной жизнью как ничтожество»14.
Важным для Жуковского посредствующим звеном была поэзия
Державина, в которой сочетались горацианские и юнгианские
мотивы. Так, ода «На смерть князя Мещерского», начинающаяся
с описания погребального звона колокола, неожиданно заканчивается советом в духе горацианской, эпикурейской мудрости:
Сей день, иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам, конечно:
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар15.

Нет сомнения, что оптимистические мотивы, внесенные Державиным, связаны с христианским представлением о смерти как
успении в ожидании грядущего воскресения. Подобное переосмысление горацианских мотивов мы можем найти и в переводе
Жуковского, который, вероятно, Державин знал и одобрил, недаром же он называл Жуковского своим преемником.
Вместе с тем отмеченное нами сочетание эпикурейских и христианских представлений у Державина, как и христианизация горацианских мотивов в переложении оды «К Делию» у Жуковского, не являются только исторической ошибкой или проявлением
14

См. подробнее: Бароти Т. Мотивы смерти и сочетания «двух миров»
в русской романтической лирике и в маленькой трагедии Пушкина «Пир во
время чумы» // От Пушкина до А. Белого. Проблемы поэтики русского реализма
XIX — начала XX века. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992. С. 5—24.
15
Державин Г. Р. Сочинения. СПб.: Академический проект, 2002. С. 126.
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известной субъективности, модернизации образа и образов римского поэта, но имеют художественное оправдание и художественную убедительность. Конечно, сам Гораций жил не только эпикурейскими представлениями, ему были известны религиозные
идеи Платона о теле как о темнице души, о загробном мире и загробном воздаянии, которые как раз и составили почву, основу
религиозной философии будущего христианства.
Первоначально в своем переводе Жуковский, как и Гораций,
исходит из представлений эпикурейской философии. Он понимает,
что жизнь подобна мигу, быстротечна, но, и в этом главное расхождение с мировоззрением римского поэта, не конечна! Гораций — философ-эпикуреец, он жил в дохристианском мире, для
него все заключено в земных пределах. Он страшится своей судьбы, испытывает ужас перед смертью, которая обрывает череду
наслаждений и неизбежно отправляет всех «in aeternum exilium…
cumbae» (в челне — на вечное изгнание). А Жуковский возражает: «…земное на минуту, все изменяется, все гибнет; но мы говорим так о погибели одних внешних, чуждых нам призраков, заменяемых для нас верным, негибнущим, внутренним, нашим;
а древние говорили о погибели того, что, раз погибнув, уже ничем заменяемо не было»16. Ведь в христианском мире нет утрат.
И Жуковский, как истинный христианин, прекрасно понимал это:
«Гибнет только то, что не наше; все же, что составляет верное
достояние и сокровище нашей души, упрочено ей на всю вечность»17. Так формулирует русский поэт свои возражения античному эпикурейству в поздней статье «О меланхолии в жизни
и поэзии», написанной как письмо к П. А. Вяземскому в 1846 году. Но сложились эти возражения, несомненно, раньше, в молодые
годы, в полемике с эпикурейцем Горацием в процессе перевода
его стихов, недаром имя Горация не раз упоминается и в тексте
этой статьи18. Для Горация душа смертна. Хотя он надеется на
продолжение жизни в памяти потомства, в материальных и духов16
17
18
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Там же. С. 345.
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ных, поэтических памятниках. Эту тему Гораций развивает в таких знаменитых одах, как «К Меценату» (Carm. II, 20), «К Мельпомене» (Carm. III, 30).
Жуковский, оптимистически трактуя тему смерти, не только
опирается на классически-романтическое утверждение бессмертия поэта в его творениях, но, в первую очередь, на христианский
постулат существования загробной жизни и бессмертной души.
Поэт восклицает: «Бессмертие! Как тот счастлив, кто всегда имеет перед собою сию великую идею, кто нашел ее душою… Сия
уверенность в тленности земных вещей не есть ли тайное, врожденное в человеке доказательство бессмертия? <…> Кто может
быть несчастлив, веря бессмертию?»19. Поэтому и смерть для него «как добрый, но нежданный друг». Ибо «смерть есть для нас
великое благо… уже не в листах книги (Евангелия. — Е. Л.) мы
ищем Спасителя, Он Сам нас находит, Он Сам становится к нам
лицом к лицу… человеческий мрак обращается в утешительный
свет Божий»20.
Жуковский называет меланхолию одной из существенных черт
классической поэзии: «Что такое меланхолия? Грустное чувство,
объемлющее душу при виде изменяемости и неверности благ житейских, чувство или предчувствие утраты невозвратимой и неизбежной. Таким чувством была проникнута светлая жизнь языческой древности, светлая, как украшенная жертва, ведомая с музыкою, пением и пляскою на заклание. Эта незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, есть характер древности и ее поэзии;
эта незаменяемость есть источник глубокой меланхолии… Кто из
новейших имеет более меланхолии Горация? Но Горациева меланхолия понятна; она его естественная, неискусственная физиономия»21. Но строки его собственного послания проникнуты
иным чувством — «скорби». Скорбь «есть неотъемлемое свойство души, бессмертной по своей природе, божественной по своему
происхождению, но падшей и носящей в себе, явно или тайно,
19
20
21

Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 12. С. 127—128.
Там же. Т. 10. С. 73—74.
Жуковский В. А. О меланхолии в жизни и поэзии. С. 340.
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грустное чувство своего падения, соединенное, однако, с чувством
возможности вступить в первобытное свое величие»22. Не случайно В. Г. Белинский назвал Жуковского «первым певцом скорби»23.
Путь Жуковского к истинной христианской вере был долгим.
Он переживает нравственно-эстетическое отношение к религии,
связанное с увлечением немецким мистицизмом. Некоторые исследователи видят очевидное влияние идей масонства на мировоззрение русского романтика24.
На формирование особой философии смерти у Жуковского
воздействовали и трагичные биографические факты. Все ранние
утраты: смерть отца, любимой единокровной сестры Варвары
Афанасьевны, ближайшего друга Андрея Тургенева и последовавшая позже кончина матери приемной и тут же родной, безусловно, формировали внутренний мир и творческую позицию раннего Жуковского.
Но какие бы изменения ни претерпевало религиозное чувство
Жуковского, он на протяжении всей жизни оставался верным сыном православной церкви и испытывал потребность в изучении
литературы по вопросам веры. Его личная библиотека насыщена
книгами религиозной тематики, эпистолярное наследие поэта представляет широкий спектр размышлений по проблемам веры25.
22

Там же. С. 342, 343.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во Акад. наук СССР,
1955. Т. 7. С. 190.
24
См. подробнее: Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Вып. 2. СПб., 1916. С. 167; Лотман Ю. М. Жуковский — масон // Труды
по русской и славянской филологии. Уч. зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1960.
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XVIII — начала XIX в. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 179—192; Коропова М. А.
Жуковский и Карамзин: к проблеме литературной преемственности // Известия
Академии наук. Сер. литературы и языка. 2003. Т. 62. № 1. С. 60—65.
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Поэма «Агасфер» и перевод Нового Завета подводят итоговую
черту многолетним раздумьям Жуковского над религиозными
проблемами.
«Праведник-христианин уже награжден в здешней жизни. Его
награда в христианстве. Эта награда не есть плата по таксе за каждое особенное дело; а общая награда, заключающаяся в самом
состоянии души, в глубоком внутреннем мире ее, заговаривающем, так сказать, бедствия житейские. Эту награду может иметь
только христианин. Утешение стоиков — обман. Метафизический бог есть идея; эта идея может быть утешительна и воздаятельна для некоторых, но не для всех. Христианский Бог для
всех, и простых и мудрых, и сильных и слабых, и счастливых
и скорбящих»26.
Систематизация и обобщение новых материалов (дневниковых
записей поэта, его эпистолярного наследия) позволили Ф. З. Кануновой и А. С. Янушкевичу сделать следующий вывод: «…первый русский романтик стоял у истоков русской религиозной
философии»27.
Исследовательница Е. Н. Григорьева называет Жуковского «наиболее последовательным поэтом-христианином в ряду поэтов пушкинского окружения»28. Утверждение основывается на анализе
целого цикла стихотворений поэта («К поэзии», «Сельское кладбище», «Вечер», «Человек», «Судьба» и др.), центральной темой
которых является тема судьбы. Предложенный список необходимо дополнить, на наш взгляд, и проанализированным выше стихотворением «К Делию», ибо религиозно-философские мысли
поэта формировались не только в контексте современного ему
христианского поэтического философствования, но и полемиче26

Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 10. С. 9.
Канунова Ф. З., Янушкевич А. С. В. А. Жуковский в современном мире
(итоги и перспективы изучения наследия поэта в Томском университете) // Вестник Томского ун-та. 1998. Т. 26. Январь. URL: http://www.tsu.ru/webdesign/tsu/
Library.nsf/designobjects/vestnik267/$file/zhukovsky.html (дата обращения: 8.11.2009).
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Григорьева Е. Н. Жуковский и христианство. Тема судьбы // Культурноисторический диалог. Традиция и текст. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та,
1993. С. 75.
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ского восприятия эпоса Гомера и философской поэзии Горация.
Напоминанием об этом контрастном контексте заканчивает Жуковский свою концептуальную статью о трактовке жизни и смерти
в поэзии древних и новых поэтов. Правда, «у древних все жизнь,
но жизнь, заключенная в земных пределах; и далее ничего: с нею
всему конец. У Христиан все смерть, то есть все земное, заключенное в тесных пределах мира, ничтожно, и все, что душа, —
нетленно, все жизнь вечная. И все это оттого, что у них есть Один,
Который смертию смерть попра и сущим в гробех живот дарова»29. И действительно, если у Горация в стихотворении все заканчивается смертью, то у Жуковского со смертью все начинается!
Как известно, В. А. Жуковский в переводимом им произведении всегда искал близкое, созвучное своей лире. Ода Горация
привлекла поэта темой смерти. Но разрабатывает он эту тему
в ином, христианском, контексте. Вместо окончательного вывода
утверждение, что смерть — лишь краткий эпизод:
Пусть смерть зайдет к нам ненароком
Как добрый, но нежданный друг.

В стихотворении Жуковского имеются элементы синтетического перевода, т. е. включение в данный текст тем, мотивов, образов из других од Горация. В сравнении с латинским текстом
у Жуковского усилена тема умеренности, золотой середины, присутствующая у Горация и в данном тексте, но более выраженная
в знаменитой оде «К Лицинию» (Carm. II, 10). Появляется новый
мотив отождествления жизни со счастьем, пусть даже кратким:
«Кто счастье знал, тот жил сто лет». Здесь можно видеть реминисценцию из оды «К Пирре» (Carm. I, 5), в которой стих «miseri
quibus intemptata nites» толкуется современными комментаторами
как определение жалкого состояния тех, которые не знали мига
счастья любви (буквально: жалки те, для которых ты блестишь
неиспробованная, непознанная)30.
29

Жуковский В. А. О меланхолии в жизни и поэзии. С. 350.
См.: Borovskij I. V. Intemptata nites (Ad Hor. carm. I, 5) // Quaderni dell’
instituto di filologia Latina. Università di Padova. Facolta di Magistero. 1976. № 4.
P. 93.
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Стихотворение «К Делию» (ставшее в воплощении русского
поэта выражением всей горацианской мудрости и одновременно
его собственной философией жизни и смерти, обогащенное дополнительными мотивами — философия умеренности, золотой середины, как и описательными «идиллическими мотивами» сельского уединения, «eaux et foréts» — «вод и лесов» или светлого
ручья в тени сплетающихся ветвей деревьев) оказывается характерным образцом «поэзии чувства и сердечного воображения»
Жуковского. Подобный идиллический пейзаж, как и размышление о жизни и смерти, прослеживается в таких оригинальных
элегиях Жуковского, как «Вечер» и «Славянка», а мотивы дружбы и пиров варьируются им в многочисленных дружеских посланиях 1810—1815 годов.
В связи с опытами в этом жанре В. Э. Вацуро справедливо выделяет в творчестве Жуковского период «горацианства», включая
сюда ряд стихотворений 1809—1813 годов, начиная с вольного
перевода оды Горация «К Делию»31. Действительно, в посланиях
этого периода мы встречаем и упоминания римского поэта, и вариации тем его поэзии, усвоенных европейским и русским горацианством. Так, в стихотворении «К*** (Сказать вам, коротко
да ясно)» упоминается «наш Гораций—Державин», в послании
«К Воейкову» (1814) поэт характеризует адресата как последователя горацианской мудрости: «И, хлеб водою запивая, “Хвала,
умеренность златая!” — С певцом тибурским восклицал». В обширном стихотворном письме «К Батюшкову» (1812) Жуковский
подробно изображает деревенский приют поэта и его занятия.
В этих же горацианских тонах в письме «К Ив. Ив. Дмитриеву»
(1813) описан его дом, увы, погибший в московском пожаре
1812 года.
В послание «К Вяземскому. Ответ на его послание к друзьям»
(1814) Жуковский включает описание разрушенного временем
сабинского дома Горация и окружающей его природы как реминисценции римской лирики:
31

Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. С. 93, 100.
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И праздный меч сожмет нетерпеливой дланью…
Давно в развалинах Сабинский уголок,
И веки уж над ним толпою пролетели –
Но струны Флакковы еще не онемели!
И, мнится, не забыл их звука тот поток
С одушевленными струями,
Еще шумящий там, где дружными ветвями
В кудрявые венцы сплелися древеса
<…>
И путник, погружен в унылость, слышит глас:
«О смертный! жизнь стрелою мчится!
Лови, лови летящий час!
Он, улетев, не возвратится».

Горацианские мотивы краткости жизни, ее радостей, дружеских встреч и пиров, идеалы сельского уединения и внутренней
свободы, похвала покою, умеренности, «золотой середине», мужеству в превратностях судьбы в том или ином виде встречаются
и в других посланиях 1810—1815 годов. В целом произведения
этого жанра у Жуковского обнаруживают большое разнообразие
в выборе адресатов, объеме, степени шутливости и серьезности,
литературности и фамильярности, в комбинации с другими античными или новоевропейскими традициями. Так, в послании
«Ю. А. Нелединскому-Мелецкому» ощущается присутствие анакреонтической традиции. А в цитированное выше горацианское
описание в послании «К Вяземскому. Ответ на его послание к друзьям» вторгается романтический «лунный мотив». Интересной чертой посланий Жуковского 1814—1815 годов «К Воейкову» (1814),
«Послание Воейкову» (1814), «К кн. Вяземскому и В Л. Пушкину» (1814), «Ареопагу» (1815) является их литературная тематика, истолкованная пародийно или дружески-шутливо, но и серьезно. Образованный читатель здесь сразу вспоминал об имеющемся прецеденте в поэзии Горация — литературно-теоретическом
трактате в «Послании к Пизонам» и о литературных мотивах
в других сочинениях римского поэта. Однако и самостоятельность русского автора сразу бросалась в глаза: она не только
в национально-современной проблематике литературных споров,
но и в особом, свободно-дружеском, фамильярном тоне их трактовки.
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Современные литературные проблемы, разумеется, не единственное, что вносит Жуковский в горацианский жанр послания или
обращенной к другу философской оды. Главным для русского
поэта, философа и христианина, является осознание и доведение
до адресата и читателя истинных ценностей человеческой жизни.
При этом в аксиологическом мире поэта соседствуют, соединяются нравственно-эстетические идеалы античности (красота, добро, справедливость, мужество, свобода, дружба, любовь, радость,
наслаждение, счастье жизни) и христианства (доброта, человеколюбие, милосердие, всепрощение, жертвенность). Нравственные
христианские ценности доминируют в послании 1814 года «К кн.
П. А. Вяземскому (Нам славит древность Амфиона…)», в котором поэт рассказывает об истинно христианской жизни и смерти
священника и просит друга помочь его вдове и сиротам:
Он добрым завещал сердцам
Сирот оставленных спасенье.
Сирот в семействе Бога нет;
Исполним доброго завет,
И оправдаем Провиденье.

Заметной чертой в ценностном мире Жуковского является положительное осмысление смерти. На том жизненном пиру радостей и наслаждений, который описал Жуковский в горацианском
послании «К Делию», смерть может появиться «как добрый,
но нежданный друг». По мнению исследователей, это воздействие романтической философии и литературы. «У романтиков, —
писал Н. Я. Берковский, — привычному образу смерти насильственно придается положительная ценность»32. «В этом перемещении ценностных акцентов сказывалась “христианизация” языческой античной культуры, очень свойственная романтизму. Смерть
рассматривается как избавление от жизненных страданий, преддверие будущих загробных благ. Такое представление зарождается уже в пределах доромантической культуры; у романтиков оно
только приобретает значение доминанты»33. С подобным пред32
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Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л.: Худож. лит., 1973. С. 199—
Там же. С. 136.
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ставлением у Жуковского мы встречаемся уже в раннем послании
«К Блудову» (1810), где изображается блаженная смерть поэта
и его посмертное общение с друзьями34.
Проблемы жизни и смерти в противоположности их античного
и христианского понимания: жизнь как пир и наслаждение перед
смертью — переход в небытие и жизнь как юдоль скорби перед
смертью, как освобождение и новая встреча с дорогими умершими — Жуковский представляет нам и в послании 1813 года «Тургеневу, в ответ на его письмо». Но здесь эти проблемы трактуются уже не мечтательно (как в стихотворении «К Блудову»),
а с большей зрелостью мысли, реальностью психологического
переживания и правдивостью изображения. В воспоминании появляются прежние, столь знакомые нам по горацианской поэзии
счастье и радости жизни, веселые пиры, но все миновало. Унесены
смертью многие друзья, и «наш милый брат» Андрей Тургенев
и его отец, который в кругу юношей «был милый наш собрат»…
и всех «друзей не рознил с сыновьями». Поэт просит друга Александра Тургенева почтить память родных символически по древнему обычаю:
Неси ж туда, где наш отец и брат
Спокойным сном в приюте гроба спят,
Венки из роз, вино и ароматы;
Воздвигнем, друг, там памятник простой
Их бытия… и скорбной нашей траты.

И вместе с тем сохранить христианское ожидание встречи
с ними в загробном небесном мире:
Когда ж? когда?.. Друг милый, упованье!
Гробами их рубеж означен тот,
За коим нас свободы гений ждет,
С спокойствием, бесчувствием, забвеньем.
Пришед туда, о друг, с каким презреньем
Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет;
Где милое один минутный цвет;
Где доброму следов ко счастью нет;
Где мнение над совестью властитель;
Где все, мой друг, иль жертва, иль губитель!..
34
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Дай руку, брат! как знать, куда наш путь
Нас приведет, и скоро ль он свершится,
И что еще во мгле души таится —
Но дружба нам звездой отрады будь;
О прочем здесь останемся беспечны;
Нам счастья нет: зато и мы — не вечны.

Итак, в раннем своем творчестве (1797—1814) Жуковский, наряду с откликами на современные явления западноевропейской
литературы, обращается и к традициям античности, примыкая
к такому заметному литературному течению эпохи, как неоклассицизм. Следование классической системе жанров с некоторыми
модификациями дополняется у Жуковского стремлением воспроизвести подлинные греко-римские образцы в переводах и подражаниях. Так, стихотворение «К Делию», являясь переводом оды
Горация, интерпретируется поэтом-романтиком как посланиеэлегия.
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А. Ю. Нилова
РУССКОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ
И ВОЙНА 1812 ГОДА

Общим местом в теории поэтических посланий стало положение о его генетической, тематической и стилистической связи
с письмом, тематическое многообразие и то, что послание часто
порождается событиями жизни, являясь откликом на них. Поэтому
интересно проследить, как жанр дружеского поэтического послания откликается на такое значимое событие российской истории,
затронувшее практический каждого, как война 1812 года.
Первое, что обращает на себя внимание при анализе посланий,
связанных с войной 1812 года, — это их небольшое количество
и непродолжительность времени, в течение которого они создавались. Одним из самых последних откликов на войну в жанре послания стало стихотворение А. С. Пушкина «Александру» (1815),
но и оно связано уже не непосредственно с войной 1812 года,
а с триумфальным возвращением Александра I из Европейского
похода. Большинство же посланий, посвященных войне с Наполеоном, относятся к 1812—1813 годам. Инерция темы в произведениях других жанров сохраняется значительно дольше, здесь достаточно вспомнить лермонтовское «Бородино» и «Войну и мир»
Толстого.
Показательно, что три военные кампании, которые вела Россия до 1812 года, никак не отразились в произведениях рассматриваемого жанра. Даже воевавшие Денис Давыдов и Батюшков
не пишут посланий с серьезным описанием сражений. Общим
местом традиционных посланий является отказ от бранной славы.
В стихотворении «К Петину» Батюшков с некоторым эпатажем
рассказывает, как во время сражения готовил ужин, а о мужестве
и доблести своего друга говорит с некоторой свойственной жанру
иронией:
О, любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
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Я платил с тобою дани
Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? Страшну ночь? —
Не люблю такой забавы,
Молвил я, — и с Музой прочь!
Между тем, как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял1.

Заржавевший или вложенный в ножны меч в довоенных посланиях символизирует отказ от бранной славы и патриотического самопожертвования, что наряду с отрицанием богатства и славы мирской является составляющим счастья автора посланий:
…в войне добра не видя,
В чиновных гордецах чины возненавидя,
Вложил свой меч в ножны («Россия, торжествуй, —
«Сказал я, — без меня!») ... и, вместо острой шпаги,
Взял в руки лист бумаги,
Чернильницу с пером,
Чтоб быть писателем, творцом,
Для вас, красавицы, приятным…2

Так пишет Карамзин в «Послании женщинам», и антипатриотическая манифестация порождена не только общеизвестным негативным отношением поэта к военной политике Екатерины II.
Оба процитированных фрагмента демонстрируют очень важную
характеристику персонажа послания, восходящую еще к Горацию: отказ от активной общественной и социальной деятельности
ради частной жизни и личного общения. Единственной формой
деятельности и средством самовыражения становится, в соответствии с требованиями становящегося романтизма, творчество.
1

Батюшков К. Н. Сочинения. М.; Л.: Academia, 1934. С. 123—124.
Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1966.
С. 102.
2
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Дружеские послания до 1812 года эгоцентричны, в их замкнутый
мир допускаются только избранные: друзья, единомышленники,
возлюбленная. Этот же принцип сохраняется и в посланиях, посвященных литературной полемике, ибо в основе литературных
объединений лежит тот же принцип личной симпатии и сходства
эстетических и идейных предпочтений. Вслед за наиболее популярным образом и рекомендуемым объектом для подражания —
Эпикуром послание 1810-х годов содержит в себе поиск личного
счастья.
Анализируя послания 1810-х годов, В. А. Грехнёв как особо
значимые ценности дружеского послания выделяет дом, дружбу
и искусство3, а также отмечает сосредоточенность послания на
условном «малом мире», невнимание ко времени и связанным
с ним утратам, праздничность действительности посланий: «Дружеский “хор” в раннем послании изъят из потока времени, очертания лиц словно бы застыли, судьбы адресатов сложились раз
и навсегда. Ни увядание, ни старость здесь не принимается в расчет. Самая смерть не воспринимается как зловещая угроза, а там,
где изредка мысль послания заглядывает за “черту бытия”, там
видениям сопутствуют атрибуты дружеского пира…»4 Подобное
отношение к смерти автор возводит к античному мировосприятию. Здесь мы должны дополнить авторитетного исследователя.
Предромантические послания содержат размышления о смерти,
трагичности человеческого бытия и кратковременности жизни.
В послании Карамзина «К Алине. На смерть ее супруга» к античности восходит упоминание о кратковременности человеческого
существования, противопоставление же чувствительного человека и жестокой судьбы является типично предромантическим:
Супруг твой слишком счастлив был:
Не мог он жить в подлунном свете,
Где тайный рок в своем совете
Сердца на горесть осудил,
А счастью быть велел мечтою.
Но кто нечаянной судьбою,
3
4
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Украдкой будет здесь блажен,
Тому век розы положен:
Как счастлив я! едва лишь скажет,
Увянет — и в могилу ляжет5.

В посланиях Жуковского содержится надежда на посмертную
встречу душ в загробном мире, но никаких празднично-симпосиальных коннотаций нет и у него:
Посланник разлуки, уже надо мною;
Ах! скоро, быть может, погаснет мой взор,
К тебе устремляясь с последним блистаньем;
С последнею лаской утихнет мой глас,
И сердце забудет свой сладостный трепет —
Не сетуй и верой себя услаждай,
Что чувства нетленны, что дух мой с тобою;
О сладость! о смертный, блаженнейший час!
С тобою, о Нина, теснейшим союзом
Он страстную душу мою сопряжет6.

Также в посланиях 1800—1810-х годов наряду с описанием
разумного и справедливого мироустройства, уверенности в завтрашнем дне (П. А. Вяземский «Послание к Жуковскому в деревню») можно встретить и печальные размышления о несправедливости и случайности бытия (Н. М. Карамзин «К самому себе»,
В. А. Жуковский «К Филарету» и др.). Но в этих посланиях
грусть, тоска, печаль проистекают из души лирического субъекта,
размышления о скоротечности бытия и печаль вызваны чувствительностью человеческой души, иными словами, человек страдает, потому что может страдать, потому что он человек. Внешний
же мир несет на себе отпечаток идиллического хронотопа: в нем
все движется по известным законам, все стабильно и постоянно,
время изменяется в соответствии с природным циклом, и будущее в таком понимании есть повторение прошлого.

5

Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. С. 179—180.
Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1959—
1960. Т. 1: Стихотворения. 1959. С. 87—88. Более подробно об изображении
смерти в посланиях Жуковского см. в ст. Е. П. Литинской «Жанр послания
в лирике Жуковского» (С. 177—195).
6
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Война становится стихийной роковой силой, которая разрушает и замкнутую целостность малого мира послания, и постоянство смены событий в мире внешнем, границы между этими мирами стираются. В послание врывается большой внешний мир со
всеми его бедами и страданиями военного времени, и страдания
эти теперь детерминированы не чувствительностью человеческой
души, а внешними по отношению к персонажу обстоятельствами.
Батюшков, который на рубеже 1811—1812 годов в «Моих Пенатах» создал каноническое изображение укромной обители удалившегося от суеты поэта, ставшее образцом для многих последующих подражаний и отражений, всего через несколько месяцев,
в октябре 1812 года, публикует послание «К Дашкову», начинающееся с апокалипсической картины «моря зла»:
Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!7

Вместо прекрасного и непрерывного умиротворенного настоящего появляются прекрасное прошлое и трагическое настоящее.
Вот как описывает свою новую жизнь находившийся в то время
в Нижнем Новгороде В. Л. Пушкин:
Мой милый друг, в стране,
Где Волга наравне
С брегами протекает
И, съединясь с Окой,
Всю Русь обогащает
И рыбой, и мукой,
Я пресмыкаюсь ныне.
Угодно так судьбине,
Что делать? Я молчу.
Живу не как хочу,
Как бог велит — и полно!
Резвился я довольно,
7
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С амурами играл
И ужины давал,
И граций я прелестных,
В Петрополе известных,
На лире воспевал;
Четверкою лихою,
Каретой дорогою
И всем я щеголял!8

В этом стихотворении поэт использует размер «Моих Пенатов», а также традиционные мотивы и образы послания, но общие
места дружеского поэтического послания подвергаются здесь совершенно новому осмыслению. Нынешнее уединенное и скромное (и при этом биографически точно описанное) существование
автора полностью соответствует канонам жанра:
Теперь пред целым светом
Могу и я сказать,
Что я живу поэтом:
Рублевая кровать,
Два стула, стол дубовый,
Чернильница, перо —
Вот всё мое добро!9 —

и противостоит былой роскоши и блеску. При этом желанной
оказывается именно суетливая городская жизнь («Пою теперь на
лире Блаженство прежних дней»), последовательно осуждавшаяся предшествующей традицией жанра. Поэтическая условность,
по необходимости перенесенная в реальность, не приносит удовлетворения.
Война разрушает мир, дом, разрывает она и дружеские связи,
понимавшиеся в послании как неизменное условие счастья:
Где вы, товарищи-друзья?
Кто разлучил соединенных
Душой, руками соплетенных?
Один без сердцу драгоценных,
Один теперь тоскую я!10
8

675.

9

Пушкин В. Л. Поэты 1790—1810-х годов. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 674—
Там же.
Вяземский П. А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1958. С. 59.
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Разлука с друзьями, вынужденный отъезд из дома, похожий на
бегство, превращает добровольного отшельника довоенного послания в поэта-изгнанника. Гораций в своих посланиях, Державин
в стихотворении «Евгению. Жизнь Званская», Батюшков в «Моих
Пенатах» и многочисленные продолжатели указанной традиции
с восторгом описывали спокойную жизнь вдали от света, в кругу
близких и любимых. Но это был их самостоятельный выбор, они
находились в своем доме и могли в любой момент по собственному желанию прервать свое отшельничество. Во время войны
поэт по воле внешних сил разлучен со своим домом, с близкими
людьми и вынужден скитаться, он лишен одного из основных прав
свободного человека — права выбора своей судьбы. Образ поэтаизгнанника впервые формируется в «Скорбных элегиях» Овидия11. У Овидия страдания поэта-изгнанника становятся жанрообразующей темой скорбной элегии как одной из причин страданий. В русской литературе образ изгнанника обретет популярность
в период романтизма, когда добровольное или вынужденное изгнанничество станет формой обретения свободы и в этом смысле
будет до определенной степени желанным. Поэтическое послание
1810-х годов было еще далеко от романтического понимания этого мотива и приближалось к традиции, заложенной Овидием.
Переключение внимания послания с условного малого мира на
реальный большой приводит к резкой трансформации образной
системы. На смену приятному и уравновешенному пейзажу, образцом которого является описание горациевого Сабинского поместья или державинской Званки, приходят аскетические картины суровой северной природы, восходящие к оссиановской
традиции. Вместо изображения окультуренных роз и лилий появляются описания холодной родины «воинственных славян»:
О русская земля, благословенна небом!
Мать бранных скифов, мать воинственных славян!
Юг, запад и восток питающая хлебом, —
Коль выспренний удел тебе судьбою дан!
Твой климат, хлад и мраз, для всех других столь грозный,
11

Подробнее о этом см. в статье: Гаспаров М. Л. Овидий в изгнании // Гаспаров М. Л. Об античной поэзии. СПб.: Азбука, 2000. С. 191—245.
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Иноплеменников изнеженных мертвит,
Но крепку росса грудь питает и крепит.
Твои растения не мирты — дубы, сосны;
Не злато, не сребро — железо твой металл,
Из коего куем мы плуги искривленны
И то оружие, с которым сын твой стал
Освободителем Европы и вселенны.
Не производишь ты алмазов, жемчугов:
Седой гранит, кремень — твой драгоценный камень,
В которых заключен струей текущий пламень,
Как пламень мужества в сердцах твоих сынов 12.

Здесь мы видим прямое противопоставление традиционного
и нового описаний: «Твои растения не мирты — дубы, сосны».
Причем происходит не только внешнее изменение пейзажа, но
и трансформация его эмоционального наполнения, теперь он должен не успокаивать, а волновать и тревожить как автора, так и адресата послания.
Послания 1812—1814 годов демонстрируют радикальное и сложное изменение системы ценностей, смены полюсов желательного
и нежелательного, при этом новый ценностный комплекс отодвигает, но не отменят старый. Спокойная умиротворенность, эпикурейская атараксия сменяются колоссальным внутренним напряжением и концентрацией, исчезает эгоцентричность, свойственная
посланиям предыдущего периода, вместо «я» автора послания появляется собирательное «мы». Образцом жизнестроения становятся не Анахорет, Эпикур, Гораций или Анакреонт, столь популярные в предшествующих посланиях, а автор патриотических элегий Тиртей, и вместе с ним в послания проникают чуждая ему
до войны патриотическая тема и совершенно новые понимание
и разработка батальных описаний. В посланиях военного периода
именно самопожертвование на поле брани описывается как желаемое и становится источником личного счастья:
Счастлив, кто меч, отчизне посвященный,
Подъял за прах родных, за дом царей,
За смерть в бою утраченных друзей;
И, роковым постигнутый ударом,
12

Воеков А. Ф. К патриотам // Поэты 1790—1810-х годов. С. 271.
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Он скажет, свой смыкая мутный взор:
«Москва! я твой питомец с давних пор,
И смерть моя — тебе последним даром!»13 —

пишет П. А. Вяземский в «Послании к Жуковскому из Москвы,
в конце 1812 года». Батюшков, который в 1810 году с вызовом
писал о своей бесполезности на войне, а в начале 1812-го в «Моих Пенатах» выше всего ставил независимость, любовь и поэзию,
в 1814 году в послании «К Дашкову» отказывается «На голос
мирныя цевницы // Сзывать пастушек в хоровод», до тех пор пока
не отомщена Москва:
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!14

В подобных описаниях уже немыслима былая ирония, они строятся под влиянием одической и эпической баталистики, что влечет за собой и изменение стилистики посланий. Стиль становится
более возвышенным, чем средний, приближенный к разговорному стиль традиционных посланий. Под влиянием оды и героического эпоса антикваризируется и предметный ряд посланий.
13
14
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Вяземский П. А. Указ. соч. С. 61.
Батюшков К. Н. Указ. соч. С. 154.

При описании боев упоминаются мечи, стрелы («Перуном грянем
в вражий стан!» — М. В. Милонов «К патриотам»), что не соответствует ни реальной исторической ситуации, ни традиционному предметному набору посланий.
С батально-героической тематикой, не свойственной посланию
предыдущего периода, связана еще одна, чуждая более раннему
посланию тема истории, изображаемая в патриотическом ключе.
Традиционно замкнутое в непрерывном «сегодня», послание открывает для себя историческую перспективу, нынешние борцы за
свободу изображаются как новые варяги, скифы и россы, достойные продолжатели их былой славы и могущества. Война с Наполеоном вписывается в один ряд с борьбой против монголотатарского ига и со шведскими войнами времен Петра I
О росс! вся кровь твоя отчизне — довершай!
Не Риму — праотцам великим подражай.
Смотри, перед тобой деяний их зерцало;
…
Мамай с ордой татар, как волк на верный лов,
Зубами скрежеща, бежит из нырищ, гладный;
Но, развернув хоругвь свободы, на врагов
Димитрий с громами — и варвар кровожадный
Нашел не добычу, а вечный срам и смерть.
Лев скандинавский, Карл, грозит Россию стерть,
Мечтает увенчать себя бессмертной славой,
Но погребает честь и гордость под Полтавой.
Стремится Фридерик Европу возмутить,
По воле править мнит вселенныя судьбою;
Но равновесие меж царств восстановить
С полками Салтыков едва выходит к бою —
И низложен других народов покоритель,
Непобедимости исчезнула мечта15.

Сходная мысль звучит в стихотворении М. В. Милонова «К патриотам», подобные же высказывания пронизывают и журнальные
статьи 1812 года. Таким образом, выходя за рамки традиционных
для жанрового канона тем, послание остается в пределах другой
жанровой традиции — непосредственной связи с тенденциями
современной общественной и культурной мысли.
15

Воейков А. Ф. Указ. соч. С. 272—273.
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В контексте появившейся исторической линии особое значение
приобретает то, что наиболее пострадавшими городами оказываются Смоленск, всегда закрывавший собой путь в глубь России
для неприятеля, и Москва. Если Смоленск становится символом
борьбы, патриотического самопожертвования (именно по случаю
вступления французов в Смоленск написано послание «К патриотам» Милонова, содержащее призыв биться за могилы героевпредков), то Москва — символом страдания:
Ряды могил, развалин обгорелых
И цепь полей пустых, осиротелых —
Следы врагов, злодейства гнусных чад!
Наук, забав и роскоши столица,
Издревле край любви и красоты
Есть ныне край страданий, нищеты16.

Сожженная неофициальная (что очень важно для послания)
столица, духовный и душевный центр страны разделяет испытание, объединившее всю Державу. Именно пожар оказывается той
границей, которая делит жизнь на прекрасное прошлое и страшное настоящее. Жуковский в послании 1813 года «Тургеневу,
в ответ на его письмо» со свойственным его творчеству стремлением универсализировать, абсолютизировать любое впечатление
реальной жизни, перевести его из частного и конкретного в ряд
вечных законов бытия, не называя сам пожар, описывает его как
онтологическую катастрофу, навсегда, без надежды на соединение, отделившую минувшее от настоящего и будущего:
О! не бывать минувшему назад!
Сколь весело промчалися те годы,
Когда мы все, товарищи-друзья,
Делили жизнь на лоне у Свободы!
Беспечные, мы в чувстве бытия,
Что было, есть и будет, заключали,
Грядущее надеждой украшали —
И радостным оно являлось нам.
Где время то, когда по вечерам
В веселый круг нас музы собирали?
Нет и следов; исчезло все — и сад
16
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И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали.
Где время то, когда наш милый брат
Был с нами, был всех радостей душою?17

Москва сближается с утраченным, прекрасным, малым миром,
выступая его образным синонимом, а послание 1812—1814 годов
вносит свой вклад в формирование образа Москвы как города
внутреннего, исконно русского, естественного, противопоставляемого Петербургу, городу чужому и искусственному. Образ Москвы знаменует собой страдание России, а образ Петербурга — ее
триумф. «Мать русских городов» священна и хранима Богом
(«Сам Бог простер десницу» — В. Л. Пушкин «К Д. В. Дашкову»). Именно вмешательством Бога и судьбы объясняется
изгнание Наполеона (В. А. Жуковский «Вождю победителей»).
Популярный впоследствии миф об изгнании наполеоновской армии из России природой и Богом начинает формироваться непосредственно во время самих событий.
Здесь обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, отбор событий, на которые отзывается послание. Такими событиями являются вступление наполеоновской армии в Россию,
взятие французами Смоленска, пожар Москвы, битва под селом
Красным, изгнание наполеоновской армии и триумфальное возвращение Александра из европейского похода. Бородинское сражение, ставшее в восприятии потомков самым главным сражением войны, ее метонимической заменой и символом патриотизма
и самоотверженности русского народа, в посланиях 1812—1815 годов практически не упоминается. С. Н. Глинка в «Стихах генералу Раевскому», называя Смоленск местом сбора русской армии,
использует легенду о том, как генерал вывел на поле боя своих
малолетних сыновей, но не называет места, где это произошло.
Возможно, такое нежелание говорить о Бородинском сражении
свидетельствует о скептическом отношении к нему современни-

17

Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 177.
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ков, ждавших решающего боя у стен Москвы18. Во-вторых, знаменательно, что имя Наполеона практически не упоминается.
Возможно, это происходит из-за того, что многосложное слово
трудно встроить в поэтический размер, но эта неназванность превращает французского императора в воплощение абсолютного
зла, и России при таком понимании образа Наполеона выпала миссия не только самой избавиться от этой стихии разрушения, но
и избавить от нее всю Европу, весь просвещенный мир.
Идея справедливого возмездия персонифицируется в образах
Кутузова и Александра I. С их деятельностью связывается возвращение мира в обоих значениях этого слова — и как состояние
без войны, и как восстановление тихого приятного «малого» мира довоенного послания. Вырванный из привычной обстановки,
по воле «врага человечества» разбросанный по чужим местам,
растерявший друзей, герой послания снова обретает дом, восстанавливает целостность бытия. Скромная, тихая жизнь на лоне природы среди близких и любимых людей теперь не болезненное
воспоминание о прекрасном прошлом, а реальность, ставшая возможной благодаря великим полководцам. В стихах Жуковского,
адресованных Александру, упоминание о Пенатах вызывает перекличку со стихотворением Батюшкова. Однако взаимоотношение двух этих персонажей с образом идеального мира различно.
Кутузов — «вождь славян», «старец-вождь» (Жуковский), «ангел-истребитель» (Воейков и В. Л. Пушкин) — отождествляется
с национально-патриотической идеей, именно по отношению к нему Жуковский говорит о желанном возвращении домой, которое
завершит долгий путь страданий. Образ народного полководца
перекликается с образом Москвы и представлением о тишине
и покое «малого мира». Александр воплощает идею государственную, адресованные ему послания восходят к высоким эпистолам XVIII века и несут на себе печать одического стиля и компо18

Более подробно об отношении современников к Бородинскому сражению
см., например: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.: «Искусство –
СПб.», 1994. С. 314—330; Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. М.:
Военное издательство, 1992.
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зиции. Этот высокий стиль, а также историко-патриотическая
и батальная тематика воспринимаются жанром как чужеродные,
поэтому очень быстро преодолеваются. Жанр, концентрирующийся на изображении настоящего, избегает исторической тематики,
поэтому после 1815 года описания Отечественной войны практически никогда не вырастают в самостоятельную тему, изредка
возникая как факт биографии персонажа19. Подобные примеры
мы встречаем в стихах Вяземского «К партизану-поэту» и Батюшкова «Послание к Тургеневу».

19

Подобным же образом, соединяя с рассказом о жизни адресата, вводит историческую тему в послание «К вельможе» А. С. Пушкин (Мальчукова Т. Г.
Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина. Кн. 2. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. С. 32—47).
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Е. П. Скоропадская
ЖАНР ПОСЛАНИЯ В «СТИХОТВОРЕНИЯХ В ПРОЗЕ»
И. С. ТУРГЕНЕВА

Изучение «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева, ставших
во многих аспектах итоговым произведением автора, началось
сравнительно поздно и до сих пор не осуществлено в полном
объеме. Однако в последнее время интерес к тургеневским миниатюрам все больше растет, и связано это прежде всего с жанровой идентификацией.
Вопрос о жанровой идентификации остается острым, не теряя
своей актуальности в современном литературоведении. Существуют различные научные подходы к определению жанра: формальный, структурный, содержательный…
По замечанию Б. Томашевского, разрабатывающего теорию
и историю литературных жанров, «мы постоянно присутствуем
при зарождении новых жанров из распада старых»1. Одни жанры
приходят на смену другим, но эта смена происходит по принципу
заимствования: исчезающий жанр передает определенные свои
признаки жанру последующему. Дискуссия вокруг жанра «стихотворение в прозе» продолжается до сих пор. Во главу угла исследователи зачастую ставят родовую принадлежность жанра, относя
его то к лирике, то к эпосу, то к промежуточному лиро-эпическому образованию. Однако в последнее время все больше ученых
признают определенную жанровую самостоятельность стихотворения в прозе. Как отмечает Л. А. Озеров, «“Стихотворения
в прозе” — не среднеарифметическое между прозой и стихом, не
механическое их сочетание, а принципиально новая поэтическая
порода. Этот новый тип естественно сочетает раскованное движение прозы с лирической дисциплиной стиха»2.
1

Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 398.
Озеров Л. А. «Стихотворения в прозе» Тургенева // Мастерство русских
классиков. М., 1969. С. 172.
2
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«Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева, получив от автора
определение своей жанровой принадлежности, по-разному стали
восприниматься читателями, которые в большинстве своем подобную «новаторскую» форму приняли далеко не однозначно, обрушив на автора массу как восхищенных, так и недовольных отзывов. Возможно, это происходило оттого, что за свою долгую
литературную жизнь Тургенев зарекомендовал себя как писательпрозаик, гений романной формы. Читателю трудно было перестроиться и принять и нового Тургенева, и новую предложенную
им литературную форму. Недаром перед опубликованием «Стихотворений в прозе» ходили разговоры о том, что писатель работает над новым романом. Известен тот факт, что публикация «Стихотворений…» состоялась благодаря настойчивости редактора
журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича, который не
только уговорил Тургенева сделать эти «эскизы, наброски» достоянием широкого читателя, но участвовал в формировании
цикла и в жанровом определении миниатюр. Это даже послужило
поводом считать, что само название жанра «стихотворение в прозе» принадлежит Стасюлевичу, хотя в черновых автографах Тургенева задолго до публикации встречаются такие определения,
как «Стихотворения без рифмы и размера», «Сор<ок> стих<отворений> в прозе».
«Давая своему труду жанровое обозначение, писатель — хочет
он того или нет — соотносит свое произведение с какими-то литературными нормами, признает в нем некие надындивидуальные, жанровые признаки»3. «Жанровое же обозначение в заголовочном комплексе (“раме”) произведения или цикла служит не
только сигнализатором его метасмысла и эмоциональной тональности, но и реанимирует “память жанра”»4. Какая же «память»
может быть у нового жанра? В нашей статье мы попытаемся обратиться к генезису «Стихотворений в прозе» и определить неко3

Чернец Л. В. Литературные жанры (проблема типологии и поэтика). М.,
1982. С. 3.
4
Кихней Л. Г. Жанровое своеобразие «эпитафической» лирики Ахматовой // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 3. Симферополь: Крымский Архив, 2005. C. 33.
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торые из литературных истоков, ставших их жанровой основой,
главный из которых жанр послания, восходящий к античной литературе.
В критике и литературоведении не раз поднимался вопрос, является ли Тургенев создателем нового жанра или же он ввел в русскую литературу жанр, уже существовавший в литературе до него.
В качестве источников, на которые мог опираться Тургенев, указывали, прежде всего, французских авторов (Ш. Бодлер, А. Бертран), а также русских поэтов эпохи классицизма (Фонвизин, Карамзин). Тургенев большую часть жизни провел за границей, был
в курсе всех процессов, происходящих в современной ему европейской литературе, поэтому он не мог не знать и об издаваемых
стихотворениях в прозе Бодлера и Бертрана. Возможно, что французские стихи послужили для него поводом к написанию своих,
но большинство современных исследователей признают особую
ценность тургеневских миниатюр и несколько иной генезис этого
жанра у русского автора.
На становление жанра стихотворений в прозе повлияли жанры,
уже существующие. Это естественный литературный процесс.
Так, изучая генезис «Стихотворений в прозе» Тургенева, М. С. Рыбина отмечает: «…наиболее часто И. С. Тургенев обращается
к топике поэзии первой половины XIX века и создает жанровые
модификации литературной баллады, элегии, идиллии, аполога, восточной легенды, аллегории»5. Непосредственными предшественниками жанра стихотворений в прозе исследователи называют,
в частности, фрагмент, миниатюру, поэтическую прозу, исповедь.
Жанр фрагмента получил развитие в немецкой литературе
(Шлегель, Новалис) и отразил философское направление развития художественного слова. М. В. Толмачев так объясняет суть
жанра: «…переход протяженности, имеющий идеальную меру,
в личное время, в фрагмент, в смертное тело — главное содержание культуры ΧΙΧ в. Фрагмент — как бы возобновление свободы,
5

Рыбина М. С. Senilia. «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева и «Гаспар
из тьмы» А. Бертрана: Поэтика жанра: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М.,
2011. С. 17.
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трагический диалог “я” с небытием, субъективный проект находящегося в становлении Отсутствия. Речь идет о специфическом
выговаривании, о дискурсе, по преимуществу биографическом.
Написать — значит умереть, значит просветить собой кусок жизни. Какой бы темой не связывал себя ΧΙΧ век, поэтически он всегда сконцентрирован на личности самого художника»6. В отличие
от стихотворений в прозе, фрагменты практически лишены лирического начала, ориентируя читателя на остроумное, афористичное изложение какого-либо философского наблюдения.
В конце ΧΙΧ века в русской литературе обрел популярность
жанр миниатюры, первооткрывателем которого зачастую называют И. С. Тургенева с его «Стихотворениями в прозе». Однако
в процессе более глубокого литературоведческого исследования
жанровой специфики миниатюры многие ученые пришли к выводу, что это отличная от стихотворения в прозе форма. Так, по
словам С. Ташлыкова, «следует разграничивать жанр “стихотворение в прозе” как жанр лирический и жанр рассказов-миниатюр
как жанр эпический. И если для лирической миниатюры жанрообразующим фактором является чувство, мысль, переживание автора, т. е. лирическое начало, то для миниатюры эпической —
фабульный сюжет, событие, имеющее пространственно-временную
протяженность»7.
Сильная автобиографическая составляющая жанра стихотворения в прозе сближает его с исповедью. Однако за долгие века
своего существования средневековый жанр исповеди в литературе ΧΙΧ—ΧΧ веков стал пониматься несколько по-иному: исповедальность зачастую начала приписываться автобиографии, воспоминаниям, тогда как, по замечанию Н. Н. Казанского, «в воспоминаниях… нет того, что мы в первую очередь соотносим
с жанром исповеди, — искренности оценок своих собственных
поступков, иными словами, исповедь — это не рассказ о прожи6

Толмачев М. В. Где искать ΧΙΧ век? // Зарубежная литература второго
тысячелетия. 1000—2000: Учеб. пособие. М., 2001. С. 154.
7
Ташлыков С. Жанр миниатюры в творчестве А. И. Куприна // Судьба жанра
в литературном процессе. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1996. С. 97—98.
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тых днях, тайнах, к которым автор был причастен, но и оценка
своих действий и поступков, совершенных в прошлом, с учетом
того, что оценка эта дается перед лицом Вечности»8.
Итак, стихотворения в прозе, являясь самостоятельным литературным жанром, вместили в себя как эпические, так и (в большей степени) лирические признаки. «Жанр стихотворения в прозе
сложен в своих параметрах: есть константные структурные элементы, но всякий раз есть и меняющиеся составляющие, приходящие из разных жанров»9. На сегодня существует своеобразная
база как эпических, так и лирических жанров, к которым Тургенев (напрямую или косвенно) обращался при создании своих «Senilia», и выше мы постарались все эти жанры-источники упомянуть. Однако нами было замечено, что исследователями и жанра
стихотворения в прозе вообще, и стихотворений в прозе Тургенева в частности, не упоминается жанр, на наш взгляд, достаточно
четко заявленный в тургеневском цикле — это жанр послания,
впервые появившийся в античной литературе. Заметим также и то,
что, обнаруживая жанровый источник «Senilia» во французской
литературе или в предшествующей Тургеневу русской классицистической литературе, исследователи не упоминают существенный, на наш взгляд, источник — античность. Обращение русского писателя-прозаика к новому и для него, и для его современников жанру стихотворения в прозе возникло в том числе и под
влиянием хорошо знакомой ему античной традиции. Тургенев не
только имел классическое образование, предполагающее обширные познания в области древних языков и античной литературы,
но и часто обращался к мыслям и образам античности в своих
произведениях и (чаще всего) письмах. Кроме того, он долгое
время тесно сотрудничал с А. А. Фетом, помогая тому в издании
переводов од Горация. Причем помощь эта носила не только и не
столько издательский характер: Тургенев правил переводы Фета,
8

Казанский Н. Исповедь как литературный жанр // Вестник истории, литературы, искусства. М.: Собрание, 2009. Т. 6. С. 73.
9
Максимова Т. М. Назначение жанра стихотворения в прозе // Вестник
ИГЭУ. Вып. 1. Иркутск, 2010. URL: http://ispu.ru/files/%2098-103_1.pdf
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внося существенные и в то же время тонкие поправки. Совместная работа двух русских писателей продолжалась около трех лет
и не могла не повлиять на творчество обоих. В частности, Тургенев серьезно задумывается о значении литературной формы. Так,
в одном из писем он замечает: «Я эти дни ничего не делал; разбирал присланную мне Фетом первую книгу “Од” Горация, им переведенных. Много славянских слов — много неясных и натянутых стихов, — но вообще — перевод превосходный и останется
в литературе».
Он переводит рифмами, что, по-моему, очень хорошо и верно10 — гармонию следует прежде всего передавать гармонически, — а подделки под древний размер кавычками наверху — на
поверку выходит просто какая-то ломаная проза»11. Античная поэзия не знает рифм и строится на чередовании долгих и кратких
гласных, что придает определенный ритм поэтической речи.
Именно такую поэзию попытался воссоздать Тургенев в своих
стихах в прозе, одним из первых обратившись к этому жанру
в русской литературе12.
На античную традицию указывает нам и название сборника
«Senilia», в переводе с латинского — «старческое». Также плани10

Ср. мнение одного из известных переводчиков античных авторов Я. Э. Голосовкера: «…добросовестные переводы Фета, сделанные то александрийским
стихом, то даже более подвижным, с применением конечной рифмы, отнюдь не
передают од Горация и его лиризма» (Голосовкер Я. Э. О переводе античной
лирики и од Горация // Голосовкер Э. Я. Антология античной лирики в русских
переводах. Т. 3. Лирика Рима. Томск; М.: Водолей Publishers, 2006. С. 477).
11
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма в 18 т. М.: Наука,
1982. Т. 2. С. 270.
12
Более ярко этот жанр представлен во французской литературе. Его становление началось в XIV веке и достигло кульминации в конце XIX века. Так,
к этому жанру прибегал Флобер, с которым Тургенев был в теплых дружеских
отношениях. «Поэзия стремилась к большей свободе в выражении замысла,
к освобождению от норм стихосложения данной эпохи, проза – к преодолению
свойственной ей односторонности (аналитизм, интеллектуальность, поучительность). Эти два источника питали стихотворение в прозе в разные исторические
периоды» (Пущина Л. А. История жанра «стихотворение в прозе» во французской литературе // Вестник Удмуртского университета. Филологические науки.
2005. № 5 (2). С. 41).
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ровалось название «Posthuma»13 — «посмертное». Тургенев создавал «Стихотворения в прозе» в поздний период своего творчества. Оглядываясь на прожитые годы, автор пытается передать
в образах смысл своей жизни, смысл бытия: «Оправдание значимости воплощенного в цикле Тургенева жизненного опыта содержится в одном из мотивов цикла — мотиве литературного
творчества. Эта проблематика является одной из ключевых для
всего жанра, так как она определяет лирическое “я” цикла как
художника. В силу этого частный, личный опыт приобретает другой характер, это уже опыт человека, который живет одновременно в двух измерениях — частном и историческом, в современности и в надвременном измерении, в котором каждое новое
высказывание не только прибавляется к прошлому, но и меняет
его, образует новое целое»14.
«Стихотворения в прозе» Тургенева стали своего рода подведением творческих итогов, попыткой ответить на вечные вопросы. Исследователь творчества Тургенева Л. Гроссман, анализируя
стихотворный цикл, отметил, что по своей композиции разрозненные стихотворения, созданные сначала как отрывочные зарисовки, объединяются «вокруг основных замыслов последней тургеневской философии. Этим определилась композиция “Сенилий”, придающая собранию отрывков и заметок характер, смысл
и значение цельной философской поэмы»15.

13

Это название совпадает по своему произношению с именем адресата
одной из известнейших од Горация «К Постуму» (Carm. II, XIV). Кто такой
Постум, не известно, но, обращаясь именно к нему, Гораций наиболее ярко раскрывает тему быстротечности жизни (пер. Я. Э. Голосовкера):
О Постум! Постум! Льются, скользят года!
Какой молитвой мы отдалим приход
Морщин, и старости грядущей,
И неотступной от смертных смерти?
14
Кузнецова Д. Д. Цикл стихотворений в прозе как автопсихологическая
форма // Вестник Самарской гуманитарной академии. Вып. «Философия. Филология». 2010. № 2 (8). С. 173.
15
Гроссман Л. Последняя поэма Тургенева // Гроссман Л. Собр. соч.: В 5 т.
Т. 3. М., 1928. URL:
http://az.lib.ru/g/grossman_l_p/text_1918_poslednyaya_poema_turgeneva.shtml
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Но все же влияние античности на «Стихотворения…» Тургенева обнаруживается при более тонком анализе, ведь жанровая
специфика древнегреческой и римской литературы, хорошо известной русскому писателю, проявилась в его подходе к организации миниатюр в законченный цикл. Это становится еще одним
жанрообразующим признаком стихотворений в прозе: «…понятия жанр и цикл, как правило, не связаны между собой жестко.
Существуют жанры (например, новелла, лирическое стихотворение и т. д.), которые часто, но далеко не всегда существуют
в форме цикла. Стихотворения в прозе как маргинальный жанр,
на наш взгляд, являются своеобразным исключением: цикл становится здесь одним из основных жанрообразующих признаков,
его наличие обязательно. Отдельная лирическая миниатюра, взятая вне цикла, не обладает жанровым статусом стихотворений
в прозе»16.
Итак, одной из ярких фигур античности, повлиявших на Тургенева, становится Гораций — крупнейший поэт римской литературы, который в своем творчестве активно использовал философские темы и мотивы. Гораций писал в разных жанрах (сатиры,
эподы и небольшие лирические стихотворения, которые принято
называть одами), но в последний период своего творчества излюбленным его жанром становится послание. Гораций издает две
книги посланий: первая книга включает в себя двадцать стихотворений, вторая — три.
Послание как жанр тяготеет к жанру письма, который «античные теоретики литературы всегда считали… тем жанром, который давал особые возможности для описания интимной жизни
автора и изображения его личности»17. И именно Гораций новаторски превращает письмо в литературный жанр, открывающий
новые возможности в передаче чувств и мыслей. Здесь хотелось
бы привести остроумное замечание известного филолога-класси16

Галанинская С. В. Способы ритмизации цикла И. С. Тургенева «Стихотворения в прозе» и основные тенденции развития жанра в русской литературе
конца ΧΙΧ — начала ХХ в.: Дис. … канд. филол. наук. М., 2004. С. 22.
17
Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. Л.: ЛГУ,
1963. С. 271.
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ка О. Фрейденберг, которая посвятила много времени и сил изучению поэтики античной литературы: «В античности нет ни единого произведения, которое не было бы обращено к какому-нибудь лицу: Греция, не знающая эпистолярного жанра, делает всю
свою литературу посланием»18. Между тем в Древней Греции
эпистолярный жанр возникает не как литературный, а как риторический. «Подробно разработанная античной риторикой теория
определяет язык, стиль, композиционные принципы, предмет изображения, содержание и, наконец, устанавливает наличие разнообразных видов писем»19. По требованиям риторов, письма должны
строго соответствовать предмету речи (т. е. теме), и в зависимости от этого выстраиваются и стиль, и размер письма. Один
из анонимных авторов руководства по написанию писем, относящегося приблизительно к I веку н. э., выделяет 21 вид писем,
а в трактатах IV—V веков н. э. к ним добавляется еще 20. Что
касается стиля писем, то «письмо — одна из сторон диалогической, почти разговорной речи; следовательно, ему должна быть
присуща особая стилистика. И еще одним свойством должно
обладать письмо: отражать характер человека, его нрав, душу,
образ: говоря обобщенно, — его нравственный облик»20.
Анализируя историческую подвижность категории жанра,
С. С. Аверинцев замечает, что на ранних стадиях развития литературы жанр напрямую зависит от внелитературной действительности (в качестве примера он приводит жанр причитания, который возникает при определенных условиях: ситуация коллективного оплакивания смерти определенного человека)21. С этой точки зрения послание как жанр близко по своему происхождению
к архаическим видам литературы, так как оно использует жизнен18

Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы.
Л.: Худож. лит., 1936. С. 140.
19
Мальчукова Т. Г. Жанр послания в лирике А. С. Пушкина: Учеб. пособие.
Петрозаводск, 1987. С. 15.
20
Попова Т. В. Фиктивное письмо как литературный жанр // Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика. М.: Наука, 1991. С. 186.
21
Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука,
1986. С. 108.
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ную ситуацию письма, сообщения между двумя людьми. Но, с другой стороны, являясь уже чисто литературным жанром, послание
имитирует подобную ситуацию, делая ее авторским вымыслом
и при этом сохраняя жизненные реалии.
Итак, письмо требует адресата. Гораций соблюдает эту условность в созданном им жанре (практически во всех посланиях), но
она для него именно условность, повод раскрыть себя, изложить
сокровенные мысли. По замечанию Тронского, «Книга “Посланий” — значительный шаг вперед в смысле искусства изображения внутренней жизни индивида; сам Гораций вряд ли сознавал
все значение своего сборника, который он даже не причислял
к сфере поэзии»22.
Жанр послания стал довольно популярным в европейской
и русской литературах. Поэтов в этом жанре привлекала его подразумеваемая диалогичность, возможность высказать свои мысли
тому, кто их может оценить. И очень часто этот «кто-то» облекается в абстрактные формы (например, «Читателю», «Поэту»…)
или же отодвигается далеко во времени, как правило, в направлении будущего: автор хочет донести смысл своего послания не
только до современников, но и передать его будущим поколениям. Спецификой же послания всегда являлось то, что «оно в равной мере важно пишущему и читающему, а достаточно часто оно
существеннее для автора, так как письмо не только коммуникативная акция, но, прежде всего, акт самопознания»23.
Если обратиться к творчеству Тургенева, то можно заметить,
насколько важен был для него эпистолярный жанр. Связано это
прежде всего с тем, что писатель подавляющее большинство времени проводил за границей, в чужой для него языковой среде
и письма к родным и близким, которые он в изобилии писал, были для него своего рода психологической отдушиной и в то же
время своеобразными черновыми набросками к его литературным
произведениям.
22

Тронский И. М. История античной литературы. Л., 1946. С. 398.
Пронин В. А. Теория литературных жанров: Учеб. пособие. М.: Изд-во
МГУП, 1999. 196 с.
23
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Приведем два примера, непосредственно относящиеся к нашей
теме. Размышления о русском языке, которые оформились в известнейшее стихотворение, не раз встречаются в письмах Ивана
Сергеевича. Н. В. Щербань вспоминает: «Говорили о России, о ее
положении в Европе, об ее будущности, о тех, кто скептически
относится к ее судьбам… и я, быть может, сомневался в них, —
заметил Тургенев, — но язык? Куда денут скептики наш гибкий,
чарующий, волшебный язык? Поверьте, господа, народ, у которого такой язык, народ великий»24.
19 мая 1880 года датируется письмо Тургенева к М. Савиной,
полное глубоко личных и поэтично оформленных признаний.
А. Ф. Кони так охарактеризовал это письмо: «Это одно из ненапечатанных “стихотворений в прозе”, — и если бы Вы не были
Савина, то одного этого письма было бы довольно, чтобы, впоследствии, с гордым сознанием того, чем Вы, хотя бы и в частной
жизни, были, протянуть такое письмо Вашим внукам и сказать
им: “Вот!”…»25
Наиболее лиричные описания и проникновенные мысли произведений Тургенева первоначально находили отражение в его
письмах, что подтверждает стилистическое родство жанров, используемых писателем. Как уже упоминалось, основная характеристика эпистолярного жанра и родственного ему жанра послания — их адресность. Гораций в своих «Посланиях» обращается
к Меценату, Августу и пр. Но зачастую для него обращение —
лишь повод, чтобы изложить свои мысли, свои чувства… «Это
скорее поиск убежища в душе доверенного человека. Тон и стиль
“Посланий” гораздо сдержаннее… Беседы стареющего поэта уже
не сопровождаются взрывами смеха, калейдоскопом острот и шу-

24

Щербань Н. В. Тридцать два письма И. С. Тургенева и воспоминания
о нем // Русский вестник. 1890. Кн. 7. С. 12—13. См. также письма Тургенева
к А. А. Фету (1871), к О. К. Гижицкой (1878) и др. (цит. по: Алексеев M. П.
Письма Тургенева // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 1. Письма. 1831—1849. С. 25).
25
Там же. С. 18.
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ток, как это было в сатирах»26. При этом образ автора наполняется
множеством автобиографических деталей, становится более очерченным и индивидуальным: «…в “Посланиях” личность поэта
выступает более непосредственно, чем в лирических стихах. Поэт
много говорит о себе, он изображает себя в частной жизни»27.
Исследователи творчества Тургенева выделяют в его эпистолярном наследии целые циклы, посвященные определенным темам и обращенные к конкретным лицам. Это характерно для раннего Тургенева. Поздний же период его творчества, к которому
относятся «Стихотворения в прозе», характеризуется глобальным
ощущением одиночества, которое овладевает писателем. Возможно, его потребность в читателе (не масштабном, а том читателе,
к которому можно обратиться лично, индивидуально) и воплотилась в «Стихотворениях…».
Если рассматривать каждое из стихотворений в отдельности,
мы не найдем в них обращений к конкретным лицам. Главное
обращение — к читателю, которое предваряет цикл и на обязательном присутствии которого Тургенев настаивал28:
К ЧИТАТЕЛЮ
Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, вероятно, скучно станет — и книга вывалится у тебя из рук. Но читай
их враздробь: сегодня одно, завтра другое, — и которое-нибудь из них,
может быть, заронит тебе что-нибудь в душу29.

Тургенев в этом обращении не навязывает свои стихотворения. Ему нужен заинтересованный читатель, «добрый», способный понять и оценить то, что хотел бы донести до него автор.
Давая совет читать стихотворения «враздробь», автор, с одной
стороны, надеется на то, что таким образом его произведения бу26

Дуров В. С. Поэт золотой середины: Жизнь и творчество Горация // Гораций. Собр. соч. СПб., 1993. С. 5—20.
27
Ярхо В. Н., Полонская К. Л Античная лирика. М.: Высш. шк., 1967. С. 178.
28
В первом прижизненном издании «Стихотворений…» в «Вестнике Европы» (1882) предисловие было озаглавлено: «От редакции». После вмешательства Тургенева в последующих изданиях его заменили: «К читателю».
29
Тургенев И. С. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 12. С. 125. Далее цитируем
это издание, указывая в скобках страницу.
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дут лучше поняты, а с другой — он как бы отходит в сторону, не
мешая своим присутствием и оставляя читателя один на один со
своим произведением. Это характерный для послания прием, когда при всей личностной заинтересованности автора, его искренности и даже исповедальности, он ощущает свою отстраненность
от читателя, потому что их разделяют расстояние и время.
Проявление жанровой принадлежности послания заключено уже
в названии (употребление формы дательного падежа или сочетания с предлогом «к» для обозначения адресата). Подобное находим у Тургенева лишь в двух случаях — в рассмотренном нами
обращении «К читателю» и в стихотворении «К ***»:
То не ласточка щебетунья, не резвая касаточка тонким крепким клювом себе в твердой скале гнездышко выдолбила…
То с чужой жестокой семьей ты понемногу сжилась да освоилась,
моя терпеливая умница! (С. 181).

По мнению исследователей, стихотворение посвящено дочери
Тургенева Полине, воспитывавшейся в семье Виардо и вышедшей замуж в 1865 году. Учитывая дату написания стихотворения
(июль 1878 года), можно говорить о том, что Тургенев очень переживал за будущее своей единственной, но юридически не узаконенной дочери, стараясь наилучшим образом скрасить ее судьбу,
устроив удачное замужество, которое, надо сказать, принесло много неприятностей и Полине, и самому Тургеневу. Замена имени
адресата «звездочками» (не так уж редко встречающаяся в стихотворных посланиях русской литературы) может свидетельствовать,
с одной стороны, о том, что автор сознательно не хочет афишировать имя адресата, а с другой — обозначает послание широкого
спектра. Фольклорная ориентация текста лишь усиливает последнюю характеристику. Используя зачин известной ему народной
песни, Тургенев стилизует ее на свой лад.
Заголовок миниатюры «Н. Н.» тоже отсылает нас к посланиям:
Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, без слез и без
улыбки, едва оживленная равнодушным вниманием.
Ты добра и умна… и все тебе чуждо — никто тебе не нужен.
Ты прекрасна — и никто не скажет: дорожишь ли ты своей красотою
или нет? Ты безучастна сама — и не требуешь участия.
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Твой взор глубок — и не задумчив; пусто в этой светлой глубине.
Так, в Елисейских полях — под важные звуки глюковских мелодий —
беспечально и безрадостно проходят стройные тени (С. 170).

Перед нами образ светской красавицы. Отсутствие эмоциональной привязанности объясняет ее одиночество. Но одиночество это
не трагедия для нее, а образ жизни, который оказывается архетипичным. Образ Елисейских полей не только указание на Париж,
но и воскрешение первоисточника: Елисейские поля — царство
мертвых в мифологических представлениях древних греков.
Очень близко по своей сути к жанру послания стихотворение
«Когда меня не будет…»:
Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, — о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, — не ходи на
мою могилу… Тебе там делать нечего.
Не забывай меня… но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд… Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее спокойное течение.
Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших
любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, — помнишь? — у нас обоих разом выступали сладкие
и безмолвные слезы.
Прочти, закрой глаза и протяни мне руку… Отсутствующему другу
протяни руку твою.
Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой — она будет лежать неподвижно под землею… но мне теперь отрадно думать, что, быть может,
ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение.
И образ мой предстанет тебе — и из-под закрытых век твоих глаз
польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг,
о ты, которую я любил так глубоко и так нежно! (С. 182).

Названная по началу первой строки, миниатюра следует законам лирики. Как отмечает Г. Д. Гачев, «главное и ударное высказывается сразу, в начале, и еще раз — под конец… Потому лирическое стихотворение можно обозначить по первой строке, и так
его запоминают… Оттого и жанров лирических множество, так
что каждый поэт, если он обладал бы знанием всех известных
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лирических жанров, мог бы, вдумавшись, каждое свое стихотворение обозначить жанром»30. Стихотворение не было включено
Тургеневым в прижизненные издания «Senilia», в первую очередь, из-за глубокого личного характера самого текста. Исследователи абсолютно уверены, что это посмертное письмо адресовано Полине Виардо и указывает на высокий характер отношений
Тургенева и Виардо, основанных на интеллектуальной близости
и любви к искусству. В стихотворении протягивается нить между
будущим и прошлым, между смертью и жизнью: неминуемая, казалось бы, пропасть между ними преодолима, потому что любовь
и искусство побеждают все.
Подобные темы и мотивы мы находим и в стихотворении
«Стой!»:
Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда такою в моей
памяти!
С губ сорвался последний вдохновенный звук — глаза не блестят
и не сверкают — они меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием той красоты, которую удалось тебе выразить, той красоты, во
след которой ты словно простираешь твои торжествующие, твои изнеможенные руки!
Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды?
Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри?
Его лобзание горит на твоем, как мрамор, побледневшем челе!
Вот она — открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот
оно, бессмертие! Другого бессмертия нет — и не надо. В это мгновение
ты бессмертна.
Оно пройдет — и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя… Но что
тебе за дело! В это мгновенье — ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это твое мгновение не кончится никогда.
Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу
мою отблеск твоей вечности! (С. 170).

Это стихотворение — своеобразная попытка остановить
прекрасное мгновение, увековечить его, сделать бессмертным.
30

Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр.
М.: Просвещение, 1968. С. 146.
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«Заглавие представляет собою реминисценцию известных слов
в последнем монологе Фауста Гете (“Фауст”, ч. II, д. 5): “Мгновению мог бы я сказать: остановись же, ты так прекрасно!” Эти слова Тургенев вспоминал неоднократно»31. Искусство, прекрасное,
творчество — вот что достойно вечности, вот над чем не властна
смерть. И в этом Тургенев очень близок Горацию. «Гетевский
Фауст всю жизнь ждал того момента, когда бы он мог сказать:
“Остановись, мгновенье, ты прекрасно!” — и этот момент был бы
мигом его смерти, так как жить было бы более нечего; а Гораций
именно потому, что смерть должна была неизбежно наступить,
хотел каждое мгновенье назвать прекрасным, так как иначе ему
было бы трудно жить»32. Искусство становится поводом к бессмертию, мгновение вдохновения превращается в вечность: «Это
твое мгновение не кончится никогда».
Зачастую «Стихотворения в прозе» строятся как внутренняя
речь, в которой содержатся обращения к конкретному лицу (выражены личным местоимением «ты», во многих из миниатюр используется повелительное наклонение и обращение). Как примеры таких обращений:
 Обращение к возлюбленной:
Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, — о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко
и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, — не ходи на мою
могилу… Тебе там делать нечего. <…> И образ мой предстанет тебе —
и из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам,
которые мы, умиленные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоем,
о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так
нежно! («Когда меня не будет». С. 182).

 Обращение к персонажу стихотворения:
Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья, — и там, глубокоглубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одно31

Алексеев М. П. Комментарии к «Стихотворениям в прозе» // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 10. Повести и рассказы 1881—
1883. Стихотворения в прозе 1878—1883. Произведения разных годов. С. 514.
32
Преображенский П. Поэт золотой середины // Квинт Гораций Флакк.
Оды. М., 1935. С. 19.
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му доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей
зеленью и лаской и силой весны!
Но будь осторожен... не гляди вперед, бедный старик! («Старик».
С. 154).

 Абстрактное:
О горячий крик человеческой, только что народившейся жизни, ты
меня спас, ты меня вылечил! («Уа-уа!». С. 188).
Я узнал тебя, богиня фантазии! Ты посетила меня случайно — ты
полетела к молодым поэтам.
О, поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на
миг можете блеснуть передо мною — ранним утром ранней весны!
(«Посещение». С. 148).

Обращение влечет за собой поучение: для посланий характерен
дидактизм. Автор с высоты своего возраста и жизненного опыта
оставляет за собой право наставлять читателя в выборе жизненных приоритетов. Подобные наставления возможны с высоты
жизненного опыта и преклонного возраста. «Послания» Горация
и «Senilia» Тургенева стали итоговыми произведениями авторов,
написанными на излете жизни. Мотивы одиночества, старости,
смерти для русского автора становятся наиболее востребованными: «В романах Тургенева нет такого промежуточного звена —
пожилого человека, сознающего свои непоправимые ошибки, видящего, что все истинно прекрасное было когда-то и растаяло,
оставив в памяти след, неизгладимый, манящий и скорбный»33.
Если философскую направленность послания заимствовали
у жанра оды, то жанр сатиры, к которому Гораций неоднократно
обращался, тоже оказал свое влияние: «Сатирическую струю в посланиях Горация и их общую близость к его сатирам (называемых автором “речами”, получившими письменную обработку)
хорошо ощущали его подражатели. Они варьировали общие темы
в обоих жанрах и даже разрабатывали специфические для сатиры
темы в форме послания, придавая подчас последнему тон сатирического негодования»34. Этот прием мы находим и в «Стихотво33

Чичерин А. В. Тургенев, его стиль // Чичерин А. В. Ритм образа: Стилистические проблемы. М.: Сов. писатель, 1973. С. 33.
34
Мальчукова Т. Г. Указ. соч. С. 18—19.
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рениях…» Тургенева: такие лирические миниатюры, как «Житейское правило», «С кем спорить», имеют явную сатирическую направленность.
Под заглавием «Житейское правило» находим две миниатюры:
в первой и во второй части «Senilia». И если первое стихотворение можно сравнить с жизненной зарисовкой (разговор автора
с «одним старым пройдохой», который дает наставления, как лучше создавать свой имидж в обществе), то во втором произведении диалогичность снимается и остается только обращение:
Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай ничего и не жалей ни о чем.
Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать (С. 179).

Здесь можно обнаружить горацианский подход к пониманию
счастья как умеренности во всем: «Всех наслаждений беги; цена наслажденья — страданье» (2, 55) и «Тот, кого счастье всегда баловало чрезмерно, невзгодой Будет сильней потрясен» (10,
30—31).
Праздная нас суета всех томит: на судах, на четверках
Мчимся за счастием мы, — между тем оно здесь под рукою:
Даже в Улубрах — лишь дух бы спокойный тебя не покинул (10,
28—30).

Но Тургенев выстраивает более пессимистическую картину,
делая обязательным элементом счастья одиночество.
Как мы уже не раз упоминали, послание подразумевает адресата. Послание, затрагивающее глубокие личные переживания,
в качестве адресата «избирает» близкого человека, того, кто может тебя понять, друга, другого. Тем самым, согласно концепции
античной философии, одиночество преодолевается дружбой, душевной общностью с другим живым существом.
В этом контексте особое место занимает миниатюра «Старик»:
Настали темные, тяжелые дни…
Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости… Все,
что ты любил, чему отдавался безвозвратно, — никнет и разрушается.
Под гору пошла дорога.
Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не
поможешь.
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На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже — но зелень его та же.
Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья, — и там, глубокоглубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей
зеленью и лаской и силой весны!
Но будь осторожен… не гляди вперед, бедный старик! (С 154).

Перекликаясь с названием цикла «Senilia», это стихотворение
наиболее сильно отражает тему одиночества: за обращением к некоему старику кроется обращение автора к самому себе: «Местоимение второго лица “ты” и форма повелительного наклонения
глагола со значением второго лица вбирают в себя и “я” лириче35
ского героя» . В миниатюре «Когда я один» с подзаголовком
«Двойник» тот же прием: написанное от первого лица («Когда я
один, совсем и долго один — мне вдруг начинает чудиться, что
кто-то другой находится в той же комнате, сидит со мною рядом
или стоит за моей спиною»), в заключительной части стихотворение содержит обращение ко второму лицу: «Уж не мой ли ты
двойник? Не мое ли прошедшее я?»; «Невесело, брат, ни тебе, ни
мне – в постылой тишине одиночества!» И завершается стихотворение словами:
А вот погоди… Когда я умру, мы сольемся с тобою — мое прежнее,
мое теперешнее я — и умчимся навек в область невозвратных теней
(С. 184).

Слова «Когда я умру» перекликаются с миниатюрой «Когда
меня не будет», помещенной за два стихотворения до этого.
Если для Горация одиночество — это прежде всего единение
и возможность побыть с самим собой, возможность свободного
творчества, без отвлечения на людскую суету, то для Тургенева — это трагическая неизбежность, человек одинок, потому что
смертен. Но у обоих авторов есть возможность преодоления
одиночества, причем возможность, данная только человеку — это
творчество. Творчество позволяет раскрыть свое «Я» и обратиться
35

Глущенко Т. А. Способы выражения авторской позиции в лирикофилософских миниатюрах цикла «Senilia» И. С. Тургенева // Спасский вестник:
Вып. 11. Тула: Гриф и К., 2004. С. 133.
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к «Я» другого человека. Поэтому жанр поэтического письма, послания становится своеобразной попыткой подобного преодоления.
Еще один немаловажный вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, — форма написания циклов. Традиционно жанр
послания предполагал гекзаметр, размер эпический, максимально
приближенный к прозе. Таким образом, именно в этом жанре происходит попытка размыть границы между стихом и прозой.
Жанровое определение стиха подразумевает под собой особую
ритмическую организацию: «Проза Тургенева необычайно музыкальна и ритмична. Здесь ритм проявляется не только в ритмизации речевого потока, а в иных свойствах прозаического повествования: в смене кусков, в повторах и контрастах тем, мотивов,
образов и ситуаций, в гармонии построения, во всех элементах
композиции. Не случайно именно Тургенев смог придать такую
музыкальность прозаическим текстам, что они невольно воспринимались как стихотворения — стихотворения в прозе. Слово
у Тургенева всегда точно определяет мысль, кроме того, оно музыкально, выразительно. Ритм здесь один из наиболее тонких
и точных двигателей смысловой энергии психологического состояния героя»36. Поэтому его проза всегда тяготела к стиху.
«Стих выбран для рассуждения, именно стих, просто потому,
что в нем концентрированнее и осязаемее присутствует то начало, без которого невозможна, конечно, и проза»37. Ритмическая составляющая становится тем способом проникнуть в восприятие читателя на интуитивном, чувственном уровне, что присущ поэзии.
Итак, в рамках нашего исследования мы обнаружили следующее:
 «Послания» Горация и «Стихотворения в прозе» Тургенева
являются итоговыми произведениями этих авторов, в которых вместились все их творческие и философские искания;
36

Гулевич Е. В. Музыкальность как фактор психологизма прозы И. С. Тургенева // Ученые записки Орловского государственного университета. Сер.:
Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 3. С. 171.
37
Аверинцев С. Стих как теодицея // Новый мир. 2001. № 2. С. 54.
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 оба жанра в той или иной степени восходят к эпистолярному жанру, основными заимствованными признаками которого являются адресованность (более или менее завуалированная), субъективизм, дидактическая направленность;
 близкая тематика: преобладание размышлений о смерти,
одиночестве, искусстве;
 ритмическая организация произведений: «Послания» написаны эпическим размером гекзаметром, а «Стихотворения
в прозе» являются примером ритмически организованной
«поэтической прозы».
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V. АНТИЧНЫЕ ЖАНРОВЫЕ ТРАДИЦИИ
В ЛИТЕРАТУРЕ
РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

А. А. Дехтяренок
ЭКФРАСИС В РОМАНАХ Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО

Творчество Д. С. Мережковского формирует вокруг себя особое гиперкультурное пространство, атмосферу, вобравшую духовный опыт европейской и русской мысли. В самых разных сферах
литературной деятельности неизменным для него остается обращение к классическому искусству. В книге «Вечные спутники»
Мережковский пишет о том, что древний эллинский дух «лежит
как глубочайшая, иногда бессознательная основа во всем, что
творят истинно прекрасного и вечного художники новых времен»1. На рубеже XIX—XX веков, в условиях назревшего кризиса культуры обращение к вечным ценностям и нравственно-эстетическим идеалам античности было весьма актуальным. Будучи
одним из идеологов новой литературы, Мережковский стремился
включить ее развитие в контекст мировой культуры. В историю
русской литературы он вошел прежде всего как «создатель новаторской в жанровом отношении — историософской, как ее чаще всего определяют, — вариации мировоззренческого “романа
мысли”»2.
Уже в своей первой трилогии «Христос и Антихрист» Мережковский продемонстрировал новую повествовательную технику,
основанную на символизации изображаемого (метод «генерали-

1

Мережковский Д. С. Вечные спутники. М.: Наука, 2007. С. 34.
Бойчук А. Г. Дмитрий Мережковский. Русская литература рубежа веков.
М., 2000. С. 782.
2
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зующей символики»3), сквозных лейтмотивах и включении в повествовательную ткань источников и сюжетов из различных сфер
мировой культуры. Освоение и «присвоение» этой культуры в рамках собственного творчества шло под знаком обращения к классическим литературным традициям, в частности к традиции экфрасиса, словесного описания произведений искусства, корни которой уходят в античность (экфрасис — от др.-греч. ’εκφράζω —
высказываю, выражаю — описание произведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте).
В книге «О причинах упадка и новых течениях современной
русской литературы» (СПб., 1893) Мережковский предлагает новые общеэстетические установки литературы, выдвигая в качестве основных элементов мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности, называя эту черту
вслед за французскими литераторами импрессионизмом: «Мы не
можем довольствоваться грубоватой фотографической точностью
экспериментальных снимков. Мы требуем и предчувствуем новые, еще не открытые миры впечатлительности»4. Образец для
подражания — античное искусство: «В Акрополе над архитравом
Парфенона до наших дней сохранились немногие следы барельефа, изображающего самую обыденную и, по-видимому, незначительную сцену: нагие, стройные юноши ведут молодых коней
и спокойно и радостно мускулистыми руками они укрощают их.
Все это исполнено с большим реализмом, если хотите, даже натурализмом — знанием человеческого тела и природы. Вы чувствуете в нем веяние идеальной человеческой культуры, символ
свободного эллинского духа. Человек укрощает зверя. Это —
не только сцена из будничной жизни, но вместе с тем — целое
откровение божественной стороны нашего духа. Вот почему такое неистребимое величие, такое спокойствие и полнота жизни
3

«Романный строй его произведений держится властью символов, которые
тяготеют к всеобъемлющим, вселенским смыслам» (см.: Колобаева Л. А. Русский символизм. М., 2000. С. 241).
4
Мережковский Д. С. О причинах упадка и новых течениях современной
русской литературы // Литературные манифесты от символизма до наших дней.
М., 2000.
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в искалеченном обломке мрамора, над которым пролетели тысячелетия. Подобный символизм проникает все создания греческого искусства»5. Приведенный в работе экфрастический текст
включает в себя не просто описание самого барельефа, но и его
символическое толкование. Мережковскому как символисту наиболее близким является именно «толковательный тип экфрасиса»
(определение В. В. Бычкова6), который дает не только словесное
воспроизведение видимых форм предмета искусства, но и раскрывает его внутренний смысл, духовное содержание.
Само понятие экфрасиса в последнее время является объектом
активного научного изучения. Об этом свидетельствуют многочисленные работы, посвященные этой проблеме, и, в частности,
исследования на материале русской литературы XIX—XX веков7. По мнению Л. Геллера, «экфрасис — это сложное явление,
имеющее долгую историю»8. Словесные описания предметов искусства встречаются в литературе с незапамятных времен, начиная с Гомера; они могут быть включены в художественные тексты самых разных жанров и выполнять различную роль в произведениях. Совмещение разных видов искусств (в этом случае
используются такие термины, как «интермедиальность», «инкорпорация») позволяет дать более полную картину изображаемого мира, более глубоко истолковать ее — «интерпретировать
для читателя данный мир или ситуацию героя»9. По словам
Е. В. Яценко, «экфрасис — это источник порождения новых смы5

Там же.
Бычков В. В. Становление византийской эстетики 4—7 веков // Малая история византийской эстетики. Новосибирск, 2006. С. 58—67.
7
Экфрасис в русской литературе: Труды Лозаннского симпозиума. М., 2002;
Рубинс М. Пластическая радость красоты. Акмеизм и Парнас. М., 2003; Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) //
Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели.
Структура балканского текста. М., 1977; Меднис Н. Е. «Религиозный экфрасис»
в русской литературе // Критика и семиотика. Вып. 10. Новосибирск, 2006
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Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис
в русской литературе: Труды Лозаннского симпозиума. М., 2002. С. 7.
9
Фарыно Е. Введение в литературоведение: Учеб. пособие. СПб., 2004.
С. 387.
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слов»10. Однако вопрос об экфрасисе в литературе символизма
исследован недостаточно хорошо. Кроме того, границы термина
представляются достаточно размытыми, так как в настоящее время намечается тенденция к расширению его толкования. Если
в античности экфрасис был риторическим приемом, то сейчас
его воспринимают и как жанр словесной картины, и даже как
топос, несмотря на то что экфразы существенно отличаются друг
от друга и далеко не всегда совпадают по размеру со всем произведением (даже в небольшом стихотворении экфрасис может
составить лишь несколько строф). По словам Н. В. Брагинской:
«Экфраза может совпадать по границам с эпиграммой, но она
остается при этом типом текста, включенным в жанр эпиграммы»11.
Л. Геллер предлагает выделить эксплицитные и имплицитные
формы экфрастического текста. Первые представляют собой развернутые описания, а вторые дают лишь намек, ассоциативную
нить, связывающую в сознании читателя текст с определенным
предметом пластического, живописного искусства. К. М. Кантор
в своем исследовании предлагает добавить еще один тип экфрасиса — свернутый, то есть состоящий из одного или двух предложений12. В работе К. М. Кантора представлена также классификация экфрастических текстов по наличию реального объекта
(миметический и немиметический экфрасис), а также по авторской принадлежности (монологический и диалогический экфрасис). Т. В. Зверева в статье, посвященной экфразе в творчестве
Достоевского, применяет понятие «парный экфрасис»: «…в случае, когда называние какой-либо картины художника влечет припоминание другой — главной, вокруг которой выстраивается
10

Яценко Е. В. «Любите живопись, поэты…» Экфрасис как художественномировоззренческая модель // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 52.
11
Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977. С. 95.
12
Кантор К. М. Живопись в проекте западно-европейской культуры // Кантор К. М. Тысячеглазый Аргус : Искусство и культура. Искусство и религия.
Искусство и гуманизм. М.: Искусство, 1990. С. 46.
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эпохальный миф»13. По мысли Зверевой, картины создают два
визуальных и идейных полюса произведения, и в этом случае
важна авторская мысль о связи этих полюсов, проекция судьбы героев на универсальный сюжет картин. Поскольку основная
функция экфрасиса — создание визуального образа, любой словесной картины (в широком смысле), то это обстоятельство сближает его с другими видами визуальной, описательной поэзии
и прозы. В результате появляются термины «топоэкфрасис», «пейзажный экфрасис», «персоналистский», «урбанистический», «мифологический» и др. экфрасисы. Все это создает определенные
трудности дефиниции самого понятия. Наименее изученной сферой интермедиальной компаративистики являются экфрастические
тексты, передающие музыку, пение, танец.
Первые обращения Мережковского к жанру античной экфразы
встречаются в его раннем поэтическом творчестве и носят характер «пробы пера». Своеобразными антологическими опытами
являются стихотворения «Эрот» (1883) и «Изображения на щите
Ахиллеса» (1885):
И дискос, брошенный искусною рукою,
В палестре мраморной на плитах прозвенел;
И в мягком воздухе божественной красою
Сверкают мускулы нагих, могучих тел14.

В целом ранняя поэзия Мережковского изобилует экфрастическими описаниями. Это сюжетно-описательные стихотворения,
основу которых составляют мифы, легенды, литературные произведения. Среди них «Франческа Римини» (1885), «Ариванза»
(1886), «Песнь Баядер» (1886), «Солнце (мексиканское предание)» (1886), «Дон Кихот» (1887) и другие. Некоторые из этих
стихотворений близки к экфрасису, так как дают описание одного момента из известного сюжета в виде визуальной картины.
Обращение поэта к литературной классике, к мифам и легендам
является самым типичным способом освоения культурного на13

Зверева Т. В. Картины И. М. Крамского в структуре романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Вестник Удмурстского университета. История и филология. Вып. 4. Ижевск, 2012. С. 10.
14
Мережковский Д. С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 202.
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следия, видом сотворчества, позже ставшим распространенным
у символистов.
Начало 1890-х годов является определенной вехой в поэтическом творчестве Мережковского, обозначившей перемену мировоззрения, связанную с влиянием бодлерианской поэзии и эстетики Ницше. Поэма «Конец века. Очерки современного Парижа»
(1891) отражает размышления Мережковского о духовном состоянии Европы и России. Автор создает панорамную картину европейского образа жизни и культуры от парижских кафе и бульваров до салонов живописи и Лувра.
Количество экфрастических стихотворений увеличивается после путешествия в Италию и Грецию в 1891 году. Мережковский
находится под впечатлением архитектурных памятников древности. Это прежде всего «Парфенон», «Рим», «Пантеон», «Сорренто», «Капри», «Addio Napoli» и другие. Все они стали частью
сборника «Символы (Песни поэмы)» (СПб., 1892).
Экфрастический жанр помогает освоить Мережковскому эпоху Возрождения. В книге «Новые стихотворения (1891—1895)»
такими текстами являются прежде всего «Леонардо да Винчи»
(1895), «Микеланджело» (1895) и, наконец, знаменитое стихотворение «Леда» (1894). В «Леонардо да Винчи» Мережковский изобразил художника ренессансного типа, который пытается проникнуть в глубочайшие тайны, увидеть все, что двойственно и скрыто
под внешней пеленой обыденности. Природа творчества художника, по мысли Мережковского, двойственная, эллинско-христианская. Это синтез, невозможный в истории, но возможный в искусстве:
И у тебя во мгле иконы
С улыбкой Сфинкса смотрят вдаль15.

Стихотворение «Леда» содержит элементы картинной пластичности, а также элементы психологического экфрасиса. Оно является не просто поэтическим описанием. Здесь поэт использует
прием вчувствования, непосредственного обращения к самому
персонажу. Это описание не столько самой картины, сколько сво15
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их ощущений, образов. Характерной особенностью стихотворной
техники Мережковского является импрессионистская манера с высокой риторичностью (декларативная концовка стихотворения).
Эта манера впоследствии получит развитие у младшего поколения поэтов Серебряного века. К образу Леды поэт вновь обращается в романе «Леонардо да Винчи», вновь используя экфрастический прием описания картины великого мастера: «Над вечерними водами горных озер стояла голая белая Леда; исполинский
лебедь крылом охватил ее стан, выгибая длинную шею, наполняя
пустынное небо и землю криком торжествующей любви; в ногах
ее, среди водяных растений, животных и насекомых, среди прозябающих семян, личинок и зародышей, в теплом сумраке, в душной
сырости, копошились новорожденные близнецы — полубоги-полузвери — Кастор и Поллукс, только что вылупившись из разбитой скорлупы огромного яйца. И Леда, вся, до последних сокровенных складок тела, обнаженная, любовалась на детей своих, обнимая шею лебедя с целомудренной и сладострастной улыбкой»16.
В целом можно отметить, что поэзии символизма в аспекте ее
экфрастичности в научной литературе уделено больше внимания,
чем прозе. Действительно, в широком смысле живописание словом является характерной чертой поэзии вообще («живописи подобна поэзия» — ut pictura poesis! — устами Горация гласит
классическая поэтика). И вместе с тем проблема экфрасиса в прозе, и в частности в романах Д. С. Мережковского, является до сих
пор незатронутой в изысканиях литераторов, хотя и существует
ряд работ, посвященных теме культуры в творчестве писателя17.
В рамках данной статьи представляется возможным отметить
некоторые аспекты заявленной проблемы, а также рассмотреть
романное творчество Мережковского с точки зрения присутствия
в нем экфрастических текстов. К жанру романа Мережковский
обращался на разных этапах своего творческого пути, начиная
16

Мережковский Д. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 494. Далее цитируем
по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.
17
Например, см.: Осьминина Е. А. Образы мировой культуры в прозе
Д. С. Мережковского. М., 2009.
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с 90-х годов XIX века и до 20-х годов следующего столетия. Это
две трилогии, написанные до эмиграции — «Христос и Антихрист»
(1895—1905), «Царство Зверя» (1908—1918) и «восточная» дилогия эмиграционного периода – «Рождение богов: Тутанкамон на
Крите» (Прага, 1925), «Мессия» (Париж, 1928).
Основная тенденция поэтики писателя – циклизация произведений — проявилась в романном жанре в полной мере: романы
Мережковского составляют единое целое, трилогии и дилогии;
последующие произведения развивают общую концептуальную линию предыдущих. Так, вторая трилогия продолжает «антихристианскую» тему, намеченную в первом цикле, а последние романы развивают идею изначального родства всех мировых религий,
погружая читателя в атмосферу дохристианской цивилизации.
Необходимо отметить, что, несмотря на авторскую сосредоточенность преимущественно на религиозно-философской проблематике, художественные тексты Мережковского насыщены культурно-историческим материалом, благодаря чему дают обширную
предметную и интеллектуальную панораму отдаленных эпох.
Перед глазами читателя возникают картины, образы античной
и русской культуры, искусства Возрождения, культурные памятники древних средиземноморских цивилизаций.
В романе «Смерть богов (Юлиан Отступник)» (1895), начинающем трилогию «Христос и Антихрист», Мережковский обращается к трагическим коллизиям жизни Рима эпохи упадка.
До этого он много путешествует в Италии и Греции, тщательно
изучает и отбирает материалы и источники, послужившие основой его произведения. Произведение Мережковского, несомненно,
обладает признаками исторического романа – наличием реальных
исторических лиц, событий, сыгравших определенную роль в истории. Элементы исторического материала являются важнейшей
частью структуры романа: основу сюжета составляют реальные
исторические события, датировка которых более или менее известна. Все же, несмотря на глубину изучения эпохи Мережковским, его знание истории и культуры, роман трудно назвать историческим. Образ Эллады для писателя имеет метафизическое

238

значение, будучи осмысленным в параметрах особой духовной
плоти. Воплощением Эллады являются искусство, гармоничное
и радостное, творчество, создающее красоту и божественную
легкость жизни. Экфрастические описания предметов искусства
и памятников культуры создают особую, высшую, действительность, существующую параллельно с ходом исторических событий и жизнью людей. Так, например, описана утварь в домике
жреца Олимпиодора: «…в каждой мелочи было изящество. Ручка
простой кухонной лампады изображала Посейдона с трезубцем:
это была древняя искусная работа. <…> Всюду на стенах была
легкая живопись: то Нереида, сидящая верхом на водяном чешуйчатом коне; то пляшущая молодая богиня в длинном пеплуме
с вьющимися складками» (I, 48). Мережковский не ограничивается статическим описанием предметов искусства: мифологические
персонажи оживают и становятся участниками сюжета, которые
не только могут бесстрастно взирать на ход истории, но и влиять
на судьбы героев: «Все смеялось в этом домике, облитом солнечным светом: смеялись Нереиды на стенах, пляшущие богини,
тритоны, даже морские чешуйчатые кони; смеялся медный Посейдон на ручке лампады; тот же смех был и на лицах обитателей
дома; они родились веселыми» (I, 48).
Важную роль играют в романе описания изваяний античных
богов — Гермеса, Афродиты, Аполлона, Артемиды, Деметры, Эроса, Гиппоны. Здесь можно отметить две особенности авторского
метода. Образы богов, как правило, проецируются на персонажей
романа, тем самым порождая ряд образов-двойников и цепочки
соответствий и аналогий. По мысли Р. Мниха, экфрасис — это
«тот идейно-эстетический центр, который, будучи сакральным
по своей сути, репрезентирует связь судьбы отдельной личности
и истории культуры»18. Например, описание безрукого изваяния
Эроса в роще Афродиты выводит на символический уровень повествование о судьбе мальчика Эвфориона, сына жреца: «Здесь
18

Мних Р. Сакральная символика в ситуации экфрасиса (стихотворение Анны Ахматовой «Царскосельская статуя») // Экфрасис в русской литературе. М.,
2002. С. 94.
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был Эрос, натягивающий лук; должно быть церковный сторож,
издеваясь над идолом, отбил мраморный лук: вместе с двумя руками бога, оружие любви покоилось в траве, у подножия статуи»
(I, 48). Эта картина накладывается на портрет мальчика, печального и прекрасного, как бог: «Это — сам Эрос, маленький, древний бог любви, больной и умирающий в наш век галилейского
уныния» (I, 243). Смерть Эвфориона с помощью этой проекции
символически представлена как гибель античной красоты: «Таким должен быть Эрос, сын богини любви, побитый камнями
галилеян» (I, 256).
С авторской интерпретацией Прекрасного связан образ богини
Афродиты. В трилогии ей посвящена отдельная сюжетная линия,
ее облик отражается в женских персонажах: «Это была она. Под
открытым небом стояла посредине храма только что из пены рожденная, холодная, белая Афродита — Анадиомена, во всей своей нестыдящейся наготе. Богиня как будто с улыбкой смотрела
на небо и море, удивляясь прелести мира, еще не зная, что это —
ее собственная прелесть, отраженная в небе и море, как в вечных
зеркалах. Прикосновение одежд не оскверняло ее. Такой стояла
она там, вся целомудренная и вся нагая, как это безоблачное,
почти черно-синее небо над ее головой» (I, 53).
В воображении Юлиана мрамор оживает, богиня опускается
к нему, заключая его в свои бесстрастные объятия. Ожившая вечная Афродита становится участницей церковного собора в Константинополе, смущая своей красотой монахов и клириков: «Посередине двора, в светлых брызгах фонтана, виднелась Афродита
Каллипига; влажный мрамор серебрился, как живое тело» (I, 204).
Характерная для Мережковского техника создания образов основана на приеме контраста. Она ведет свое начало от гностического представления о дуальности бытия. Поэтому каждый значимый
в романе экфрасис имеет оппонирующую ему пару, эксплицируя
в произведении основной авторский замысел о единстве противоположностей. Например, мраморный барельеф Доброго пастыря в гробнице первых времен христианства противопоставлен
арианскому образу Христа в базилике святого Маврикия. Эти два
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лика Христа таят для главного героя романа Юлиана страшную
загадку, которую ему не под силу разгадать:
1) «Он был радостен и прост, этот босоногий юноша, с лицом
безбородым, смиренным и кротким, как лица бедных поселян; у него была улыбка тихого веселия» (I, 47).
2) «Грозный, темный, исхудалый лик в золотом сиянии и диадеме, похожей на диадему византийских императоров, почти старческий, с длинным тонким носом и строго сжатыми
губами» (I, 47).
Мережковский часто использует технику обратного экфрасиса, когда словесный портрет персонажа отражает описание предмета искусства — картины, изваяния и т. п. Эффект застывшего мрамора в основе словесного портрета римлянки Арсинои.
На какое-то мгновение она с натянутым, изогнутым луком в руках предстает как Артемида-охотница: «Юлиану казалось, что
перед ним — древний Фидиев мрамор» (I, 98). В следующее
мгновение в ней уже мерцает бессмертный образ богини любви:
«…она заслонила одной рукой грудь, другой — чресла вечным
стыдливым движением, как Афродита Книдская» (I, 99).
Тему гибели античной культуры ярко представляет целый ряд
экфрастических текстов. Таким является описание бронзового изваяния Аполлона работы Фидия, которое украшает форум Константина: «Голова древнего бога Солнца была отбита и, с варварским безвкусием, к туловищу эллинского идола приставили голову
христианского императора Константина Равноапостольного; чело
его окружал венец из золотых лучей; в правой руке Аполлон —
Константин держал скипетр, в левой — державу» (I, 181). Это
описание непосредственно связано со сценой разрушения храма
Аполлона в Дельфах, которое становится его смысловым завершением: «Кумир упал у подножья; золотая чаша, которой он творил вечное возлияние Матери-Земле, жалобно зазвенела. Искры
огненным снопом взлетели к тучам. Стройная колонна в портике
пошатнулась, и коринфская капитель, с нежной прелестью в самом разрушении, как белая лилия с надломленного стебля, склонилась и упала на землю» (I, 259).
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Описания античных памятников нередко даются автором в контрасте с окружающей серостью и безобразием жизни людей. Так,
вакхическое шествие, устроенное императором в Константинополе, является ужасной и жалкой пародией на мистерии древнего
праздника в честь бога Диониса: «Канатные плясуны, пьяные легионеры, продажные женщина, конюхи из цирка, акробаты, кулачные бойцы, мимы — бесновались вокруг него. <…> Лучше
всех вели себя пантеры, и они были красивее всех» (I, 189).
Уставший от лицезрения человеческого уродства, император
любуется древним барельефом, который изображает священное
праздничное шествие афинян: «Где они, где эти богоподобные
старцы, суровые мужи, гордые отроки, чистые жены в белых развевающихся одеяниях? Где эта сила и радость?» (I, 191). В другой
сцене романа описаны знаменитые антиохийские термы: «Красота древних изваяний, расставленных по стенам в углублениях,
Антиноев и Адонисов, усиливала новое уродство живых человеческих тел» (I, 224).
Искусство предвосхищает историю, так как оно, по идее Мережковского, представляет в своих лучших произведениях воплощенную полноту вселенского идеала. Трагические судьбы героев трилогии «Христос и Антихрист», наделенных проблемным
сознанием, автор противопоставляет вневременному миру величайших творений художественного гения античных создателей.
Искусство осознается Мережковским как анамнезис — воспоминание бессмертной души о бессмертном бытии19. «Смутные веяния будущих миров» (I, 194) присутствуют в рисунках монастырских книг первых веков христианства, где «Эллада, Ассирия,
Персия и Византия — все народы и века простодушно соединялись в монашеском раю» (I, 194). Здесь древние боги казались
давно обращенными в христианство, и заглавные буквы Священного Писания окружало «эллинское изящество, красота обнаженного тела» (I, 194). В первом романе начинает свое развитие тема
19

В. Я. Брюсов вспоминает слова Мережковского о том, что «некоторые
создания искусства как бы провалы в иной мир» (Брюсов В. Дневники. 1891—
1910. М., 1927. С. 127).
242

художника, творца красоты. Эта тема будет продолжена Мережковским во второй части трилогии и станет предметом его самого
пристального интереса. В первой части монах Парфений создает
на пергаментных свитках картины Рая, где облик Адама напоминает «древнюю олимпийскую прелесть Диониса» (I, 196). Его
изображение корреспондирует с восковым изваянием художницы Арсинои — «двусмысленный и соблазнительный образ, с прекрасным олимпийским телом и неземной грустью в лице» (I, 304).
Так, в экфрастических писаниях выражается главная идея Мережковского о грядущем синтезе двух начал — небесного и земного и мечта о богочеловечестве, являющаяся частью его религиозной концепции.
Во второй части трилогии, романе «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901) под кистью великих художников эпохи Возрождения — Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли —
воскресают не совсем боги античности, а нечто новое — святая
плоть, одухотворенная нагота тела. Невыразимым смущением наполняет душу Джованни необычайное сходство двух картин Сандро Боттичелли. Это «Рождение богини Венеры» и изображение
Богоматери: «Лицо богини казалось Джованни знакомым. Он долго смотрел на нее и вдруг вспомнил, что такое же точно лицо,
такие же детские очи, как будто заплаканные, такие же невинные
губы, с выражением неземной печали, он видел на другой картине того же Сандро Боттичелли — у Матери Господа» (I, 477).
Беззаботное примирение Бога и зверя для Джованни «страшнее
всякого противоречия» (II, 136). Кощунством кажется ему соседство картин из Нового Завета и изображений языческих таинств
в покоях римского первосвященника: «…единая всепроникающая
радость жизни примиряла оба таинства — сына Иеговы и сына
Юпитера» (II, 135).
Основное внимание автора сосредоточено на произведениях
Леонардо да Винчи, образ которого является носителем авторской концепции гения в искусстве. В романе подробно представлены дневники Леонардо, записи, помогающие понять душу творца. Леонардо пишет, что «все прекрасное умирает в человеке, но
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не умирает в искусстве» (I, 449). Живопись для него — это божественное творчество. Она — «внучка природы и родственница
Бога» (I, 449). Художник, который достиг совершенства, «уже
не человек, надо всем он владыка, как Бог» (II, 41). В своих
картинах Леонардо интуитивно передает «самую заветную тайну
свою» (II, 265) — слияние земной прелести и неземной грусти.
Его творения являют образец соединения научных законов с божественным вдохновением: «Слияние света и тени, законы растительной жизни, строение человеческого тела, строение земли,
механика складок, механика женских кудрей, которые вьются,
как струи водоворотов, так что угол падения равен углу отражения, — все, что ученый исследовал “с упрямой суровостью”, пытал и мерил с бесстрастною точностью, рассекал, как безжизненный труп, — художник вновь соединил в божественное целое,
превратил в живую прелесть, в немую музыку» (II, 45).
Целомудренной и сладострастной одновременно является прекрасная Леда в картине Леонардо: «…исполинский лебедь крылом
охватил ее стан, выгибая длинную шею, наполняя пустынное небо и землю криком торжествующей любви» (I, 494). В наброске
для иконы Поклонения Волхвов Леонардо создает образы древней
эллинской жизни — «веселые игры, единоборства наездников, голые тела прекрасных юношей, пустынные развалины храма с полуразрушенными арками и лестницами» (II, 70). На этом фоне
царственные пришельцы неведомых стран, «согбенные под бременем тысячелетней мудрости, смотрят на чудо, которое больше всех
чудес, — на явление Бога в человеке» (II, 70). На другой картине
с равной любовью и знанием изображает художник тонкие жилки
в лепестках ириса и ямочку на пухлом локотке младенца Христа,
который «сидит, подогнув одну пухлую с ямочками ножку под
другую, опираясь на толстую ручку, с растопыренными пальчиками, видно, что он еще не умеет ходить — только ползает» (II, 44).
В последнем своем создании, картине, изображавшей Иоанна
Предтечу, Леонардо создает образ, соединяющий библейские и мифологические черты: «Подобно призраку, но живее самой жизни,
выступало из этого светлого мрака лицо и голое тело женоподоб-
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ного отрока, обольстительно прекрасного. Но если это был Вакх,
то почему же вместо небриды, пятнистой шкуры лани, чресла его
облекала одежда верблюжьего волоса? Почему, вместо тирса вакхических оргий, держал он в руке своей крест из тростника пустыни, прообраз креста на Голгофе, и, склоняя голову, точно прислушиваясь, весь — ожидание, весь — любопытство, указывал
одной рукой на Крест, другой — на себя, как будто говорил:
“Идет за мной сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его”»20 (II, 266).
Предтеча Христа Грядущего, новой религии — это и сам Леонардо. Недаром в романе упоминается мысль о том, что всякая
душа «всего охотнее повторяет образ, в который уже раз воплотилась» (I, 454). Душа художника отражает свой облик в каждом
из своих творений. Поэтому «вечная улыбка» (II, 195) моны Лизы,
скрывающая тайну ее, и «не то печальная, не то насмешливая»
(II, 266) улыбка Иоанна Предтечи — это улыбка самого Леонардо. В то же время в своем создании Леонардо «пытался воскресить то, чего уже нет в природе: хотел соединить разъединенные
богами начала, мужское и женское» (II, 283). Поэтому Иоанн
Предтеча похож одновременно и на Вакха, и на Лизу Джоконду.
Иоанн Предтеча с лицом Леонардо да Винчи является в видении
русскому художнику Евтихию. Пророческий сон Евтихия предвещает новое возрождение утраченной гармонии — на русской
земле. «Последний луч эллинской прелести» (II, 291) воплотился
в русской иконописи, которая, вопреки несовершенству рисунка, «отразила смутное чаяние великой, новой красоты» (II, 291).
В творчестве иконописца Евтихия соединились эллинское изящество и христианский символизм. На его иконе Иоанн Предтеча
Крылатый имеет нечеловеческий облик: «Кости исхудалых, непомерно длинных, тонких рук и ног, едва покрытые кожей, казались легкими, преображенными для полета, точно пустыми, полыми внутри, как хрящи и кости пернатых; за плечами два исполинские крыла подобны были крыльям лебедя» (II, 292).
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В третьей части трилогии, посвященной России эпохи Петра I,
особо важную роль играет такой вид описания, как топоэкфрасис.
По определению О. Клинга, это «описание в литературном произведении места действия, которое несет на себе особую эстетическую нагрузку»21. С точки зрения исследователя, этот вид экфрасиса создается по законам «второй реальности» и применим
в тех случаях, где место действия является героем литературного
произведения. В романе «Антихрист. Петр и Алексей» появляется образ Петербурга, а также можно наблюдать противостояние
«петербургского» и «московского» текстов.
Один из важнейших структурообразующих образов-символов
в романе Мережковского — это образ города. Город, по мысли
писателя, — это не просто географическое место. Это рукотворное воплощение человеческой культуры, с одной стороны, а с другой — это метафизический образ человеческой личности. Смысловое поле образа города представлено Мережковским в рамках
традиционной архетипической оппозиции «sacrum» — «profanum»,
тем самым моделируется особая действительность по принципу
антитезы. Словами одного из героев трилогии: «Когда на лире
дрожит струна, ей отвечает другая: противное отвечает противному» (I, 82).
Образы града земного и града небесного представлены в произведении в виде развернутой системы оппозиций — различных
воплощений. Воплощением земного града является Петербург.
Петр I создает свой Вечный Рим (Roma aeterna), и его детище становится символом будущего идеального государства22. В романе

21

Клинг О. Топоэкфрасис: место действия как герой литературного произведения (возможности термина). Экфрасис в русской литературе. М., 2002. С. 48.
22
Символической проекцией идеального государства является образ часов.
«Если все устроено с точной соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни
непременно будет показывать стране счастливые часы» (II, 589). Изображая
Петровскую эпоху, Мережковский особое внимание уделяет роли античной
культуры в российских реформах. Авторская позиция по отношению к характеру заимствования античности передается в описании Летнего сада с его мраморными бюстами вдоль главных аллей. Искусственность насильно внедряемой
западной культуры подчеркивается следующими словами автора: «То были,
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пространство Петербурга изображено как нереальное и противоестественное. Петербург находится в постоянном разладе с окружающей природой. Его определения в романе — это «странный», «противоестественный», «призрачный», «пропастное место». Рассказ о его основании завершается утверждением о том,
что он не создан для жизни: «Кажется, спишь и видишь небывалый город во сне» (II, 396). «Бесконечные каналы, першпективы,
дома на сваях, вбитых в зыбкую тину болот, унылые цейхгаузы,
церкви с голландскими шпицами» (II, 379 ) — все будто нарисованное или нарочно сделанное. Построенный «на прусский манир» (II, 378), он не только не является русским городом, но и не
становится западным. «Что третьему Риму далеко до первого настоящего Рима, так же, как и Петербургской Европе до настоящей» (II, 547).
В романе Петербург символизирует антибожественное начало — уныние и пустоту бездуховного мира: «Там было что-то
плоское-плоское, пошлое, вечное в пошлости, то что всегда есть
и что все-таки призрачнее самого дикого бреда» (II, 491). В этом
смысле город Петра отождествляется с библейским городом Вавилоном, чья участь — «мерзость запустения» — становится
прообразом его судьбы: «Петербургу быть пусту» (II, 385). Таким
образом, исторический Петербург превращается в своего рода
«антимир».
Метафизическим двойником Петербурга является Москва. Если
Петербург — это антимир, то, может быть, она является хранительницей Божьей правды на Руси, градом небесным в символическом плане? В романе Мережковского Москва предстает как
воплощение ушедшей старины. Тьма и пыль царят в Московском
кремле. Основной мотив в описании дворцовых покоев — обиталища московских царей — отсутствие света. В символическом
плане это означает богооставленность, запустение. Описание домовой церкви значительно углубляет мотив заброшенности:
«Сквозь трещину свода глядело небо, такое глубокое, синее, кавпрочем, не древние подлинники, а лишь новые подражания плохих итальянских и немецких мастеров» (II, 329).
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кое бывает только на развалинах» (II, 504). В бывших дворцовых
палатах располагаются теперь питейный дом («выросший как поганый гриб, несмотря на указы»), конторы и склады: «В воздухе
стоял тяжелый дух, всюды видны были сальные следы от спин
посетителей, чернильные пятна, похабные рисунки и надписи.
А из тусклой позолоты древней стенописи все еще глядели строгие лики праотцев, пророков и русских святителей» (II, 505).
Вместо венца Мономаха — «мерзость запустения».
Таким образом, Москва — это еще одна проекция антимира,
града земного. Они действительно как зеркальное отражение друг
друга: «Вместо старого московского варварства — новое петербургское хамство». Как и Петербург, Москва тоже город-призрак
безвозвратно ушедшего прошлого. В этом смысле сцена похорон
старой царевны Марфы символизирует уход русской старины.
(«Петербург хоронит Москву» — II, 457).
Итак, традиционная историософская концепция двух градов
в романе Мережковского получает развитие и новое осмысление.
Образ града здесь является очень емким, многогранным символом, что позволяет автору выстроить целую систему соответствий и противопоставлений, еще более углубляющих его семантику. Мережковский представляет историю Петровской эпохи как
борьбу двух градов. В метафизическом смысле это отождествляется с антиномией добра и зла в человеческой душе.
Трилогия «Царство зверя» (1908—1918) — это художественное
и философское продолжение трилогии «Христос и Антихрист».
В ней автор предлагает свои размышления о смысле истории
и будущем России. В романе «Александр I» (1912) наибольший
интерес представляет неоднозначная трактовка русского императора, с помощью которой писатель создает собственную версию
эпохи. Александр Мережковского был фигурой драматической,
одновременно и лукавым властителем на троне, и жертвой, измученной бременем власти. Роман так же, как и предыдущие, тяготеет к экфрасису, то есть к пластическому изображению.
Т. И. Дронова в своей работе указывает, что основа характера
Александра I в интерпретации Мережковского — его двойствен-
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ность. Писатель подчеркивает парадоксальное сочетание в нем
искренности и актерства, доброты и жестокости: «Показательно,
что еще до появления героя в романе писатель заявляет о двойственности как ведущей черте его характера через артефакты:
портрет, скульптурное изображение»23. В восприятии Софьи Нарышкиной, незаконной дочери Александра, облик императора
распадается на несколько планов. Это «живой, родной, теплый,
настоящий папенька» (III, 121), скульптурное изображение —
снимок с Торвальдсенова мрамора и портрет юного Александра.
Описание изваяния дано в романе как впечатление Софьи:
«Он ей не нравился: родное лицо казалось чужим; напоминало
виденных в музеях древних римских императоров: Траяна, Антонина, Марка-Аврелия, — та же печально-покорная, как бы вечерняя, ясность и благость в чертах. Пухлые бритые щеки с ямочками; короткий, тупой, упрямый нос; плешивый, крутой лоб; на лбу
суровая, почти жестокая, морщинка, а на извилистых, тонких,
немного вдавленных, как будто старушечьих, губах — неподвижно-любезная улыбка» (III, 118). В первых главах Софья сравнивает скульптурный бюст императора с портретом Екатерины II
и обнаруживает нечто общее в их облике — двусмысленность выражения лица: «Да, у обоих, у внучки и бабушки, — одна улыбка. Двусмысленное противоречие между этой слишком ласковой
улыбкой губ и жестокой морщиной лба» (III, 118). Мотив двойственности повторяется и в портрете: «Почти против двери —
большое зеркало, в котором отражался портрет юного императора. Из таинственной, зеркально-темной, как будто подводной,
глубины улыбался ей все той же вечной, двусмысленной улыбкой
голубоглазый, пепельнокудрый мальчик» (III, 119).
Перед смертью Софья видит еще один образ отца: «Видела раз
в церкви Покровской, на падуге свода, херувима золотого, шестикрылого, с ликом Тельца; он был похож на папеньку: такое же
в обоих — кроткое, тихое, тяжкое, подъяремное» (III, 264). В отце,
который уже с усилием слушал ее, «вытянув шею, так что жилы
23

Дронова Т. И. Особенности историзма трилогии Д. С. Мережковского
«Царство Зверя» // Литературоведческий журнал. 2001. № 15. С. 47.
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вздулись на ней и выпучились бледно-голубые близорукие глаза»
(III, 263), она с нездешней мудростью почувствовала тот непомерный груз, который он несет в себе, «растерзанную душу» его.
Этот образ, отражающий внутреннее состояние Александра, возникает в романе единожды. После смерти Софьи он становится
снова непроницаемым, напоминая «маску или Торвальдсенов мрамор, ту холодную белую куклу, которую маленькая Софья когдато согревала поцелуями» (III, 268).
Ряд экфрастических текстов — портретных описаний —
дополняют в романе образы главных героев, исторических персонажей: Софьи Нарышкиной, Павла I, императрицы Елизаветы,
Аракчеева, Пестеля и т. д. Таким образом, произведение построено
на диалектике ключевых образов-символов, дополняющих исторический материал, что позволяет автору создать общую картину
русской культуры, в том числе и с помощью приема экфрасиса.
Египетская дилогия — это последнее обращение Мережковского к жанру романа. Романы из истории Древнего Египта, написанные Мережковским в эмиграции («Рождение богов. Тутанкамон
на Крите», 1924 и «Мессия», 1928), являются частью единого замысла, продолжением цикла романов о развитии истории и культуры. Интерес писателя к архаической древности был вызван желанием понять истоки и причины возникновения христианской
идеи. По выражению Л. А. Колобаевой, «это необходимо для того,
чтобы в глубочайшем колодце времен, в их слабых и отраженных
лучах разглядеть некие духовные корни человечества — следы тех
верований, которые были основаны не на ненависти, а на миролюбии»24. Археологические находки и исследования в конце XIX века Г. Шлимана, А. Эванса, доказавшие существование уникальной древней культуры в Микенах и на Крите, немало способствовали усилению интереса символистов к античному наследию.
Размышления на эту тему встречаем у Андрея Белого в статье
«Эмблематика смысла» (1909): «То действительно новое, что пленяет нас в символизме, есть попытка осветить глубочайшие противоречия современной культуры цветными лучами многообраз24
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ных культур; мы ныне как бы переживаем все прошлое: Индия,
Персия, Египет, как и Греция, как и средневековье, — оживают,
проносятся мимо нас, как проносятся мимо нас эпохи, нам более
близкие»25. В эпоху мировых катаклизмов великие цивилизации
поражают совершенством своих памятников, глубиной культуры.
В книге «Тайна Трех. Египет и Вавилон», которая традиционно
считается философским комментарием к египетским романам, Мережковский признает: «Силы земные уже поколебались: все падает, рушится, земля уходит из-под ног. Вот отчего бегу я в древность. Там твердыни вечные; чем древнее, тем незыблемее…»26
Роман «Рождение богов. Тутанкамон на Крите» был первым
крупным прозаическим произведением, созданным писателем
в эмиграции. В течение целого ряда лет после первой публикации
он переиздавался в переводах на основные европейские языки.
В ряду достоинств произведения, оцененных современной критикой, отмечены особый «дар исторического проникновения,
пластичность описаний, прекрасный язык»27. Основная мифологема, последовательно раскрывающаяся в ряде экфрастических
описаний, — это мифологема Богини-Матери, которая является
частью авторского концепта Третьего Завета, или идеи святой
плоти.
Роман открывается описанием пещеры Матери богов. Многие
детали в этом описании указывают на христианскую символику
(крест, Троица, жертва): «На отвесной скале, над самою кручею,
начертан был четко, красною краскою, все тот же путеводный
крестик. <…> За алтарем курений был алтарь возлияний — черная стеатитовая, на столбиках, доска, с тремя углублениями —
чашами, для воды, молока и меда: вода — Отцу, молоко — Сыну,
мед — Матери. <…> святая Секира — Лабра — была знамением
Сына закланного…»28. Талисман в виде креста подвешен к запя25
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стью жрицы храма, Дио: «Четыре палочки — четыре конца света,
куда разбросали члены Его…» (84).
Словесный портрет юной жрицы Дио корреспондирует с изваянием Матери в критской часовне и изображением вакханок на
резной хрустальной печати:
1) «На ней была критская сборчатая, книзу расширенная колоколом юбка, на каждой ноге закругленная так, что слегка напоминала мужские штаны; стан туго перетянут, как
бы перерезан, кожаным поясом — валиком; на верхней
части тела — узкий, в обтяжку хитон из ткани, тонкой
и золотистой, как пленка с головки сушеного лука; на груди — трехугольный, низкий, до пояса, вырез, обнажавший
сосцы» (38).
2) «На острой, как еловая шишка, горе стояла маленькая девочка в сборчатой юбке-колоколе, с обнаженными сосцами и жезлом в протянутой руке — Великая Матерь; у ног
ее, по обеим сторонам горы, две исполинские, на дыбы
поднявшиеся львицы; а перед нею — человек, закрывший
от нее руками лицо, как от солнца» (122).
3) «На цветущем, шафранном лугу тонкие, гибкие, как водоросли, девушки, в критских юбках-колоколах, многосборчатых, казавшихся на рисунке шершаво-колючими, как
сухие репейники, с осиными станами и голыми острыми
сосцами, плясали иступленную пляску, терзавшую тела
их, как судорога смертной муки, упоения смертного» (97).
В свою очередь, облик Великой Матери, в соответствии с замыслом автора, воплощает в себе два противоположных начала —
светлое, животворящее и темное, несущее смерть и тлен: «Чистая
лилия — дочь Земли-Матери, но и смердящая падаль — ее же
дочь» (143). Эта идея порождает два экфрастических описания
в романе — вышеприведенный образ маленькой девочки на стене
часовни и страшный глиняный идол в пещере — «незапамятно
древний, чудовищный, с птичьим клювом вместо лица, смешными обрубками, как бы цыплячьими крылышками, вместо рук,
исполинскими кольцами-серьгами в исполинских ушах, красны-
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ми точками вместо сосцов и черным треугольником женских
ложесн» (38).
Дио — живое воплощение светлого образа, носителем же злого
начала в романе является старая фракиянка, исполняющая роль
палача в церемониях жертвоприношений. В ее описании присутствуют птичьи атрибуты богини: «Клекот хищной птицы напоминало имя ее — Гла <…> Волосы были у нее невиданного на
юге соломенно-желтого цвета; глаза бледно-голубые, уныло-жадные, как у коршуна-стервятника… за какое-то ужасное злодейство, еще там, на родине, палач вырвал ей щипцами ноздри до кости» (143). Оппозиция двух образов богини является одним из основных лейтмотивов романа, определяющих его композицию:
«Два лица: одно — как солнце, другое — Гла» (243). Таким образом, экфрасис отражает антиномичность в трактовке мира и человека, дуализм добра и зла.
Древние скульптуры и предметы прикладного искусства отражают архетип умирающего и возрождающегося бога. В романе
экфрастический текст раскрывает сюжет мифа о боге Дионисе,
который родился человеком, «так сладко пел, что звери и камни
слушали его, а люди убили, растерзали разметали члены его на
все четыре стороны» (84). Послушница храма Эойя вспоминает
роспись на домашнем глиняном сосуде для воды, на котором было изображено жертвоприношение: у жертвенного отрока «волосы падают вниз, как у девочки; а лицо — как у бога. Человечек
держит его на одной руке, а другой — оторвал от тела руку
и поднес ко рту, хочет есть» (85). Тема жертвы повторяется
и в описаниях ритуалов, посвященных богу Адуну, быку-солнцу:
иступленных плясок, игр быков, а также принесения священной
жертвы — Телицы: «Плясали тихо-исступленную, вихревую, круговую пляску всего, что есть в мире, от побега виноградных лоз
до водоворота бездн морских, от извива кудрец девичьих до круговорота солнц ночных: ибо все в мире пляшет, вечным кругом
кружится» (68).
Вторая часть египетской дилогии (роман «Мессия», изданный
в Париже) вызвала множество споров, особенно по поводу жанра.

253

Критика обвиняла писателя в том, что он «подгоняет историю
к предвзятой религиозной идее»29. Главный герой романа, фараон-реформатор Ахенатон, возведен автором к архетипу умирающего бога, кроме того, этот образ отражает концепцию андрогинизма, которая Мережковского интересовала в связи с идеей святой
плоти. Описания Ахенатона основаны на египетских источниках,
прежде всего амарнских и фиванских изображениях. В романе
настенное изваяние в храме Амона, изображающее царя, имеет
подчеркнуто двойственный, неопределенный характер: «Ни мужчина, ни женщина; ни старик, ни дитя; скопец-скопчиха, дряхлый
выкидыш. Страшно исхудалые ноги и руки, как ножные и ручные
кости костяка; узкие детские плечики, а бедра широкие, пухлые;
впалая, с пухлыми, точно женским, сосцами грудь; вздутый, точно беременный, живот; голова огромная, с тыквоподобным черепом, тяжело склоненная на шейке, длинной и гнущейся, как стебель цветка; срезанный лоб, отвислый подбородок, остановившийся взор и блуждающая на губах усмешка сумасшедшего» (186).
В фиванском дворце вместо страшилища изображен совершенно
другой лик, тихий и прелестный: «Мальчик, похожий на девочку;
круглое, как яичко, лицо, с детски-девичьей прелестью» (186).
В этой двойственности, по мнению автора, заключена божественная тайна («он и она вместе» — 227).
В соответствии с традициями изображения, с источниками даются также и описания высшей знати, жрецов (Тутанкамон, Хоремхэб, Заакера, Птамоз, Пентаур, Мерира, Иссахор). Например,
описание царицы Нефертити создано на основании ее изображений, статуэтки из амарнской мастерской: «Под высоким, ведроподобным царским кокошником, низко надвинутым на лоб, так
что не видно было волос, детски-нежною казалась округлость
лица; в слишком короткой верхней губке, слегка выдававшейся
над нижней, была детская жалобность; в черных, без блеска, огромных глазах с чуть-чуть косым разрезом, с тяжело опущенными веками и как бы внутрь смотрящим взором — бездонно-тихая
29
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грусть» (257). В романе подробно описаны дворцы, пирамиды,
предметы бытовой утвари. Большую роль играют топоэкфрастические тексты — описания Гизы («кладбища царей»), Фив, Карнака, Мемфиса, Ахенатона. Все эти описания создают культурный фон и в то же время имеют символическую функцию.
Экфрастические тексты свидетельствуют об активном сотворчестве Мережковского с самыми различными жанрами искусства разных эпох — от античности до европейского модернизма.
В творчестве Мережковского встречаются описания картин, скульптурных изображений, архитектурных памятников. Романное его
творчество характеризуется единством творческого метода (по словам Л. Колобаевой, «романы разного времени сохраняют общность своих эстетических основ, верность неким единым принципам художественного мышления»30). Экфрасис в романах отражает не только авторское восприятие собственно произведений
искусства, но и прежде всего выражает его собственную, на тот
момент развивающуюся религиозно-философскую концепцию.
Экфрастические тексты в творчестве Мережковского объединяют
разные культуры, разные эпохи, разные личности. Во многих произведениях он стремится соединить два противоположных масштаба бытия – время и вечность. Однако в центре творчества —
актуальные эстетические проблемы, волнующие и очень важные
для писателя.

30

Колобаева Л. А. Русский символизм. М., 2000. С. 239.
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Н. А. Мещерякова
ЖАНРОВЫЕ ТРАДИЦИИ
В «АНТИЧНЫХ» РОМАНАХ В. БРЮСОВА

Античная традиция, очень далекая от современной эпохи, отчетливо выделяется в рассматриваемых романах В. Брюсова. В античном мире, по мнению писателя, «как в огромном котле, сваривается
в одно целое искания и открытия многих тысячелетий»: «…этот период, начинающийся песнями Гомера, которые еще полны воспоминаний о Эгейе, и кончающийся книгой блаженного Августина,
в которой заложено все средневековье, образует как бы гигантскую
академию, где собраны в существенных чертах традиции всех культур… Античная древность все это перерабатывает, все это сводит
к кратким формулам и как бы заготовляет сжатый “компендий”
для поучения будущих поколений… Вся наука, все искусство, вся
философия новой Европы вырастает на античной почве»1.
Античные идеи, образы, мотивы в произведениях В. Брюсова доминируют, причем среди них особое место занимает Рим.
По собственному признанию автора, римский форум был для него «знакомым миром», с которым он «одной душой когда-то
жил» («На форуме», 1908). М. Цветаева пишет о поэте: «Брюсов
был римлянином. Только в таком подходе — разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп»2.
М. Гаспаров, основываясь на хронологическом принципе,
в творчестве В. Брюсова выделяет «два периода, когда античные темы играли для него особенно важную роль. Первый — это 1890-е
годы, второй — 1910-е годы»3. Эти два периода отличаются
взглядами автора на античность. Произведения первого периода
(90-е годы) отражают, с точки зрения ученого, отсутствие интере1

Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 7. С. 435—436.
Цветаева М. И. Герой труда (Записи о Валерии Брюсове) // Цветаева М. И.
Собр. соч.: В 7 т. М., 1997. Т. 4. С. 13.
3
Гаспаров М. Брюсов и античность // Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 543.
2
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са Брюсова к исторической конкретности4. К первому периоду
относятся роман «Два центуриона» (1889) на материале биографии Юлия Цезаря, драма «Юлий Цезарь» (1891—1892), драма «Каракалла» (1893), рассказ «У Мецената» (1893), незавершенный роман «Грань» (1894). В центре внимания автора не столько античная культура, сколько образ героической личности. По мнению
М. Гаспарова, равнодушие писателя к историческому своеобразию
объясняется прежде всего тем, что В. Брюсова интересовало в его
героях «не то, что в них было конкретно-исторического, а то, что
в них было надысторического, что позволяло Ассаргадону, Александру, Баязету и Наполеону подавать друг другу руки через голову веков в пантеоне брюсовского культа мощной личности»5.
Во второй период, интересуясь вопросами, касающимися цивилизации, исторического развития общества и духовной культуры,
В. Брюсов создает так называемые «античные» романы «Алтарь
Победы» и «Юпитер поверженный», а также повесть «Рея Сильвия». Перелом к историзму соответствовал общему ощущению
кризиса культуры европейского модернизма. Обращение к опыту
античного мира в свете событий современности было чрезвычайно актуальным, и именно поэтому главной темой произведений
В. Брюсова этого периода стала тема «античного декаданса».
Осмысление эпохи заката Римской империи полнее всего представлено в романах «Алтарь Победы» и «Юпитер поверженный»,
которые насыщены историческими реалиями римской культуры
и быта IV века. «На фоне античного материала Брюсов размышляет о развитии современного общества в переломные моменты
истории. Эпоха падения Рима особенно привлекала писателя потому, что он остро предчувствовал, как и многие его современники,
4

Там же. По словам К. Г. Исупова, хронология в поэзии Брюсова условна,
«историческое время подано в поэтике силуэтно-чертежного пространственного
видения» (Исупов К. Г. Историзм Блока и символистская мифология истории //
Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 15). В переживании
Брюсовым исторического прошлого улавливается скепцицизм, удачно названный Д. Е. Максимовым моментом «затаенного равнодушия ко всякой качественности» (Максимов Д. Е. Поэтическое творчество В. Я. Брюсова // Брюсов В.
Стихотворения и поэмы. Л., 1961. С. 19).
5
Гаспаров М. Брюсов и античность. С. 543.
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неизбежность падения “третьего Рима” — Российской империи.
Утверждая принцип исторического параллелизма, автор сближает
две эпохи, подчеркивая вневременное значение римских событий
путем возведения их на мифологический уровень»6.
Роман «Алтарь Победы» печатался в 1911—1912 годы в журнале «Русская мысль». Отдельным изданием роман, напечатанный
издательством «Сирин», вышел в 1913 году в составе Полного
собрания сочинений В. Я. Брюсова. Повесть «Юпитер поверженный», так и не оконченная В. Брюсовым, впервые была опубликована вдовой писателя И. М. Брюсовой в сборнике «Валерий
Брюсов. Неизданная проза»7. На общем фоне литературного наследия В. Я. Брюсова наименее изученной остается историческая
проза. В монографии Д. С. Максимова «Брюсов. Поэзия и позиция» отмечается, что романы менее существенны для творчества
Брюсова, чем поэзия8, и эта оценка определила изучение творчества писателя. П. Н. Берков в статье «Итоги, современное состояние и ближайшие задачи изучения жизни и творчества В. Я. Брюсова» отметил, что «проза писателя принадлежит к тем разделам
брюсоведения, которые надо признать еще совершенно не разработанными»9. Это слова 1963 года, но что касается античных романов, положение не слишком изменилось. Выход семитомного
собрания сочинений В. Я. Брюсова, а также дополнившего его
сборника «Повестей и рассказов» писателя, где наряду с высокой
оценкой романов их называют «событием в литературном процессе начала ХХ века»10, явился также событием для ряда исследователей, среди которых можно выделить С. В. Ломтева11,
6

Дехтяренок А. В. Античность и христианство в трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист»: Дис. … канд. филол. наук. Петрозаводск, 2004.
С. 276.
7
Валерий Брюсов. Неизданная проза. М.; Л., 1934.
8
Максимов Д. Е. Брюсов. Поэзия и позиция. Л., 1969. С. 23.
9
Брюсовские чтения 1963 года. Ереван, 1964. С. 50.
10
Гречишки С. С., Лавров А. В. Проза В. Я. Брюсова // Брюсов В. Повести
и рассказы. М., 1983. С. 6.
11
Ломтев С. В. Проза русских символистов. М., 1994; Барковская Н. В.
Поэтика символистского романа. Екатеринбург, 1996; Ильев С. П. Русский символистский роман. Киев, 1991.
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Н. В. Барковскую, С. П. Ильева. Подобная оценка творчества писателя содержится и в диссертациях С. Д. Абрамовича «Историческая проза В. Я. Брюсова»12 и М. А. Слинько «“Античные”
романы В. Я. Брюсова»13. В этих трудах представлен содержательный анализ брюсовских текстов в свете нового направления,
возникшего на рубеже XIX—XX веков, однако историческая проза В. Брюсова все еще требует изучения.
Итак, романы «Алтарь Победы» и «Юпитер поверженный»
были созданы во второй период — период перелома и движения
к более конкретному историзму. Стремясь полнее воспроизвести
историко-культурное своеобразие изображаемого мира, В. Брюсов, будучи историком по образованию (в 1899 году он окончил
историко-филологический факультет Московского университета
по историческому отделению), скрупулезно изучает первоисточники и научную литературу о Риме IV века: «Перечитывая “Юлиана-Отступника” Мережковского, после внимательного изучения
Аммиана Марцеллина, я нахожу у Мережковского столько анахронизмов и промахов против “эпохи”, что сейчас боюсь буквально за каждое слово»14. В романах «Алтарь Победы» и «Юпитер
поверженный» автор проявляет себя как подлинный ученый-историк. В Примечаниях собрано огромное количество материала:
справка о состоянии памятников старины в Риме IV века, сведения о римских театрах, цитаты времени императора Констанция
из описания империи, цитаты из эдикта Валентиниана, справка
об организации высшего образования у римлян, сведения об истории римского порта (Portus Romanus), данные о названиях военных судов, о римских нравах и традициях. Для удобства использования и осознания исторического материала, послужившего основой для создания романов, В. Брюсов приводит список
12

Абрамович С. Д. Историческая проза В. Я. Брюсова: Дис. … канд. филол.
наук. М., 1991.
13
Слинько М. А. «Античные» романы В. Я. Брюсова: Историко-культурный
смысл, художественная структура, традиции: Дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1997.
14
Малеин А. Н. В. Я. Брюсов и античный мир // Известия Ленинградского
университета. Т. 2. Л., 1930. С. 186.
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сочинений, которыми он пользовался и на которые ссылался
в примечаниях. Здесь издания античных авторов, новые исследования и справочные материалы.
При этом В. Брюсов указывает те источники, которые имели
для него важнейшее значение. Среди исторических трудов современников автор отдает предпочтение исследованиям Эдуарда Гиббона, Гастона Буассье, Альберта де Бролье, цитируя и ссылаясь
на них «во всех тех местах, где речь идет об истории, быте и нравах
IV века»15. Однако В. Брюсов подчеркивает, что из сочинений античных авторов16 важнейшее значение для него имели произведения авторов той эпохи, к которой относится действие его романов:
это историки Аммиан Марцеллин, Зосима, Сократ и др., поэты Авсоний, Клавдиан, Сидоний Аполлинарий; письма Симмаха, автобиография Августина, кодекс Феодосия и т. д. (С. 648). Все эти
произведения, относящиеся к разным жанрам, послужили прообразом и образцом для создателя «античных» романов. Известно,
«что для правильного понимания художественного текста важно
учитывать жанровые традиции»17. В данной статье рассматривается влияние жанра римского романа на создание «античных»
романов В. Я. Брюсова.
Из античности до нашего времени дошло значительное количество так называемых греческих романов или фрагментов: можно даже говорить о каких-то их разновидностях, а «из всех про15

Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1975. С. 649. Далее цитируем по
этому источнику, указывая в скобках страницу.
16
«Его тексты насыщены реминисценциями из латинских поэтов и философов: главный герой романов Юний цитирует из греков Гомера, Эсхила, упоминает Сократа, Платона; из римских — Цицерона, Катулла, Вергилия, Овидия,
Тибулла (конец I века до н. э.), из писателей эпохи империи предпочитает вспоминать легкомысленные романы Петрония, Апулея, в литературе IV века выделяет Авсония и прозаика Симмаха. Речи персонажей имитируют приемы античной и христианской риторики. Тем самым создается эффект прямого цитирования, но о стилизации как форме повествования «Алтаря Победы» вряд ли можно
говорить с полным основанием хотя бы потому, что в IV веке не было единого
художественного образца» (Слинько М. А. «Античные» романы В. Я. Брюсова:
Историко-культурный смысл, художественная структура, традиции).
17
Мальчукова Т. Г. Жанровые традиции, интерпретация текста и перевод //
Жанр и композиция литературного произведения. Межвузовский сборник. Петрозаводск, 1989. С. 4.
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изведений римской литературы к роману могут быть отнесены
только два: “Сатирикон” Петрония и “Метаморфозы” Апулея»18.
(Название «Satyricon» означает «плутовские истории», написан роман в I веке н. э.; «Метаморфозы» написаны примерно в 153 году
н. э., название переводится с греческого как «Превращения»19).
В истории античной литературы «Сатирикон» по принятой
традиции относят к категории романа, но вопрос о жанре этого
произведения был и остается дискуссионным. И. П. Стрельникова указывает, что «применение к “Сатирикону” термина “роман”
условно, эта условность возрастает, если брать этот термин в его
современном значении»20. Г. Н. Поспелов считает, что «в романических жанрах изображение социальной среды, того или иного
состояния общества является лишь фоном, на котором раскрывается главное для автора — развитие характера отдельной личности в ее отношениях со средой. Характеры здесь изображаются
в их внешнем или внутреннем становлении, развитии. Поэтому
и сюжеты обычно подчинены развитию конфликтов между героями, они мотивируют внутреннее изменение характеров»21.
Учитывая, что В. Я. Брюсов называет роман «Алтарь Победы» —
«повесть IV века» и стремится «написать свой рассказ возможно
ближе к тем тонам, в каких написал бы его римский писатель
четвертого столетия»22, этот вопрос снимается. Становится важным, что Петроний, как писал Макробий, «типичный представитель романа» и даже больше: это «тот латинский автор, который
задает тон для “прозы вымысла”»23.
18

Стрельникова И. П. Петроний и Апулей // Петроний Арбитр. Апулей. М.,
1991. С. 5.
19
«Метаморфозы» имеют второе название — «Золотой осел», которое
встречается впервые у христианского писателя IV века Августина. Эпитет «золотой» было принято прилагать к произведениям, имевшим большой успех.
20
Стрельникова И. П. Петроний и Апулей. С. 14.
21
Введение в литературоведение / Под ред. Г. Н. Поспелова: Учеб. пособие
для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высш. шк., 1976. С. 385—386.
22
Измайлов А. А. Хрестоматия русской литературы // Новое слово. 1912.
№ 1. С. 117.
23
Альрехт Михаэль фон. История римской литературы / Пер. А. И. Любжина. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. Т. 2. С. 1325.
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Макробий, учитывая характер изобретения и развлекательный
смысл, относит Петрония и Апулея «с их argumenta fictis casibus
referta, сюжетами, которые наполнены вымышленными приключениями влюбленных, к той же категории, что и комедии Менандра»24. Вообще «Сатирикон» Петрония имеет выходы на огромное количество жанров, так пародийно используя сюжетную схему, мотивы и повествовательную технику греческого любовноприключенческого романа, произведение содержит еще и своеобразную смесь стихов25 и прозы (с преобладанием прозы), что
24

Там же. С. 1311.
В романах В. Я. Брюсова поэзия и проза также создают единый текст: для
главного героя Децима Юния Норбана, от лица которого идет повествование,
существует только римская литература. «Произведения Гомера он цитирует только в пяти случаях (V, 88, 150, 244, 354, 400), упоминание об Эсхиле в его повествовании встречается восемь раз (V, 86, 116, 133, 169, 201, 214, 292, 298). Герой
блестяще знает и цитирует классических поэтов эпохи Августа (конца I века до
н. э.). Чаще всех упоминается Вергилий: цитаты, аллюзии на его произведения
встречаются в романе “Алтарь Победы” 34 раза (V, 9, 20, 30, 33, 38, 63, 94, 99,
115, 116, 130, 141, 153, 177, 184, 203, 211, 212, 229, 271, 302, 312, 335, 338, 341,
351, 358, 363, 365, 367, 368, 373, 384, 390). В незаконченном “Юпитере” литературных отсылок почти нет, но Вергилий все же упоминается три раза: описывая
свое душевное состояние, Юний, возвратившийся в отчий дом после скитаний,
сравнивает себя с полураздавленной змеей, “о которой где-то говорит Вергилий” (V, 426). К образам “Энеиды” он прибегает вновь для передачи глубины
своих чувств. Неожиданные известия о возлюбленной Гесперии вызывают в нем
сильные эмоции: “Тоска и отчаяние завладели моей душой, словно гарпии столами спутников Энея” (V, 443); мысль о скорой смерти сына вызывает тот же
ассоциативный ряд с бессмертными образами Вергилия: “…казалось, что я уже
слышу в своем доме веяние крыльев Меркурия, который своим кадуцеем Души
уводит и приводит в мрачный Орк… (V, 445)”
В примечаниях, кроме толкования понятия “кадуцей” и указания на источник цитаты, Брюсов дает другую цитату, поясняющую смысл первой.
После берет он свой жезл (им он души выводит из Орка
Бледные или другие, унылые, в Тартары сводит)…
Примечания создают необходимую художественную глубину текста и раздвигают до бесконечности его перспективу за счет универсальных образов античной литературы. Таким образом тот или иной текст римской литературы
оказывается продолжением текста романа, художественным развитием его образной и сюжетной структуры. Произведения Вергилия и других поэтов используются для ассоциации, которую вызывает сближение их с ситуацией в романе.
Среди классических авторов, наряду с Вергилием, в романах часто упоминается Гораций (V, 30, 53, 56, 65, 70, 78, 82, 113, 132, 137, 166, 201, 251, 332, 336,
25
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указывает на литературное родство с менипповой сатирой. В общем, «теории романа в собственном смысле в античности не существует. Само это понятие восходит к Средним векам и означает (во Франции) длинное прозаическое или стихотворное повествование, написанное на романском народном языке. Классическая
филология использует термин для обозначения достаточно длинного вымышленного повествования в прозе»26.
Исследователи иногда называют роман Петрония сатирико-бытовым, а роман Апулея — сатирико-фантастическим, также оба
произведения вполне могут относиться и к эротическому, и к авантюрному роману, стоявшему у истоков этого жанра в мировой литературе. Еще в античности Апулея объединяли с Петронием на
той основе, что, во-первых, оба они писали о злоключениях влюбленных, во-вторых, оба автора стремились не только к реалистическому изображению быта, внимательно описывая жизненные
мелочи и подробности, но и к реалистическому описанию чело363, 386, 390, 408). Обычно в художественном тексте Брюсов цитирует русский
перевод стихотворного отрывка, а в примечаниях помещает оригинал с указанием источника, например: “…он воскликнул горациевское: ″Теперь время пить!″
(V, 30) … ″Nunc est bibendum…″ (V, 567) или ″Пока в Капитолии ходит с безмолвною девой…″ — сказал Гораций (V, 53) —
…dum Capitolium
Scandet cum tacita virgine pontifex” (V, 572).
Поэтико-мифологическая образная система Овидия занимает не меньшую
часть культурного сознания героя. Наблюдается семнадцать случаев обращения
к его произведениям (V, 59, 66, 116, 119, 131, 176, 182, 195, 198, 216, 278, 337,
339, 343, 371, 377, 379). Юний часто выражает свои мысли образами из “Метаморфоз”, “Печальных элегий”, “Искусства любви”, “Лекарства от любви”,
“Героид”. Поэтические метафоры для него являются определением многих абстрактных понятий. Вспоминая о том, что “все на свете проходит” и время быстротечно, герой употребляет фразу из “Метаморфоз” о том, что “время, пожиратель вещей”, уничтожает самую сильную любовь, что “тупится сошник, на
полях, железный” (V, 198). Иногда поэтические наставления Овидия становятся
для него руководством в жизни. В частности, когда Юний пытается добиться
благосклонности Реи, он помнит “уверения Насона, что такого рода насилие
девушкам нравится” (V, 131). Цитата в примечаниях служит подтверждением
этой фразы: (“Grata est vis ista puellis”)» (Дехтяренок А. В. Античность и христианство в трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист»: Дис. …
канд. филол. наук. Петрозаводск, 2004. С. 285—287).
26
Альбрехт Михаэль фон. Указ. соч. С. 1311.
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веческих характеров. Кроме того, сходство романов Апулея и Петрония и в том, что главный «герой» попадает в сложные ситуации и терпит разные бедствия, а также оба писателя изображают
«низшие» слои населения или в лучшем случае городской мир
провинции, невежество и суеверия. При этом у Петрония сатира
выражена ярче, чем у Апулея. Различие между ними видят также
в разном отношении к «чудесам» и всякой магии: преимущественно серьезное отношение Апулея контрастирует со скепсисом
и насмешкой у Петрония. Однако самое главное для В. Брюсова,
что оба романа донесли живое дыхание клонящейся к упадку
эпохи «детства человечества».
Основа сюжета «античных» романов В. Я. Брюсова — схема,
которая использовалась уже в «Золотом осле» Апулея27. Героем
этого произведения чувствует себя сам Юний: «…я, ехавший
в Город с единственной целью — учиться и, самое большое, надеявшийся на несколько веселых встреч в копонах Рима с девушками, привыкшими расточать свои ласки, — оказался как бы
героем рассказа в духе Апулея и чувствовал себя до глубины потрясенным всей этой стремительной сменой опасностей, заговоров, ночных собраний, любовных признаний, восторгов, отчаяний» (С. 248). Выстраивается авантюрный ряд28, где «слепая
судьба» (случай) и божественный промысел (необходимость) играют жизнью человека. В центре повествования герой, взятый
в исключительные моменты своей жизни («миги» — по терминологии В. Брюсова), которыми определяется его дальнейшая судь27

В аспекте проблемы художественного пространства «Алтарь Победы»
и предполагавшийся «Юпитер поверженный» — романы «дороги». В этом видна их соотнесенность с произведениями Апулея. В мифопоэтическом аспекте
«дорога, ведущая к священному центру, очень трудна на всех уровнях реальности: извилистые дороги городов, трудности, с которыми сталкивается тот, кто
ищет путь к самому себе, “центру” собственной души. Путь тернист и усеян
опасностями, потому что это ритуал перехода от мирского к священному, от
преходящего и иллюзорного — к реальности и вечности» (Элиаде М. Космос
и история. М., 1987. С. 43).
28
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
С. 261—296.
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ба. Человек, проходя через страдания, являющиеся неизбежным
условием его существования, приобретает определенный опыт
и меняется. У Апулея используется обычная для античности форма «наивного психологизма» — внешняя метафора. Его сластолюбивый герой Люций в первых трех книгах, несмотря на то
что «многократно предупреждается о возможных последствиях
его любопытства (curiositas)»29, превращен в осла30, однако умом
и чувствами он остается человеком; в книгах 4—10 Люций проходит через необходимые «очищающие» страдания-наказания в оболочке этого животного. В 11-й книге показывается его освобождение: он переходит под опеку Исиды и Осириса, став другим
Люцием — просветленным жрецом и ритором, в мире людей —
адвокатом. Люций противостоит безответственной Фортуне и защищает тех, кто на свой страх и риск следует велениям разума,
совести, долга.
У В. Брюсова эта схема осложняется, с его героем происходит
глубинная, внутренняя метаморфоза, в основе которой превращение более существенное. И все же жизненный пусть героя может
быть соотнесен с апулеевым Люцием31. Юний в начале романа —
легкомысленный юноша, который проходит через многочисленные
испытания и в финале предстает иноком Варфоломеем, умудренным жизнью и просветленным новой верой. Время особенных
событий и у Апулея, и у В. Брюсова определяется случаем, но
в основе сюжета все же личная инициатива самих героев и своеобразие их характера. Первое звено авантюрного ряда — вина —
зависит не от случая, а от поведения самих героев: юношеское
легкомыслие толкает Люция, человека отнюдь не безнравственного, на опасную затею с колдовством. Его не останавливает
29

Альрехт Михаэль фон. Указ. соч. Т. 3. С. 1582.
«Пребывание разумного Луция в шкуре “издавна отвратительного” чистой Исиде сладострастного животного (осел считался в античном мире носителем сладострастия и был связан с культом плодородия) становится аллегорией
чувственной жизни… К чувственности присоединяется… второй порок… любопытство» (Тронский И. М. История античной литературы. М., 1983. С. 447—448).
31
Слинько М. А. «Античные» романы В. Я. Брюсова: Историко-культурный
смысл, художественная структура, традиции. С. 100.
30
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дурная репутация магов — своего рода «жрецов» развратного,
бездуховного мира. Он охвачен исследовательским интересом,
любопытством (curiositas). Юний оказывается в Риме по той же
причине: связь с замужней женщиной, а также растрата денег вызывают гнев отца, и он отправляет его подальше от всех этих соблазнов.
Далее кажется, что происходит ряд случайных событий. В «Метаморфозах» Фотида, служанка колдуньи, случайно перепутала
и взяла коробку с мазью для превращения в осла. Следует отметить, что осел — животная ипостась Приапа, греческого, а затем
римского божества производительных сил природы; именно в его
власти оказался Люций, вступив в связь с Фотидой. Затем случайно в доме именно в этот день не оказалось роз, необходимых
для обратного превращения, и т. д. В романе В. Брюсова «Алтарь
Победы» Юний случайно встречает Рею сразу после прибытия
в Рим; случайно попадает к ней на свидание, где она предсказывает ему необычную судьбу, хотя идет он на это свидание, думая,
что его назначила Гесперия, случайно от растерянности берет
сверток с пурпуровым колобием, случайно участвует в ночной
литании с Реей, случайно снова встречает Рею, но только в Медиолане и т. д. Случай постоянно не дает порвать связь ни с Реей,
ни с Гесперией: ссылки на Рок и Фортуну встречаются в романах
очень часто: «богиня с рулем, символом зыбкости» (С. 265); «богиня с повязкой на глазах» (С. 161) и др.
У Апулея Фортуна правит миром по первоначальным представлениям Люция о жизни. Соответствуя воззрениям «мудрецов
седой древности», Люций тоже считает ее слепой, своенравной,
несправедливой и неразумной, безучастной к человеческим судьбам, равнодушной к их духовным ценностям: «…сравнил я прежнее благоденствие счастливого Луция и нынешнее прискорбное
положении злополучного осла, вздохнул из глубины души и подумал, что, право же, не без основания мудрецы седой древности
считали Фортуну слепой и даже совсем безглазой и такой ее
и изображали»32. Фортуна, больше всего сходная с Эросом, пол32
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Петроний Арбитр. Апулей. М.: Правда, 1991. С. 251—252.

новластна и могущественна, как древнее стихийное божество-титан. Но хуже всего для людей, что она вносит хаос в установившийся порядок жизни: «…создает превратные и даже противоречащие действительности мнения о нас, так что негодяй увенчан
славой порядочного человека, а ни в чем не повинные становятся
добычей губительного злоречия»33. Люций считает, что нет никакого смысла вести нравственный образ жизни, так как Фортуна
избирает себе «любимцев» часто из числа дурных людей, добронамеренные же попадают под ее удары. Мораль как исторический, многовековой опыт человечества, таким образом, по мнению
Люция, непригодна в современной жизни.
Но все же власть случая в романе небезгранична, он действует
только в отведенных ему пределах. Завершение авантюрного ряда — искупление — определяется не случаем. Люцием руководит
богиня Изида, посылая видения и сны34, побуждающие его к необходимым, очищающим действиям, тем самым спасает его.
Примерно то же происходит с Юнием, который воспринимает
неоднократные указания свыше как божий промысел. Так, Юнию
перед тюремным заключением снится Питарат «в виде громадного раздутого паука», который прядет перед ним «прочную паутину» и «зовет его ласковым голосом» (С. 154). Юний размышляет:
«Становилось ясно, что на том пути, который я выбрал, я мог
лишь погубить себя, но убить Грациана не было никакой надеж33

Там же.
Считается, что в образе главного героя отразились философские взгляды
Апулея. В романе чувствуется огромное влияние учения о человеческой душе
из философии Платона (он писал об этом в трактате «О Платоне и его учении»).
Душа, согласно этому учению, трехчастна. Первая часть — божественное, «разумное» начало, две другие — смертные: одна пылкая и порывистая, другая —
грубая, инстинктивная. Платон сравнивает все три части души с колесницей,
в которой божественная часть души — это возничий, а две смертные — кони:
белоснежного цвета — благороден, а черного — строптив и груб. Влияние этой
платоновской схемы ощущается и в изображении главного героя «Метаморфоз». В начале романа Луций едет по дороге на белом коне. После превращения
конь Луция не узнает хозяина и возвращается к нему лишь в финале. Этому
предшествует сон, где к Луцию возвращается раб Кандид (перевод «белый»).
Так Апулей аллегорически показывает нарушение и восстановление гармонии
между частями души Луция.
34

267

ды…» (С. 167). Интересны и другие эпизоды: после разгрома мятежных христиан герой сталкивается с видением отца, помогающего ему выбрать верный путь и тем самым спасающего его
жизнь: «И вдруг мне представилось, что около меня стоит мой
отец, печальный и суровый, берет меня за руку и говорит: “Куда
ты зашел, Децим! Вот что значит не повиноваться указаниям отца. Теперь слушайся меня и иди — туда!”» (С. 368). Или другой
случай, когда после запрета проповеди христианства у себя в доме, Юний замечает, что с этих пор на его дом посыпались несчастья: «Господь Бог, в неизреченной милости своей, в те дни еще
раз перстом своим указывал мне правый путь, идя по которому я
мог спастись и избежать горестных бедствий. Я, однако, в своей
тогдашней гордыне и слепоте, опять не захотел увидеть тесных
врат спасения и тем самым обрек и себя и всех, связанных со
мной, кого на страдание, кого на смерть, за которую и должен
буду понести ответ на последнем Суде» (С. 439). Так же воспринимается и последнее письмо Лидии перед уходом в монастырь:
«Это было как бы той последней каплей, от которой проливается
сосуд. Еще не прочтя письма, я залился слезами» (С. 541).
«Слепая судьба», сама того не зная, через возмездие и страдания привела к «настоящему блаженству» Люция и «единственному спасению» (С. 541) Юния35. Авантюрный ряд подчиняется
религиозно-нравственному содержанию, а «слепая судьба» подвластна божественному промыслу. «Необходимость носит универсальный общечеловеческий характер»36: вина — следствие
поведения самого человека, а наказание необходимо в качестве
очищающей силы. При построении такой схемы немаловажную
35

Роман Апулея имеет иронический подтекст: переживший метаморфозу,
преобразившийся Люций в конце всех событий вновь похож на Приапа: «Снова
обрив голову, я вступил в эту стариннейшую коллегию, основанную еще во
времена Суллы, и хожу теперь, ничем не осеняя и не покрывая своей плешивости, радостно смотря в лица встречных» (XI, 30). Беспечность и инертность, по
мнению Апулея, развращают человека, превращая его в бессильную игрушку
в руках Фортуны, то есть, изображая героя таким, Апулей показывает, что он не
изменился. У В. Брюсова Юний (Варфоломей), будучи монахом, формально,
остается также все тем же «блудным сыном» (Слинько М. А. Указ. соч. С. 94).
36
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роль выполняют бытовые описания и подробности, в подаче которых у античного автора и автора XX века наблюдается существенная разница. У Апулея метаморфоза только внешняя: Люций
наблюдает за происходящим в качестве рабочего осла. Он попадает в самую гущу низкого быта: «…после ужасной гибели
своего благодетеля осел попадает в руки нескольких жестоких
хозяев»37, затем он возит изображение богини у жрецов Кибелы
(книга 8), далее оказывается у мельника, «от мельника он попадает к садовнику, который проигрывает его солдату»38 (книга 9),
после «ведет праздную жизнь у двух братьев — повара и кондитера. Их хозяин выкупает осла и велит обучить его правилам поведения за столом. Одна дама даже влюбляется в него»39 (книга 10). Он терпит много побоев, но все это — в маске осла.
Юний, напротив, не просто наблюдает, а принимает участие во
всех бытовых моментах романа: являясь родственником Тибурина и Мелании, он реагирует на их семейные дрязги, будучи другом, он помогает Ремигию в его сердечных делах; любя Рею,
он живет среди христиан-мятежников, подчиняясь их традициям
и обрядам, и т. д. В романах и Апулея, и В. Брюсова функции быта тождественны: писатели наблюдают и описывают частную жизнь
людей, а их герои приобретают бесценный опыт, познавая мир
во всем многообразии. Люций вспоминает «свое существование
в ослином виде с большой благодарностью, так как под прикрытием этой шкуры, испытав превратности судьбы, я сделался, если
уж не благоразумным, то по крайней мере многоопытным»40.
Такие признания характерны и для Юния (С. 411—412). Люций,
подглядывая и подслушивая, видит всю изнанку жизни, изобилующую насилием. Здесь следует отметить, что Люций видит действительность в представлении носителей древнего сознания, где
основным, универсальным законом бытия считалась метаморфоза, уравнивающая все в мире одно с другим (ср. мифологический
37
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синкретичный образ мира-ойкумены). И именно в таком мире он
оказывается: он видит самого себя со стороны и проникается отвращением к жестокому и порочному миру. Это чувство наиболее
отчетливо проявляется перед его побегом: «Будучи обречен публично сочетаться законным браком с подобной женщиной, я с огромной тревогой ожидал начала празднества, не раз испытывая
желание лучше покончить с собой, чем запятнать себя прикосновением к такой преступнице и быть выставленным на позор пред
всем народом»41. Таким образом, Люций испытывает потребность
соотносить свои поступки с нормами нравственности.
Юний также оказывается в подобном положении: будучи доверенным лицом Гесперии, он наблюдает поведение заговорщиковязычников; будучи возлюбленным Реи, он живет среди христиансектантов; будучи родственником, он становится свидетелем измены «добродетельной» Мелании и т. д. Однако у Апулея бытовые
описания не связаны между собой. Они, как и обстоятельное самопредставление рассказчика, а также показания независимых
свидетелей и вообще наглядность изображения (’ενάγρεια), включая временную и пространственную привязку рассказа, лишь подкрепляют его убедительность. Элементами evidentia, «очевидности», а одновременно и полновесной опорой действия становятся
также и вставные описания. Описывая группу Актеона (met. 2, 4),
Апулей подчеркивает лейтмотив curiositas. Описания дворца Амура (met. 5, 1) и пещеры разбойников (met. 4, 6) контрастируют
друг с другом, соответствуя функции вставной новеллы об Амуре
и Психее, которая должна утешить похищенную Хариту.
В целом «Апулей дал в своем романе около двадцати более
кратких вставных новелл. Все они связаны с основной сюжетной
линией. Самая длинная, сказка об Амуре и Психее, построена так,
что она в деталях отражает ошибку, страдание и избавление Люция»42. При этом в «Метаморфозах» нет ни малейшего намека
на конкретные место, время, политическую ситуацию. Античный
текст еще не знает исторического времени, связывающего в еди41
42
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ный контекст все происходящие события. Только у Петрония
(в зачаточной форме) появляется историческое время. В романах
В. Брюсова встречаются не только упоминания, но и цитаты, аллюзии, сюжетные ситуации, отсылающие к «Сатирикону» Петрония (С. 14, 53, 66, 72, 107, 112, 133, 151, 162, 197, 237).
В «Сатириконе» отражаются характерные черты эпохи «римского мира» (времени процветания империи: рост экономического и социального значения провинций, деградация знати и возвышение вольноотпущенников) и соответственно критикуются злободневные для середины I века проблемы культуры: постановка
образования в риторических школах, приучающих к пустому фразерству, разросшийся дилетантизм в поэзии и др.
К сожалению, «Сатирикон» сохранился лишь фрагментарно:
выдержки из XV и XVI, и, может быть, XIV книг, представляющие собой ряд мало связанных между собой эпизодов, повествующих «о скитаниях и приключениях компании молодых людей
без определенных занятий и с сомнительным прошлым. Эти люди, получив образование, не имея ни денег, ни твердых моральных устоев, ведут паразитический образ жизни. Гонимые случаем, они скитаются по свету, высматривая, где можно поживиться
за чужой счет»43. Энколпий — главный герой, от лица которого
ведется рассказ, «избег правосудия, обманом спас свою жизнь на
арене, убил хозяина»44; « совершил предательство, убил человека, осквернил храм»45. Его друг Аскилт — «молодой человек,
погрязший во всяческом сладострастии, по собственному признанию, достойный ссылки»46. Сопутствует друзьям мальчик Гитон — причина их страсти и споров. Их скитальческая жизнь,
ссоры и примирения, встречи и расставания образуют сюжетную
канву произведения.
Сохранившиеся главы «Сатирикона» по содержанию исследователи делят на три большие части, включающие в себя несколь43
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ко эпизодов: первая часть — события, произошедшие с главными
героями — Энколпием, Аскилтом и Гитоном — до того, как они
попали на пир к Тримальхиону; вторая часть посвящена описанию «Пира»; третья — события, произошедшие с героями после
пира. Таким образом, центральная часть романа — пир Тримальхиона. Он занимает 51 главу из 141 и имеет самостоятельную
художественную и познавательную ценность. Кроме того, он хорошо сохранился и отличается композиционной завершенностью.
«Пир Тримальхиона» относится к жанру «симпосий» — застольных бесед, начало которому положил Платон (диалог «Пир»).
Диалог с таким же названием есть и у современника Платона —
Ксенофонта Афинского. Этим жанром интересовались Плутарх —
знаменитый ученый и моралист («Пир семи мудрецов» и «Девять
книг пиршественных вопросов»), римский сатирик Лукиан («Пир»),
Афиней («Пирующие софисты»), Юлиан Отступник («Пир или
Кроний», III век н. э.), Макробий («Сатурналии», IV век н. э),
а также мотивы пира нашли развитие и у Апулея. Но ни до, ни
после «Сатирикона» Петрония нет произведения античной литературы (из дошедших до нас), где бы с такой выразительностью
было показано, пусть и односторонне, внутреннее движение истории47.
Герой В. Брюсова, присутствуя на пирах, сопоставляет их
с «Пиром Тримальхиона». Причем здесь прослеживается двойной
взгляд — произведение оценивается с художественной стороны
и одновременно сопоставляется с реальной действительностью.
Так, присутствуя на «замечательном симпосиуме» в Медиолане
у Коликария, Юний отмечает, что хозяин «своим поведением на
пире нисколько не напоминал незабвенного Тримальхиона, но,
напротив, старался оставаться незамеченным, предоставляя гостям полную свободу» (С. 112). Далее идет подробное описание
пира, принятое еще в античных образцах. Обсудив вопросы «высокой философии», религии, науки и литературы, гости после
обильных возлияний беседуют на свободные темы: пир приобре-
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тает более легкий характер48: «В шуме кубков все слова потонули, и хотя я видел, что спор еще продолжался, но до меня долетали отдельные слова… В то же время на сцене показались девушки с цимбалиями и крепитакулами и начали исполнять какую-то
шумную песню» (С. 117).
Еще один пир, который посещает Юний, — «ожившие картины из сатир Петрония» (С. 237). Он проходит в доме богатого
римского подрядчика Помпония, который представляет даже не копию, а «насмешку над Тримальхионом»: «…он толст и лыс, груб
и невежественен… а когда начинает говорить о литературе, путает
Варрона с Варием. Это не мешает ему метить в консулы» (С. 197).
Такова перспектива развития образов именно у Петрония. По сатирической традиции Петроний наделяет хозяина пира именем, дающим ему определенную характеристику: Тримальхион — значит
«трижды противный». Тримальхион, внешне соответствующий
своему имени, хочет казаться приобщенным к наукам и искусствам. Он разыгрывает из себя мецената, кормит образованных бродяг, с которыми заводит «литературные» беседы, декламируя жалкие стихи и вульгарные рассказы, сопровождает представления
артистов комментариями, делает замечания об астрологии, мифологии, выдающими только его полное невежество: «Я никаких
правил стихосложения не знаю, а иногда могу написать в один вечер двадцать эпиграмм. Думаю, что и самому Марциалу это было
бы не под силу».
«Гости шумно выразили свое изумление перед поразительным
дарованием хозяина, уверяя его, что не только Марциал, но и сам
Гомер не совладал бы с такой задачей», — говорит Помпоний
в романе В. Брюсова (С. 244).
И у В. Брюсова, и у Петрония гости, присутствующие на пире,
рассуждают об игре счастья, изменчивости жизни, представляющей взлеты и падения. Например, сосед по столу одного из героев сатиры (Энклопия) говорит о жене Тримальхиона Фортунате: «А недавно кем была? С позволения сказать, ты бы из ее рук

48

Уколова В. И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992. С. 60.
273

куска хлеба не принял»49. Эта характеристика имеет сходство
с судьбой Галлы, наложницы Помпония, которая из бедной девушки превратилась в знатную меретрику: «…в Галле, небрежно
развалившейся на удлиненном кресле… не оставалось ничего похожего на ту девушку, которую еще недавно все могли купить за
несколько сестерций» (С. 240). Но застольные собеседники описывают изменчивость жизни только в связи с богатством, материальным благополучием. Стоит обратить внимание на форму этих
описаний: с одной стороны, они субъективны (приводится точка
зрения одного из многих), но из совокупности этих мнений создается объективная картина. Глубину наблюдениям придает сама
точка наблюдения, расположенная внутри описываемой картины:
поскольку говорят о хозяевах за их же столом, то нет сомнений
в качествах собравшихся.
Рассуждения о переменчивости жизни зачастую имеют вид сентенций, характерных для античной традиции; в намеке на Инкубона обычная для того времени склонность объяснять все изменения вмешательством извне. Тем не менее «у Петрония преобладает земной практический взгляд на повороты судьбы — людям, которые собрались на пир, важна лишь погоня за богатством
и тупое наслаждение жизнью. И “Сатирикон” Петрония, и “Метаморфозы” Апулея — произведения комического жанра, выступающие в них персонажи и как индивидуальности и в отношениях
друг с другом представлены в низком стиле (таковы их характеры
и язык)»50. Поэтому все общие проблемы — и психологические, и
социальные — отпадают сами собой51. Критика пороков и извращений в античное время предполагала рассмотрение проблемы
только в индивидуальном плане. Границы жанра совпадали
с границами внеисторичного осознания мира. Однако В. Брюсов
берет у античных авторов схемы описаний, прием создания объективной картины через субъективную перспективу, накладывая

49
50
51

274

Ауэрбах Э. Мимесис. С. 46.
Слинько М. А. Указ. соч. С. 106.
Ауэрбах Э. Мимесис. С. 51.

все это на материал, более обширный, проблемный, исполненный
трагического смысла.
Так, сами названия романов «Алтарь Победы» — «Юпитер
поверженный» отражают один из важнейших вопросов IV века:
противостояние язычества и христианства. Интересно, что «иногда Апулея рассматривают как промежуточную фигуру между
язычеством и христианством52, отразившую одновременно кризис старой религии и отголоски аскетических идей новой»53.
В противостоянии язычества и христианства у В. Брюсова ключевое значение приобретают языческий культ богини Весты и культ
Христа — Антихриста. Мифологема «Алтарь — жертвенник»
порождает сюжетно-фабульную линию. В ней заложен еще один
смысл, соотносящийся с личностью автора и его пониманием искусства и назначения художника: «Пусть хранит он (поэт. —
Н. М.) алтарный пламень неугасимым, как огонь Весты, пусть
разожжет его в великий костер, не боясь, что на нем сгорит и его
жизнь. На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя. Только
жреческий нож, рассекающий грудь, дает право на имя поэта», —
пишет Брюсов в статье «Священная жертва» (VI, 99). Мотив алтаря создает в композиции романов характерные переплетения
повторов, подобий, параллелей, что делает значимыми не только
ситуации, но и имена.
Текст романов становится шифром, раскрыть, то есть понять,
который можно с помощью мифологем, заменяющих их текстов:
имен, слов-символов, примечаний и т. д. Например, имя главного
героя связано с «римским мифом»: вспомним хотя бы Юна, прибывшего с Энеем в Лавинийскую землю. Не менее знамениты
и другие предки: Марк Юний, «взявший в замужество Тарквинию, дочь одного царя и сестру другого», первый консул Юний
Брут-старший, казнивший сыновей, уличенных в заговоре в поль52
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зу изгнанного Тарквиния, второй Брут — убийца Цезаря и т. д.
(С. 412—413).
Надо сказать, что наделяет героев особыми именами и Апулей:
Люций и Фотида — связанные друг с другом имена, намекающие
с легкой иронией на инициационную символику света (см. ниже,
как имена Рея и Гесперия соотносятся с понятием «свет»). Имя
Фотиды образовано от греческого φως, что означает «свет солнечный, дневной» (согласно Плутарху, Тифон-Сет мыслился воплощением губительного, неумеренного огня солнца). Не случайно Люций любуется волосами девушки: «Что же скажешь, когда
у волос цвет приятный, и блестящая гладкость сияет, и под солнечными лучами мощное они испускают сверканье…»54. В контексте романа образ Фотиды олицетворяет слепящий и пагубный
свет эротики и магии, явно противопоставленный животворному
и преображающему «свету» истины Исиды. Дважды употребленное Фотидой выражение «горько-сладкий» (ср. у Сапфо «горькосладостный необоримый змей») взято у платоников, применяющих
его для обозначения негативной стороны чувственной любви.
Одна из основных сюжетных линий романа В. Я. Брюсова
«Алтарь Победы» — любовь Юния к Гесперии — язычнице, принявшей христианство в финале романа, и одновременно к Рее —
христианке, имя которой связано с именами античной мифологии
Реи — богини-матери и Реи-Сильвии. Такое противоречие имен
снимает оппозицию язычество — христианство и акцентирует
внимание на чувстве героя к этим женщинам, допуская множественность истин. Юний рассуждает: «…не все ли равно: в конце
концов, ведь не из ревности к древней религии поехал я в Медиолан и подверг себя смертельной опасности, а ради любви к Гесперии, которую я считал прекраснее всех женщин в мире. И довольно
было, чтобы мне желанной стала близость к Рее, чтобы я охотно
исполнял какие-то безумные обряды в честь грядущего Антихриста» (С. 190). Основное — движущая сила страсти.
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Страсть — движущая сила сюжетов и Петрония, и Апулея.
У Петрония — это мотив гнева бога55 сладострастия Приапа, таинство которого где-то нарушил в недошедших до нас частях
«Сатирикона» Энколпий. Доказательство тому — постоянное присутствие Приапа в романе56.
У Апулея страсть также в центре событий. Во-первых, Люций
сам удивляется вспыхнувшей в нем страсти к Фотиде, что, по его
словам, случилось с ним впервые: «Прежде я всегда презирал женские объятия». Во-вторых, превращение героя в осла символизирует непостоянное, бурное, неразумное в духовной жизни человека, в телесной же это — смертное, вредоносное, возбудительное
начало. Это объясняется тем, что Апулей считал себя продолжателем Плутарха, платоника I века н. э., который, пользуясь принятой в круге платоников того времени иносказательностью, писал
в трактате «Об Осирисе и Исиде», что Тифону (мифологическое
чудовище, отождествляемое с Сетом, заклятым врагом Исиды,
а также метафорическое обозначение худшей части человеческой
души) посвящено самое грубое из домашних животных — осел.
Олицетворением сил Тифона, препятствующего тем, кто идет
к правильной цели, в романе Апулея является Фотида. В-третьих,
именно в облике осла Люций видит губительную власть над человеком той или другой страсти, когда люди, подвластные неукротимой жажде наживы и сладострастию, похожи на животных:
таков Тразилл (имя его означает «безрассудно порывистый»).
Охваченный вожделением к Харите, забыв о требованиях чести
и долга, он подло и хладнокровно убивает друга Тлеполема.
Такова преступница, осужденная на съедение зверям за бесчеловечное убийство родных и близких из-за ревности и корысти.
У В. Брюсова страсти также побуждают к поступкам Рею
и Гесперию: фанатичная вера первой и стремление к власти второй. При этом языческие и христианские мифы приобретают равный смысл. Рея тождественна Деве Марии (в Риме и Медиолане
55
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она живет под этим именем, мятежники считают ее Пречистой
Девой). В «Юпитере поверженном» ее заменяет Сильвия. В планах
В. Брюсова к этому роману указано имя Мария (С. 668). Ассоциация Реа-Сильвия — Дева Мария подтверждается через мифологические источники: весталок выбирали среди девочек 6—10 лет,
об этом автор пишет в Примечаниях: «Свой обет весталки давали
на 30 лет. После 30 лет весталки имели право вернуться в частную жизнь и выйти замуж, но редко кто этим правом пользовался» (С. 610).
Дева Мария с детства живет при храме и в 12 лет дает обет.
Как замечает М. А. Слинько, «в тексте Реа говорит Юнию, что он
избран Провидением, чтобы вместе с ней служить высшей воле»57. «Я люблю тебя как брата, — продолжает она, но иной
любви к тебе у меня не может быть… так как я посвятила себя
богу» (С. 130). Гесперия вторит ей, уподобляя себя весталке: «Я
отвергла всех мужчин, мой муж более не муж мне, все другие,
окружающие меня, — только мои друзья и помощники. Кто похвалится большим, тот солжет. Подобно жрицам Круглого храма,
я тоже дала обет, и, если я нарушила его, пусть со мной поступят,
как с той из них, кто провинился перед богиней» (С. 220—221).
Обе героини заставляют Юния пренебречь традиционными человеческими ценностями: «впасть в скверну, любодействовать, лгать,
убивать и богохульствовать» (С. 75) призывает его Рея; «притворствовать и лгать, и убить человека» (С. 87) требует Гесперия.
Юний соглашается на все, но, помогая Рее, он оказывается между
христианами, а повинуясь Гесперии, в стане язычников. Эти пространства одинаково гибельны для главного героя: и Гесперия создана «на погибель людей», и Реа предстает «каким-то демоном
посланной» (С. 76).
Обреченность и безысходность Юния акцентируется символикой имен: Реа, как поясняет В. Брюсов в Примечаниях, переводится с греческого как виновная (С. 570). Реа выбирает Юния
в соответствии со своими пророчествами о явлении Антихриста,
уподобленного Христу: «Исполнились сроки и приблизилось
57
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время Gratianus imperator! Тот, кого именуют покровителем церкви. Сочти число букв имени его. Не восемнадцать ли оно? Трижды шесть — число зверя. <…> Не за восемнадцать ли дней до
календ встретились мы с тобой? Не восемнадцать ли лет тебе,
юноша? Не из рода ли ты Юниев? Признай, что о тебе гласит
давнее пророчество “Magnus et potens erit, sed junioris robure
accrescet?” <…> “Я — Реа — виновная, приемлю на себя грех
пророчествовать об Антихристе. Ты Децим, десятый, и будешь
убит, когда десятого постигнет кара небесная”» (С. 40—41).
В Примечаниях автор указывает, что пророчество Реи основано на игре слов junior (юноша) и Junius (имя). «Децим — десятый — намек на обычай декумации, казни каждого десятого по
счету из толпы» (С. 570). Реа находит и знакомит Юния с Антихристом, которого называет Люцифератом. Имя Люцифер в христианской традиции используется для обозначения сатаны, в античной же мифологии так называют утреннюю звезду богини
любви — планеты Венеры. Следует упомянуть, что эту же планету, но как вечернюю звезду также называют Геспер. Такое использование имен создает оппозицию день — ночь, утро — вечер. Данную оппозицию продолжает сравнение Гесперии Юнием
с мудрыми Гесперидами (С. 49). При этом сам автор сообщает
в Примечаниях, что «Hesperides — дочери Атланта (или Геспера)
и Ночи, жившие на Счастливых островах» (С. 572). Более того,
Гесперия (греч.) — еще и поэтическое название Италии. Напомним, что, по мнению Юния, это царица мира (С. 335). Для самого
героя царицы — Реа и Гесперия (С. 207, 339).
Во втором романе «Юпитер поверженный» любовный треугольник образует два направления: Сильвия — Юний — Гесперия;
Лидия — Юний — Гесперия. Имя Лидия связано с пространственным выходом в Малую Азию: так называется одна из ее областей. Также Лидия — имя жены Юния, долгое время жившей
на востоке и ставшей христианкой. Юний рассматривает христианство как «гибельные восточные предрассудки» (С. 523). Таким
образом, создается еще один изоморф оппозиции язычество —
христианство: Гесперия (Запад) — Лидия (Восток). Важно, что
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Лидию также называют Беата (блаженная), а Гесперию постоянно
сравнивают с Эриннией, Харибдой. Получается, Юний может
иметь мир и покой (С. 446) только в своем доме, с Лидией, но он
делает другой выбор, и «сюжет приобретает характер бесконечного наращивания однотипных эпизодов, построенных по инвариантной модели (длинная цепь любовных приключений героя,
следующих одно за другим)»58.
Итак, влияние жанра античного романа (Апулея и Петрония)
отчетливо проявляется в античных романах В. Брюсова. Автор
пользуется текстами романов, чтобы, насколько возможно, точнее показать «дух эпохи» не только на уровне формы. Как отметил С. Адрианов: «Русская речь в “Алтаре Победы” звучит, как
латынь Серебряного века»59. В. Брюсов умело пользуется приемами, которые были известны в то время, или имитирует их, —
от самых общих схем в развитии сюжета до конкретных деталей.
Таким образом писатель продолжает традицию, установившуюся
в историческом жанре: роман подается как «повесть IV века»,
выдержанная в стиле избранной эпохи.
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