I. АНТИЧНЫЙ ЭПОС
И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Т. Г. Мальчукова
РОЛЬ ГОМЕРОВСКОГО ЭПОСА
В ФОРМИРОВАНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Литературу XIX века принято относить к эпохе новой истории промышленного переворота, ознаменованной рождением исторического
сознания, национальной литературы, романтических веяний, развитием
потенций будущего реализма, интересом к современности, к быту и бытописанию в духе популярного физиологического очерка. Казалось, где
бы тут приютиться подражаниям античности, тем более что стремление
к воспроизведению великих античных жанров, составлявших славу античной словесности, эпоса и трагедии, были художественным пафосом
европейской ренессансной литературы, составляли форму образцовой
французской литературы классицизма и должны были бы пасть вместе
с устаревшим направлением. Однако история искусства — это жизнь,
и здесь не все совершается по логическим законам. Рядом с романтическими веяниями продолжалось и античное влияние. Известный теоретик
европейской культуры и знаток германистики А. В. Михайлов отмечал,
что в конце XVIII — начале XIX века в Германии «прощание с античностью совершается как ее возрождение и полное торжество»1.
Аналогичные явления классицизма наблюдались во французской,
английской и молодой тогда русской литературе. Новому обращению
к античности отвечало то оправдание, что старые переделки не достигали цели. В частности потому, что они заменяли подражание природному эпосу Гомера воспроизведением искуственного эпоса Вергилия
(Naturpoesic, Naturepos — Kunstepos). Переводы были неудачными, все
они исправляли подлинник в духе французских украшающих переводов,
освобождая его от особенностей гомеровского повествования, черт го1
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меровской эпохи, постоянных признаков гомеровского стиля:
В. В. Набоков упоминает в своем комментарии об «архипреступном
переложении П. Ж. Битобе» и о «мерзейших рифмованных переложениях на французский»2. «Для переводов-переделок, — пишет Новалис, —
если они хотят быть удачными, нужен высокий поэтический талант.
Иначе они легко впадают в пародийность, как, например, перевод Гомера ямбами у Бюргера, перевод Гомера у Попа или же все французские
переводы, вместе взятые»3.
Среди новых требований романтической школы звучало и требование мифологических сюжетов, которые в изобилии встречались в гомеровском эпосе. Среди старых образцовых поэтов выделялись основатели национальных литератур, так называемые génie-mères. Вот как пишет
об этом один из крупнейших писателей и теоретик романтического направления Р. де Шатобриан в своем «Опыте об английской литературе»:
«Гомер оплодотворил античность: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан,
Гораций, Вергилий — его сыновья. Данте стал отцом Новой Италии, от
Петрарки до Тассо. Рабле положил начало французской словесности,
среди его потомков — Монтень, Лафонтен, Мольер. Вся Англия — это
Шекспир, и по сей день его языком говорит Байрон, а мастерство диалога унаследовал от него Вальтер Скотт»4.
«Часто, — продолжает свои наблюдения Шатобриан, — от этих великих учителей отрекаются, восстают против них; перечисляют их недостатки, обвиняют их в скучности, в длиннотах, странностях, дурном
вкусе, при этом обкрадывая их и украшая себя похищенными у них
трофеями, но попытки свергнуть их иго тщетны. Все окрашено в их
цвета, повсюду заметно их влияние: изобретенные ими слова и имена
обогащают словарь всех народов, их высказывания становятся пословицами, вымышленные ими персонажи обретают жизнь, обзаводятся наследниками и потомством. Они открывают новые горизонты, и лучи
света брызжут из тьмы; на посеянных ими идеях вырастают тысячи других; они даруют образы, сюжеты, стили всем искусствам; их произведения — неисчерпаемый источник, самые недра разума человеческого.
2

Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
СПб., 1998. С. 118.
3
Цит. по: Новалис. Литературные манифесты западно-европейских романтиков. М.: Изд-во МГУ, 1980. С. 105.
4
Шатобриан Ф. Р. де Опыт об английской литературе // Эстетика раннего
французского романтизма. М.: Искусство, 1932. С. 236.

5

Это гении мировой величины; именно они благодаря своей силе, разнообразию, плодоносности, своеобычности становятся нормой, примером,
образцом для всех остальных талантов»5.
Имея в виду постоянное взаимодействие родоначальников национальных литератур, не будем, однако, забывать об отрицательных факторах литературной полемики, карикатурах, пародиях, которые подчас
играют заметную роль в истории культуры. «К величайшим отрицательным поэтам, которые когда-либо существовали», Новалис причислял первого писателя французского XVIII века — Вольтера: «Его Кандид — это его Одиссея. Жаль, что мир не заключался в парижском будуаре»6. Пытаясь состязаться с античным эпосом, он написал
регулярную эпопею «Генриада», чтобы очернить католицизм, а затем
пародийную непристойную поэму «Орлеанская девственница» против
«Девственницы» Жана Шаплена, попутно внушая своим поклонникам,
в частности Пушкину, негативное отношение к гомеровскому эпосу.
Вольтер опирался здесь на общественное мнение, на «Спор о древних
и новых», который занимал Францию в XVII—XVIII веках. Инициатором критики Гомера выступил Ш. Перро, когда прочитал на заседании
Французской академии поэму «Век Людовика Великого» 27 января
1687 года. Поддержал его Б. Фонтенель, честь древних авторов защищал Н. Буало. После краткого перемирия спор вспыхнул снова в связи
с переводом «Илиады» Ударом де Ламоттом, сократившим оригинал
вчетверо и исправившим его по своему вкусу. По мнению Вольтера,
«де Ламотт отверг погрешности в Гомере, но не сохранил ни одной красоты: он сделал скелет из тела, а чтобы судить о поэтах, надо уметь чувствовать; кроме того надо читать Гомера в подлиннике; греческий язык
прекраснейший, каким когда-то говорили люди»7. Так, по изложению
А. Н. Егунова, Вольтер оценивает перевод де Ламотта в «Опыте об эпической поэзии…», который предпослал своей «Генриаде», здесь же он
защищает и «грубость» гомеровских нравов, ссылаясь на пример короля
шведского Карла XII, который в Демотике сам «шесть месяцев приго-
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товлял себе кушанье»8. В свое время в 1714 году Ламотту ответила переводчица «Илиады» прозой Анна Дасье, и по просьбе ее мужа, секретаря Академии наук Андре Дасье, Франсуа де Фенелон, который писал,
что «во времена Гомера религия была лишь сплетением мифов, столь
же смехотворных, как и волшебные сказки, а философия сводилась
к пустым вымыслам и суевериям»9.
В годы лицейского ученичества Пушкин пробовал себя в разных
жанрах от лицейской песни до оды и эпиграммы, от дружеского послания до характерологического эссе, но мечтал он о больших жанрах,
о философской повести и классической поэме. В лицейском Дневнике
находим записи о начатых, продолженных и оборванных работах: «Вчера написал я третью главу “Фатама или разума человеческого”. Право
естественное. Читал ее С. С. И вечером с товарищами тушил свечки и
лампы в зале. Прекрасное занятие для философа! — Поутру читал
“Жизнь Вольтера”. Третьего дня хотел я начать Ироическую поэму:
“Игорь и Ольга”, а написал эпиграмму на Шах<овского>, Ших<матова>
и Шишк<ова>, — вот она…»10. Отметим чтение юношеского произведения Пушкина взрослому, 50-летнему слушателю Степану Степановичу Фролову, участнику Турецкого похода 1789 года, подполковнику
артиллерии и самоиронию поэта, гасившего свет с товарищами, —
«прекрасное занятие для философа», просветителя. Упомянем и чтение
Пушкиным «Жизни Вольтера» А. Н. Кондорсе, еще одно свидетельство
обожания Вольтера лицеистом. Вольтер для Пушкина — «поэт в поэтах
первый», «всех боле перечитан, всех менее томит», образец во всех
жанрах, «сын Мома и Минервы» — насмешки и мудрости (I, 75).
Можно думать, что и философская повесть «Фатам или разум человеческий» была в вольтеровском духе, и шутливая поэма «О Бове»
должна была быть вся в «Жанну Орлеанскую» — «Катехизис остроумия» (I, 49). Пушкин начинает ее в сентябре — октябре 1814 года
с цитаты из Вольтера, которая характеризует Гомера как «болтуна» (un
8
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bavard) в стиле Перро и Ламотта, значительно сократившего текст Гомера в своем переводе. Un bavard Homer — не единственное пародийное
упоминание Гомера в «Орлеанской девственнице». В 21 ее песне мы
насчитали таких карикатурных упоминаний мифологических персонажей или гомеровских героев до 10 случаев. Раннюю свою поэму о Бове
Пушкин не закончил, но во втором, уже законченном опыте шутливогероической поэмы «Руслан и Людмила» (1817—1820) он вновь обращается к вольтеровской цитате из Гомера. Процитируем ее в стихотворном переводе, подготовленном группой русских поэтов ХХ века
(Н. С. Гумилевым, И. В. Адамовичем и Г. В. Ивановым), предваренном
переводом начальных 25 строк самого Пушкина, под общей редакцией
М. Л. Лозинского:
Пришла пора обедать. А печали
(по опыту я знаю это, ах)
От века жалким смертным не мешали,
Страдая, объедаться на пирах.
Вот почему великие поэты,
Добряк Вергилий и болтун Гомер,
Которых с детства ставят нам в пример,
Не упускают случай про банкеты
Поговорить среди военных гроз11.

Пушкин свою вольтеровско-гомеровскую реминисценцию начинает
в «Руслане и Людмиле» с отрицания:
Я не Омир: в стихах высоких
Он может воспевать один
И звон и пену чаш глубоких.

Но продолжает ее в своей авантюрно-эротической поэме в эротическом ключе:
Милее, по следам Парни,
Мне славить лирою небрежной
И наготу в ночной тени,
И поцелуй любови нежной!
(IV, 54)
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Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. М.:
Худож. лит., 1971. С. 133.
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И тут находится место для второй гомеровской реминисценции из
«Одиссеи» (8, 266—366):
Так Лемноса хромой кузнец
Приняв супружеский венец
Из рук прелестной Цитереи,
Раскинул сеть ее красам,
Открыв насмешливым богам
Киприды нежные затеи…
(IV, 58)

Как видно, Пушкин не стеснял себя для пародийных гомеровских
цитат текстом Вольтера. Возможно, в руках у русского поэта были прозаические переводы гомеровских поэм «Илиады» и «Одиссеи»
П. Екимова12. Он располагал и переводом Е. И. Кострова, строку из его
перевода (III, 315) он неточно, по памяти, цитировал13 в своем «Путешествии в Арзрум»: «В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы
путешественника-француза… С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего бурдюка, вспоминая пирования Илиады: И
в козиих мехах вино, отраду нашу!14» (VIII, 451). Заметим и здесь французский подтекст, надо думать, «что француз вспоминал пародии, фигурировавшие во французском Споре древних и новых», подобно тому,
как И. Ф. Богданович излагал взгляды французских «модернистов»
в пуританской статье, предваряющей его поэму «Душенька»15.
12

Омеровых творений часть I, содержащая в себе 12 песен Илиады. Перевел
с эллино-греч. яз. коллежский секретарь Петр Екимов (СПб.: Моск. Сенат. Тип.,
1788. 372 с.); часть II, содержащая в себе последние 12 песен (330 с.).
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Костров Е. И. Гомер. Илиада. СПб., 1788.
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Костров Е. И. Полное собрание всех сочинений и переводов в стихах
г. Кострова. СПб.: Императорская тип., 1802.
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Богданович И. Ф. Душенька // Собрании новостей. 1775. Ноябрь. С. 102
и сл. Цит. по: XVIII век. 1959. № 4. С. 102 и сл.
«Илиада, поема древнего греческого стихотворца Гомера, хотя еще только
в печать назначена, но можно о сей книге сообщить некоторые примечания...
Любители древности говорят о сей поеме, что она вся наполнена высокими
мыслями, высокими изображениями, высоким слогом и сочинителя оной почитают божеством парнасским. Но в нашем веке множество неверных с некоторою уповательною смелостью разрушают олтарь сего бога. Сии нововерцы все
в ней критиковали и самое расположение сей поэмы. Говоря же, во-первых,
о плане, они входят потом во все подробности оной. Они считают весьма стран-
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А. Н. Егунов в своей богатой материалом книге о Гомере справедливо
говорит следующее: замечание Богдановича в «Душеньке», что гомеровские герои, «забывая месть, любили часто пить и есть», является
источником пушкинских строк в «Евгении Онегине» (глава пятая, строфа XXXVI). Исследователь оспаривает это мнение: «На самом деле Гомер не так часто описывает еду: на 16 тысяч (в круглых цифрах) стихов
“Илиады” этому посвящены едва ли 50 строк, в “Одиссее” несколько
больше»16. Пушкин был обладателем и старинной книги — перевода
Гвидо де Колумна «Истории, в ней же пишет о разорении града Трои
Фригийского царства, и о создании его, и о великих ополчительных
бранях… Напечатана же славенским повелением Царского величества.
В Типографии Московской. Лета Господня 1709-го в месяце июне»17,
хотя его источником послужил не Гомер, а позднеантичные авторы:
Диктис («Ephemeris belli Troiani» — «Дневник Троянской войны»)
и Дарет («Historia Daretis Phrigii de excidio Troiani» — «История Фригийского Дарета о разрушении города Троя»).

ным описанием, что цари и великие полководцы сами на поварне стряпают, что
везде не забыто любимое их кушанье, то есть говядина, баранина и свинина,
жареная на угольях; что богатство их состоит только в скоте; что они дарят друг
друга котлами, таганами и вещьми, тому подобными; что Гомер иногда заставляет плакать своих героев, иногда же в спорах они говорят друг другу столь
низкие брани, как будто бы они все были пияные нищие. Те же критики находят
произведения его богов грубыми сказками. Они критикуют к тому уподобления,
епитеты и частые повторения. По их мнению, Гомер всегда следует одному
своему стремительному и необузданному воображению, без всякого разбора;
всегда выходит из своей материи и прилепляется к епизодам и самым безделицам; более старается хорошо сказать, чем хорошо мыслить; притом еще слог его
часто находят без благородных мыслей простонароден, без стихотворных украшений простонаряден, или, лучше сказать, украшения его редко на наш вкус
годятся. Мораль его также не нравится критикам и во многих местах они находят ее весьма вредною и совсем противу добрых нравов. Защитники Гомеровы,
находя в нем некоторую часть сих пороков, находят в нем притом наивеличайшие красоты… Можно во всех веках подражать некоторым красотам его, хотя
в нынешние времена цари и полководцы сами на поварнях не стряпают. Чаятельно Гомер, если бы жил с нами, имел бы к ним боле почтения».
16
Егунов А. Н. Указ. соч. С. 88.
17
Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. (Библиографическое описание). СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1910. № 168. С. 46.
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В 1823 году «9» и «28 мая ночью» Пушкин ставит даты перед первой
строфой романа в стихах «Евгений Онегин». А 28 мая датируется незаконченный проект его заглавия «Евгений Онегин / поэма в…»18. Поскольку его сюжет начинался аналогично роману Ч. Р. Метьюрина
«Мельмонт Скиталец» сообщением о поездке героя к умирающему дяде19, Пушкин дает своему произведению более современное название,
оговорив его стихотворный характер. Но традицию объективного стихотворного эпоса автор не забывал. В 56-й строфе первой главы он отказывается писать о себе, «как Байрон, гордости поэт» в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» и «Дон Жуане»:
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.
(VI, 29)

В 59-й строфе он обещает читателю, когда любовной «бури след
В душе» его «совсем утихнет», «Тогда-то я начну писать поэму песен в
двадцать пять» (6, 30). Здесь мы находим исправление первоначальной
гиперболы. В черновике стояло: «…тогда-то я начну писать Поэму песен в 35» (VI, 258). Видимо, Пушкин отбросил чрезмерное преувеличение и приблизил число песен к их количеству в «Илиаде» и «Одиссее»,
разделенных александрийскими грамматиками на двадцать четыре песни каждая. В конце 7-й главы своего произведения по образцу пародийной композиции романа Л. Стерна «Жизнь и приключения Тристама

18

Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. I. 1799—
1829 / Сост. М. А. Цявловский. М., 1999. С. 321, 323.
19
Метьюрин Ч. Р. Мельмонт Скиталец. М.: Наука, 1983. С. 5.
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Шенди, джентельмена»20 Пушкин помещает свое вступление, ориентированное на проэймий к «Одиссее»:
Чтоб не забыть, о ком пою…
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.
(VI, 136)

Традиция эпической поэмы здесь обобщенно трактуется как классическая. Поэтому мы решаемся напомнить «Спор о древних и новых» во
французской литературе XVII—XVIII веков, о котором Пушкин, имея
в виду всю гомеровскую традицию, и серьезные подражания, и пародии,
не забывал и вспомнил в 5-й главе своего новаторского современного
произведения. Приведем достаточно обширную выписку из поэмы
Ш. Перро «Век Людовика Великого», где он перечисляет все художественные недостатки гомеровского эпоса:
Превратности судеб твоих героев главных —
Сюжеты мрачных сот полотен достославных:
Ахилл и Одиссей повсюду во дворцах
Видны на потолках, панелях, изразцах.
Ах если бы небес всевластное веленье
В наш век перенесло, Гомер, твое рожденье,
То были бы твои созданья лишены
Изъянов всех, что той эпохой рождены,
Когда ты жил, когда творил ты, вдохновенный,
Воители твои, слепец благословенный,
В бою, подняв копье, чтоб недруга пронзить,
Не застывали бы, не медлили разить
До той поры, пока они не рассказали
О подвигах былых, что славу им стяжали,
20

1968.
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Стерн Л. Жизнь и приключения Тристрама Шенди, джентельмена. М.,

И, прежде чем позор и боль обиды смыть,
Нас родословною не стали бы томить.
Столь неотесанных, жестоких, своенравных
Не зрели б мы людей в героях богоравных.
Ахилла чудный щит, что выковал Вулкан,
Где землю, небеса, воздушный океан,
Владенья зыбкие прекрасной Амфитриты,
Светило в небесах, луну средь звездной свиты,
Град людный и другой, иноязычный град
И спор на торжище, что всяк послушать рад,
Веселый хоровод, что юноши и девы
Ведут близ рощицы под нежные напевы
Пастушеских рожков и сладкозвучных лир,
Ревущего быка, что львы влекут на пир,
И тысячи других вещей на бронзе звонкой
Кузнец запечатлел чеканкой тонкой, —
Хоть далеко не все пересказать глазам
При помощи резца доступно и богам.
Сей славный щит, сей дар, что всех дороже,
Был сделан бы в наш век и правильней и строже,
С изяществом таким, какого мир не знал,
Когда героев ты ахейских воспевал.
Кумир и образец для стольких поколений,
Ты тщился б избегать излишних отступлений
И к аллегориям, которые нам кровь
Не могут волновать, умерил бы любовь,
От многих темных нас избавив рассуждений,
Где, как в тенетах, твой запутывался гений,
Как будто песни ты в глубоком сне слагал,
Как Флакк Гораций раз насмешливо сказал21.

Последние стихи Перро напоминают насмешку Горация (с извинением) над многословием Гомера в «Науке поэзии» «Ars poetica» (353—
360): «И также я считаю недостойным, когда засыпает и добрый Гомер,
хотя в большом произведении можно и поддаться сну» — «et idem
indignor, quamdoque bonus dormitat Homarus. Verum operi longo fast est
obrepere somnum»22.
21

Перро Ш. Век Людовика Великого / Пер. Н. В. Наумова // Спор древних
и новых. М.: Искусство, 1985. С. 44.
22
Q.-Horati Flacci Opera. Ed. Stephanus Borzsák. Leipzig B. J. Teubner
Verlagesellschaft, 1984. P. 307.
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В соответствии с французской полемикой на критику гомеровского
эпоса Пушкин откликнулся в своем эпосе на современный сюжет в пятой главе — в изображении именин Татьяны и примкнул к ранее затронутой теме — описанию пиров:
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!
(VI, 113—114)

Критика смягчена здесь признательным комплиментом, щедро преувеличивающим века гомеровской славы, всего к XIX веку не прошло
еще тридцати веков. Далее при первом издании четвертой и пятой глав
«Евгения Онегина» следовали строфы XXXVII и XXXVIII, где критика
Гомера развивалась подробнее и отчасти следовала французскому образцу:
XXXVII
В пирах готов я непослушно
С твоим бороться божеством;
Но, признаюсь великодушно,
Ты победил меня в другом:
Твои свирепые герои,
Твои неправильные бои,
Твоя Киприда, твой Зевес
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным,
Пред сонной скукою полей,
Перед Истоминой моей,
Пред нашим воспитаньем модным;
Но Таня (присягну) милей
Елены пакостной твоей.
XXXVIII
Никто и спорить тут не станет,
Хоть за Елену Менелай
Сто лет еще не перестанет
Казнить Фригийский бедный край,
Хоть вкруг почтенного Приама
Собранье стариков Пергама,
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Ее завидя, вновь решит:
Прав Менелай и прав Парид.
Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас подождать:
Извольте далее читать;
Начала не судите строго;
Сраженье будет. Не солгу,
Честное слово дать могу.
(VI, 650)

В этих остроумных строфах чувствуется атмосфера неоклассицизма.
Он называет полушутливо недостатки Гомера — точнее, варварского
времени: его «свирепые герои» не признают обычаев галантного рыцарства, его «неправильные бои» начинаются с поругания и угроз противнику, в этом французы упрекали автора: читателю нужны героические
подвиги, а не героическая болтовня. Ф. Фенелон писал, что «герои Гомера не походят на порядочных людей, а боги этого поэта еще ниже
героев, столь далеких от наших представлений о порядочном человеке.
Никто не хотел бы иметь ни столь порочного отца, как Зевс, ни столь
несносную жену, как Гера, и тем более, столь развратную, как Афродита. Кто хотел бы иметь столь жестокого друга, как Арей, или столь вороватого слугу, как Гермес? Кажется, что эти боги нарочно придуманы
врагом человеческого рода, чтобы узаконить все преступления и подвергнуть осмеянию идею божественности». Потому-то Лонгин и говорит, что «Гомер поднял своих троянских героев до уровня богов, а богов
низвел до людей»23. При всем этом гомеровским богам нельзя отказать
в живописности, которых не имеют современные герои и темы: «…перед Онегиным холодным, пред сонной скукою полей…» Но свою героиню Пушкин защищает, дает даже шутливую присягу: «Но Таня
(присягну) милей Елены пакостной твоей», тем более что Елена сама
себя называет у Гомера κυνώπιδα — бесстыдной, наглой, буквально собакой (Г, 180). Далее идет пересказ знаменитейших сцен «Илиады»,
признание красоты Елены Троянской старцами, поединок за нее, которым автор думал дать современное перевыражение.
Отдельные гомеровские реминисценции в романе «Евгений Онегин»
были давно отмечены исследователями. Многократно комментировалась фраза «Бранил Гомера, Феокрита», характеризующая литературные
23

Фенелон Ф. Письмо о занятиях французской Академии // Спор древних
и новых. С. 411—412.
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вкусы главного героя, а также полушутливое признание Пушкина в состязании с Гомером: «И кстати я замечу в скобках, / Что речь веду
в моих строфах / Я столь же часто о пирах, / О разных кушаньях и пробках, / Как ты, божественный Омир, / Ты тридцати веков кумир!» (VI,
(Е. А. Авдеенко24,
113—114).
В
ряде
докладов
и
статей
25
Н. И. Московцева , С. Н. Бройтман, Н. Д. Тамарченко26) был поставлен
вопрос о связи поэтики романа с эпической традицией в целом. Но гомеровские мотивы в характеристике героев еще не изучались, между
тем они бесспорно есть, хотя глубоко спрятаны, переосмыслены автором неоклассической ориентации, почему и не были до сих пор обнаружены. Нам они открылись при работе над темой «Античные и христианские традиции в изображении Пушкиным природы и человека». Здесь
мы попытаемся прояснить гомеровский подтекст в характеристике таких персонажей романа, как Татьяна и Ленский. И сначала обратимся к
анализу трансформации одного гомеровского мотива в образе Татьяны.
Пушкин, как известно, не описал внешности Татьяны. Портрет ее сестры Ольги есть, а портрета Татьяны нет. В черновых вариантах ко второй главе романа имеются, однако, следы первоначального изображения
Татьяны — в отличие от блондинки Ольги — брюнеткой с черными
глазами: «Вы можете, друзья мои, / Ее лицо представить сами. / Но
только с черными очами» (VI, 290); переадресуя старшей сестре стих
о няне, которая младшей Ольге «чесала золото кудрей» (VI, 288), поэт
изменяет светлое золото на темный шелк: «чесала шелк ее кудрей» (VI,
566). Но затем автор от своего первоначального намерения отказался.
Почему? Можно думать, что, показав портрет белокурой и голубоглазой
героини как банальность классического романа: «но любой роман /
Возьмите и найдете верно / Ее портрет» (VI, 41), Пушкин почувствовал,
что и описание черноокой и чернокудрой красавицы стало уже литературным штампом, хотя бы в романтических поэмах Байрона и у его последователей, а контрастное изображение северного и южного идеалов
24

Авдеенко Е. А. «Пушкин = Гомер: готов я непослушно с твоим бороться
божеством». Доклад, прочитанный на конференции «Пушкин и античность»
(25 ноября 1999 г., ИМЛИ).
25
Авдеенко Е. А., Московцева Н. И. Уроки по Пушкину: «Евгений Онегин» //
Античная культура в современной классической гимназии. М., 1999. С. 179—
316.
26
Бройтман С. Н., Тамарченко Н. Д. «Гомеровское» в «Евгении Онегине» //
Пушкин и мир античности. М., 1999. С. 65—71.
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красоты — тоже весьма распространенный литературный прием (саксонка леди Ровена и еврейка Ревекка в романе В. Скотта «Айвенго»,
полька Мария и грузинка Зарема в «Бахчисарайском фонтане» Пушкина
и др.), и, наконец, что подобный портрет неуместен, мало правдоподобен, если речь идет о родных сестрах.
Вместо контраста портретов Пушкин подробно разворачивает описание противоположных характеров Татьяны и Ольги, предполагая, что
скрытая в умолчании противоположность их внешнего облика (умолчанием устраняется и неправдоподобие и, главное, литературный штамп)
будет восполнена в воображении читателя: и действительно, в иллюстрациях к пушкинскому роману Татьяна изображается темноволосой. Из
литературной экономии опуская во второй главе такое непременное
звено романного повествования, как портрет героини, Пушкин, возможно, уже предугадывал его восстановление и замену благодаря использованию знаменитого гомеровского приема — описание не самой совершенной красоты, но ее восприятия окружающими. В «Илиаде» (III, 156)
Гомер передает, что говорили, увидев подходящую Елену, троянские
старцы, готовые простить ей даже горе войны: «Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы / Брань за такую жену и беды столь
долгие терпят: истинно вечным богиням она красотою подобна! / Но,
и столь прекрасная, пусть возвратится в Элладу; пусть удалится от нас
и от чад нам любезных погибель». Эти речи троянских старцев, сражения за Елену, поединок Париса и Менелая Пушкин упоминает в конце
пятой главы своего романа, шутливо сравнивая свою героиню с гомеровской: «Но Таня (присягну) милей / Елены пакостной твоей. // Никто
и спорить тут не станет, / Хоть за Елену Менелай / Сто лет еще не перестанет / Казнить Фригийский бедный край, / Хоть вкруг почтенного
Приама / Собранье стариков Пергама, / Ее завидя, вновь решит: / Прав
Менелай и прав Парид… / Что ж до сражений…» (VI, 650).
Это шутливое изложение гомеровской сцены, опубликованное при
первом издании пятой главы, автор в дальнейших ее публикациях опускает. Но процитированный гомеровский мотив использует mutatis
mutandis в восьмой главе, упоминая шепот толпы и описывая всеобщее
движение при появлении Татьяны в бальной зале: «Но вот толпа заколебалась, / По зале шепот пробежал… / К хозяйке дама приближалась…
<…> К ней дамы подвигались ближе; / Старушки улыбались ей; / Мужчины кланялися ниже, / Ловили взор ее очей; / Девицы проходили тише
/ Пред ней по зале: и всех выше / И нос и плечи подымал / Вошедший
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с нею генерал. / Никто б не мог ее прекрасной / Назвать: но с головы до
ног / Никто бы в ней найти не мог / Того, что модой самовластной /
В высоком лондонском кругу / Зовется vulgar» (VI, 171—172).
В отличие от пародийной трактовки сцены из «Илиады» в шутливых
строфах пятой главы в духе традиции ирои-комической поэмы, в восьмой главе трансформированная гомеровская тема (за исключением,
быть может, одного юмористического штриха в описании генерала)
звучит возвышенно-серьезно. В серьезной адаптации гомеровского мотива примером для Пушкина был роман В. Скотта «Эдинбургская темница». Его героиня описывается сначала как шотландская Геба, юная
деревенская девушка, поражающая своей красотой всех посетителей
и обитателей Сент-Леонарда, даже суровых старцев-пуритан, а затем
как знатная и богатая аристократка, принятая в «высоком лондонском
кругу», нетерпимом к малейшему проявлению vulgar. Английские ассоциации в романе Пушкина указывают и на посредничество В. Скотта,
и вместе с тем на общий гомеровский прототип.
На этом интертекстуальном фоне очевидно своеобразие Пушкина
в понимании идеала красоты.
Гомеровская Елена поражает совершенной телесной красотой: видом своим она очень похожа на бессмертных богинь — «αίνῶς
ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν» (Γ, 158). Но образцом нравственности она
отнюдь не является. Соблазненная Парисом, она оставляет мужа и дочь
и приносит много горя своей новой родине и родным, став причиной
кровопролитной войны. Вину свою она, хотя и перекладывает порой на
богиню Афродиту, все же сознает и в разговоре с Приамом называет
себя «бесстыжей» (буквально «песоокой», т. е. бесстыжей, как собака. — Г, 180). О нравственных недостатках гомеровской героини Пушкин помнит, почему полушутливо-полусерьезно и называет Елену «пакостной» (VI, 609).
Шотландскую красавицу Эффи Динс В. Скотт уподобляет греческой
богине юности Гебе, но изображает ее удивительно похожей на гомеровскую Елену и внешней, пленяющей всех красотой, и податливостью
к пороку. Ее нравственные недостатки, эгоизм, своеволие, бессердечие
выступают особенно отчетливо в сравнении с ее старшей сестрой
Джинни, которая лишена телесной красоты, но сияет всеми христианскими добродетелями, совершая подвиги самоотверженной любви.
Для Пушкина, который пишет свой «роман в стихах», обращая пристальное внимание художника и поэта на первое и последнее для него
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звено эпической традиции — эпос Гомера и роман В. Скотта, и строит
свой идеал вечной женственности с учетом имеющихся решений, не
приемлемы ни бездуховная красота, ни некрасивая духовность. Пушкинская Татьяна, не будучи совершенной красавицей, пленяет взоры
своей миловидностью и изяществом. Автор сравнивает ее «беспечную
прелесть» с классической телесной красотой другой участницы бала и
признает, что «Нина мраморной красою / Затмить соседку не могла, /
Хоть ослепительна была» (VI, 172). Если мы вспомним пушкинское определение мраморного образа (статуи) Афродиты: «…сомнительный
и лживый идеал» (III, 255), то мы не удивимся, что для Пушкина подобная Афродите или Елене «Клеопатра Невы» не может затмить скромную, но одухотворенную красоту Татьяны. Умаляя внешние достоинства своей героини, Пушкин следует не только чувству реальности, но
и кенотическим интенциям христианства. Одновременно он подчеркивает в ее облике и поведении такие характерные черты православного
мироотношения, как тихая простота, спокойствие, «беспечность» —
неучастие в заботах мира сего, отсутствие «притязаний на успех».
Любопытным проявлением христианской природы характера Татьяны будет ее облагораживающее воздействие на окружающих: «К ней
дамы подвигались ближе; / Старушки улыбались ей; / Мужчины кланялися ниже, / Ловили взор ее очей; / Девицы проходили тише / Пред ней
по зале…» (VI, 171).
И в первой петербургской сцене и в дальнейших Татьяна привлекает
взоры и покоряет сердца всех героев, как затем и всех читателей, не
только грациозностью своего облика и изяществом аристократических
манер, но, главное, душевной щедростью, тонкостью, добротой и, наконец, благородной самоотверженностью.
Так Пушкин создавал характер своей героини, идя «по следам» гениев и открывая «новые миры» (XII, 82). В отличие от Гомера, показавшего в «Илиаде» свою Елену как образ соблазнительной красоты
и вечной женственности, в отличие от В. Скотта, который в романе
«Эдинбургская темница» противопоставил телесной красоте Эффи Динс
христианские добродетели Джинни Динс, Пушкин в образе Татьяны
неожиданно, смело и убедительно соединяет разнородные и различные
идеалы: классический — пленительной красоты и христианский —
нравственного совершенства.
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Сочетание античных (гомеровских) и христианских традиций можно
увидеть и на примере характеристики такого героя романа, как поэт
Владимир Ленский.
Надо сказать, что эта тема в античной своей части уже затрагивалась
в упомянутой выше статье московских авторов «Гомеровское» в «Евгении Онегине». С точки зрения исследователей, в образе Ленского присутствуют реминисценции ряда эпизодов «Илиады». Поединок Париса
и Менелая за Елену повторяет дуэль Онегина и Ленского за Ольгу, гибель Патрокла, друга Ахилла, зеркально отражается в гибели Ленского
от руки друга. Исходный для гомеровского Патрокла мотив «заместительной жертвы» в фольклоре (но не в «Илиаде») пронизан «образами
новых рождений», после смерти Ленского наступает возрождение, «метаморфоза» Татьяны и Онегина. В дуэли различимы общие черты гомеровских поединков: сближение противников, описание раны, контрастные развернутые сравнения. В образе Ленского воспроизведен мотив
кратковечности Ахилла, причем эта «кратковечность» охарактеризована
«как благо»» сначала в речи героя: «Все благо: бдения и сна / Приходит
час определенный» (VI, 126), а затем и «ретроспективно — в кругозоре
автора»: «Блажен, кто праздник Жизни рано / Оставил, не допив до дна /
Бокала полного вина» (VI, 190).
Не все положения авторов статьи представляются нам убедительными. Если дуэль Онегина и Ленского, действительно, является заместительным эквивалентом сражений в «Илиаде», что запрограммировано
и осуществлено самим поэтом с соблюдением такой яркой черты гомеровского стиля, как контрастные развернутые сравнения, то другие соображения о сходстве Ленского с Патроклом, о связи гибели Ленского с
«возрождением» Онегина и Татьяны кажутся надуманными. При всей
глубинной связи русского романа в стихах с гомеровской традицией
Пушкин менее всего хотел «перепевать» «Илиаду», давая ее переложение, черту за чертой, на современные и местные нравы; это уже в литературе было, а именно в жанре «смешных геройческих поэм», к эпохе
романтизма вполне устаревшем. Пушкин французские и русские пародийные мифологические поэмы хорошо знал, в разнообразной стилистической палитре его романа присутствует и эта нить, восходящая
к гомеровскому эпосу.
Она ощущается в шутливых отсылках к мифологическому двоемирию: «Всевышней волею Зевеса / Наследник всех своих родных» (VI,
15), как и в галантном сравнении: «И из уборной выходил подобный
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ветреной Венере, / Когда, надев мужской наряд, / Богиня едет в маскарад» (VI, 15). Но, в отличие от авторов новоевропейского шутливого,
как и серьезного, эпоса, Пушкин понимал свое отношение к образцу
с неизмеримо большей творческой свободой, «стремясь по следам гения» — «открыть новые миры» (XII, 82). В Гомере он видел основателя
и вдохновителя всей европейской литературы: «Божественный Омир, /
Ты, тридцати веков кумир» (VI, 114). Пушкин, создавая в своей поэме,
как писал еще Белинский, «энциклопедию русской жизни», одновременно подводя итоги европейской литературной культуре, естественно
обращается к организующей ее гомеровской традиции, воспринимая
поэтические красоты не только в оригинальных памятниках, но и в европейских и в русских отражениях и подражаниях. Как было показано
выше, в изображении красоты и благородства Татьяны не через прямое
описание, а через впечатление окружающих поэт следует не только
знаменитой сцене «Илиады» (Г, 156—160), но и ее рецепции в «Эдинбургской темнице» Вальтера Скотта, почему гомеровский мотив сочетается у Пушкина с английскими ассоциациями.
Нечто подобное, одновременную опору на ряд источников, мы находим и в пушкинской интерпретации гомеровского мотива в образе Ленского. На переднем плане здесь черты романтического поэта, обреченного ранней смерти. Истоки этого мотива обнаруживаются еще в античности, в эллинистической идиллии, оплакивающей раннюю смерть
певца-пастуха Дафниса (сюжет представляет собой секуляризованный
трагический вариант мифа о смерти и воскресении божества природы),
как и в римской элегии, сблизившей темы любви и смерти. В предромантическую и романтическую эпохи образ бедного, безвременно умирающего певца находим в сельской идиллии и в кладбищенской элегии.
Но в это время всем памятны примеры, когда этот, как будто бы литературный сюжет обернулся трагической реальностью. Французские поэты
Н. Жильбер и Ш. Мильвуа в своих элегиях оплакивали несчастную
судьбу, раннюю смерть и забвение умершего поэта. Вместе с их трагической биографией эти стихи составили романтическую мифологему,
многие их переводили, и многие им подражали. Их образы стали лейтмотивами и оригинальной романтической поэзии, которые Пушкин,
чуть-чуть меняя интонацию, использует в предсмертной элегии Владимира Ленского и в описании забытой его могилы.
Ни в одной, однако, известной нам допушкинской интерпретации
темы безвременной смерти поэта-певца нет рассуждений о том, как
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могла бы иначе сложиться его жизнь, причем в двух противоположных
вариантах. Этот мотив возможности двоякой судьбы Пушкин нашел
в образе гомеровского Ахилла, которому была суждена или ранняя
смерть со славой, или долгая мирная и бесславная жизнь. Вот как об
этом говорит сам Ахилл в гомеровской «Илиаде» (J, 410—416):
Матерь моя среброногая, мне возвестила Фетида:
Жребий двоякий меня ведет к гробовому пределу:
Если останусь я здесь, перед градом троянским сражаться, —
Нет возвращения мне, но слава моя не погибнет.
Если же в дом возвращусь я, в любезную землю родную,
Слава моя погибнет, но будет мой век долголетен,
И меня не безвременно Смерть роковая постигнет.
μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε.
εἰ μέν κ᾽ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ἔσσεται, οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.
(188)

Можно предположить, что Пушкин в 1823 году читал отрывок из IX
песни «Илиады» в переводе Гнедича. Можно думать, что он еще при
первом чтении «Илиады» во французском переводе Битобе запомнил
знаменитый монолог Ахилла о двоякой судьбе: героической смерти
и славе и мирной жизни и бесславии, тем более что в дальнейшем повествовании «Илиады» Ахилл снова и снова совершает свой героический
выбор, предпочитая честь, долг, смерть со славой долгой, мирной и бесславной жизни. Но, скорее всего, этот гомеровский мотив напомнила
ему баллада Жуковского «Ахилл». Она была написана в 1815 году, как
считает А. Н. Егунов, под влиянием отрывков из «Илиады» в переводе
Гнедича, опубликованных в журнале «Вестник Европы» — среди них
был и самый романтический эпизод «Илиады» — явление тени Патрокла сокрушенному горем Ахиллу (XXIII, 58—126), и самые трогательные: встреча Приама с Ахиллом (XXIV, 695 и слл.) и плач Андромахи
над Гектором (XXIV, 695 и слл.), и напечатана в февральской книжке
того же журнала. Вошла она и в последующие собрания стихотворений
Жуковского 1816, 1818, 1824 и 1835 годов. Хотя в библиотеке Пушкина
находим только позднейшее издание 1835 года с пометой библиографа
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на IV томе баллад: «разрезан весь»27, нет сомнений в том, что Пушкин
прекрасно знал ее текст по ранним публикациям, вероятнее всего, по
первой, а может быть, и из чтения самого автора.
Так считал Л. Н. Майков, основываясь на рассказе П. А. Плетнева:
«Пушкин обладал удивительной способностью запоминать стихи любимого им Жуковского; так, автор “Светланы” прочел ему свою балладу
“Ахилл” немедленно после создания ее, и знаменитый слушатель тотчас
же вслед за ним повторил ее всю, почти без ошибок»28. О знании Пушкиным баллады «Ахилл» наизусть говорит и В. К. Кюхельбекер29. Эти
свидетельства дорогого стоят, несмотря на некоторые сложности согласовать их с хронологией личного знакомства Пушкина с Жуковским.
Имея в виду эту хронологию, можно предположить, что поэт-лицеист
прочитал «Ахилла» в «Вестнике Европы» в феврале — марте 1815 года
и уже тогда запомнил это изумительное стихотворение. 11 июля 1815
года Пушкина в Лицее посещает отец и приехавший из Москвы Жуковский. 5 сентября Жуковский один навещает поэта-лицеиста, который
передает ему свое послание, «прекрасное» по отзыву адресата, но не
сохранившееся. За этим визитом последовали и другие встречи, о которых, со слов П. А. Плетнева, рассказывают первые биографы Пушкина
П. И. Бартенев и П. В. Анненков по сути сходно, несколько различаясь
в деталях. По достоверному преданию (сообщенному П. А. Плетневым),
пишет Бартенев: «32-летний, уже славный и опытный поэт, видаясь
с Пушкиным, нарочно читал ему свои стихи, и если в следующее свидание Пушкин не вспоминал и не повторял их, он считал произведение
свое слабым, уничтожал или поправлял его. Между ними рано начались
самые нежные отношения. С нежным отеческим участием Жуковский
радовался блестящим успехам Пушкина, снисходя к его увлечениям,
прощая его заносчивость, берег его, заботился о нем»30.
Сходные сведения об общении Жуковского с Пушкиным в Лицее
сообщает и Анненков: «Жуковский нарочно ездил в Царское Село осведомляться о занятиях даровитого питомца Лицея и прочитывать ему
27

Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание. СПб., 1910. С. 41.
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Библиографические записки. 1858. Т. 1. № 7. Стб. 203.
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Русский Архив. 1871. Вып. 1. Стб. 178.
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Московские ведомости. 1854. 2 окт. № 118. Перепечатано в кн.: Бартенев П. И. Рассказы о Пушкине, записааные со слов его друзей П. И. Бартеневым
в 1851—1860 гг. М., 1924.
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свои стихотворения. Пушкин обладал необычайной памятью: целые
строфы, переданные ему В. А. Жуковским, он удерживал надолго в голове и повторял их без остановки. Жуковский имел привычку исправлять стих, забытый Пушкиным; каждый такой стих считался дурным по
одному этому признаку»31. Видимо, в это время, когда Жуковский был
в Петербурге с июля 1815 года по март 1816 года и готовил к печати
первое собрание своих стихотворений, он и читал Пушкину свою балладу «Ахилл», которую юный поэт, уже зная ее по публикации, тут же
повторил «почти без ошибок». Возможно, именно тогда Жуковский
внес ряд изменений, отличающих позднейшую редакцию от первой
публикации. 27 ноября 1815 года Пушкин записывает в дневнике: «Жуковский дарит мне свои стихотворения» (XII, 295). Это было первое
собрание сочинений поэта: «Стихотворения Василия Жуковского».
СПб., 1815. Ч. 1 (Цензурное разрешение датируется 7 октября 1815 года). Вторая часть собрания стихотворений вышла в Петербурге в 1816
году; в списке «имен лиц, благоволивших подписаться на эту книгу»,
значится: «Его благородие Александр Сергеевич Пушкин» (С. 330).
Итак, нет сомнений в том, что Пушкин прекрасно знает балладу
«Ахилл» уже в 1815 году и, надо думать, не забывает ее и впоследствии.
Об этом говорят его воспоминания о творческом общении с Жуковским,
наслаждении чтением стихов, поэтическом восторге в посланиях Жуковскому 1816 и 1818 годов, а также, кажется нам, ее реминисценция в
надписи к его портрету: «Его стихов пленительная сладость / Пройдет
веков завистливую даль, / И, внемля им, вздохнет о славе младость, /
Утешится безмолвная печаль / И резвая задумается радость» (II, 57).
В черновых вариантах было: «Услыша их, воспламенится младость»
и «внимая им, воспламенится младость» (II, 484), что яснее указывало
на героическую тему, а первоначальное выражение «времен таинственная даль» (II, 484) содержало характерное определение романтической
поэзии, зато в окончательном варианте «пройдет веков завистливую
даль» чувствовалось скрытое сравнение с Гомером, прославившим своих героев на века. Конечно, стихотворение «К портрету Жуковского»
имеет в виду всю его поэзию, но заметим, что выделение в нем «славы»,
«печали» и «думы», пожалуй, ни к какому другому произведению не
подходит больше, чем к балладе «Ахилл». В заключение биографиче-
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ского экскурса напомним еще одно мемуарное свидетельство, касающееся этого стихотворения Жуковского. По рассказу В. Ф. Вяземской,
бывшей летом 1824 года в Одессе и разделявшей общество поэта и Воронцовой, Пушкин каламбурно-галантно называл графиню «la princesse
belvetrille», потому что она, глядя на море, любила повторять стихи Жуковского из баллады «Ахилл»: «Не белеют ли ветрила, / Не плывут ли
корабли»32.
Можно поставить вопрос, почему в связи с образом Ахилла (фольклорно-мифологическими мотивами его судьбы) Пушкин обратился
к балладе Жуковского, а не к переводам Гнедича, который, по его же
слову, «воскресил Ахилла призрак величавый» (II, 154). Конечно, имели
значение рифма и ритм — «пленительная сладость» стихов Жуковского.
Но главным все же было содержание. У Жуковского гомеровский персонаж был понят в духе современного романтизма как бедный певец,
оплакивающий свою близкую кончину. В романтическом лунном освещении является читателю Жуковского и троянский пейзаж: равнина
битвы и воинский лагерь у моря, отражающего «звезды и брега», —
образ новой поэзии, возникший из созерцания спокойной глади озер или
больших рек, тогда как в «Илиаде» Гомера море чаще всего бурное, покрытое белой пеной — седое (θῖν’ ἔφ’ἁλὸς πολιῆς, ὁρόν ἐπ’ἀπείρονα
πόντον A, 350); Ахилл тоскует о Патрокле у брега «немолчношумящего
моря», когда «волны бились о берег» (Πηλείδης δ’ἐπὶ θινὶ πολυφλοίσβοιο
θαλάσσης Ψ, 59). Луна у Гомера упоминается крайне редко, едва ли не
единожды в сравнении (Θ, 553—559):
Οἱ δὲ μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας
ἥατο παννύχιοι, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά.
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην
φαίνετ᾽ ἀριπρεπέα, ὅτε τ᾽ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ·
ἔκ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι
καὶ νάπαι· οὐρανόθεν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπερράγη ἄσπετος αἰθήρ,
πάντα δὲ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν·
Гордо мечтая, трояне на поприще бранном сидели
Целую ночь; и огни их несчетные в поле пылали.
Словно как на небе около месяца ясного сонмом
Кажутся звезды прекрасные, ежели воздух безветрен;
Все кругом открывается — холмы, высокие горы,
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Долы, небесный эфир разверзается весь беспредельный;
Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится…

В греческом тексте называется именно луна — σελήνη, а не месяц —
ὁμήν.
Образ луны, исключительный для гомеровской поэзии (типичной
для нее поэтической формулой будет появление утренней зари — «розоперстой» ρόδοδάκτυλος Ἠώς), в романтической поэзии в целом и
у Жуковского в особенности становится непременной характеристикой
ночного пейзажа. Появляется луна и в балладе «Ахилл»33:
Отуманилася Ида;
Омрачился Илион;
Спит во мраке стан Атрида;
На равнине битвы сон.
Тихо все… курясь, сверкает
Пламень гаснущих костров,
И протяжно окликает
Стражу стража близ шатров.
Над Эгейских вод равниной
Светел всходит рог луны;
Звезды спящею пучиной
И брега отражены;
Виден в поле опустелом
С колесницею Приам:
Он за Гекторовым телом
От шатров идет к стенам.

Переосмыслению у Жуковского подверглись и такие черты образа
Ахилла, как его игра на лире и пение. В греческой мифологии они связывались с воспитанием сына Пелея и Фетиды в пещере мудрого кентавра Хирона, который обучил своего питомца разным наукам, нужным
в героическом мире, в том числе искусству врачевания, а также игре на
лире и пению. В «Илиаде» Гомера Ахилл, в гневе на Агамемнона отрекшись от сражений, но «душою алкая и брани и битвы», поет в своем
шатре героические песни, воспевая «славу героев» (κλέα ἀνδρῶν, J, 189).
У Жуковского Ахилл лунной ночью берет в руки лиру и поет унылую
песню о гибели Патрокла, об ожидаемой его близкой смерти, о жертвах
33
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войны и горе отцов. Но звучит в его песне и эпический мотив выбора
героической славной смерти, предпочтенной долгой, но бесславной
жизни. Вот как, по Жуковскому, Ахилл обращается в песне к сыну Неоптолему:
Вспомяни тогда Ахилла:
Быстро в мире он протек;
Здесь судьба ему сулила
Долгий, но бесславный век;
Он мгновение со славой,
Хладну жизнь презрев, избрал
И на друга труп кровавой,
До могилы верный, пал…
(335)

Эта же тема выбора героической смерти и славы подчеркивается и
в примечании Жуковского к заглавию баллады в первой публикации:
«Ахиллу дано было на выбор: или жить долго без славы или умереть
в молодости со славою — он избрал последнее и полетел к стенам
Илиона. Он знал, что конец его вскоре последует за смертью Гектора —
и умертвил Гектора, мстя за Патрокла. Сия мысль о близкой смерти
следовала за ним повсюду, и в шумный бой, и в уединенный шатер; везде он помнил о ней; наконец он слышал и пророческий голос коней своих, возвестивших ему погибель» (813).
При всем влиянии Жуковского на молодого Пушкина, при распространенности в его лицейской и послелицейской лирике темы ранней
смерти и образа юного поэта, образ этот, как во французской и русской
лирике того времени, имеет чисто элегический характер, героические
мотивы баллады «Ахилл» в его трактовке, как правило, отсутствуют.
Исключения редки и объясняются особенными причинами. Так, в стихотворении 1816 года «Наездники» появляется образ поэта-воина, несчастного в любви и ищущего в бою смерти, навеянный, как считают
комментаторы, «гусарской лирикой» и легендарной биографией
Д. Давыдова.
В исторической элегии «Андре Шенье» (1825) Пушкин впервые касается темы выбора — героической смерти вместо мирной жизни, посвященной любви, дружбе и поэзии. Поэт любовных элегий и идиллий
Андре Шенье в эпоху французской революции обличает революционеров — «убийц и палачей», обрекая себя в жертву их мести. Во вступлении к элегии Пушкин вспоминает и недавно умершего английского по27

эта Байрона, принесшего свою жизнь на алтарь свободы греческого народа. В 1826 году, когда Пушкин работал над главами «Евгения Онегина» и размышлял о жизни и смерти поэта Ленского, он оказался свидетелем трагических событий в России — декабрьского мятежа, казни
5 вождей и ссылки других 120 участников, «друзей, братьев, товарищей» (XIII, 291). При всей сомнительности их целей и средств декабристы совершили свой выбор, избрав опасную стезю вооруженного восстания вместо возможной мирной жизни. Напомним, что среди них были и поэты, и литераторы: Рылеев, Кюхельбекер, Одоевский, БестужевМарлинский и др. И как в свое время для Жуковского исторические события Отечественной войны 1812—1814 годов актуализировали героическую фигуру Ахилла, так и для Пушкина в грозную эпоху гражданских бурь острее осознаются проблемы выбора судьбы и живее помнятся ассоциации с героическим образом Гомера и Жуковского. Вот как
описывает Пушкин свои размышления после трагической гибели его
героя — юного романтического поэта Владимира Ленского:
XXXVII
Быть может, он для блага мира,
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен
Благословение племен.
XXXVIII. XXXIX
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат
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Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.
(VI, 133—134)

В пропущенной при публикации XXXVII строфе, известной нам по
единственной копии В. Ф. Одоевского, опубликованной Гротом34, возможная славная судьба Ленского прямо связывалась с военными подвигами или восстанием против царя и таким образом была еще ближе
к героической судьбе Ахилла в его подвигах и выступлении против
Агамемнона:
Исполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
Увы, он мог бессмертной славой
Газет наполнить нумера.
Уча людей, мороча братий
При громе плесков и проклятий,
Он совершить мог грозный путь,
Дабы последний раз дохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов или Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон,
Иль быть повешен, как Рылеев.
(VI, 612)

В строфе недостает двух заключительных стихов. Возможно, они
дали бы еще какие-нибудь исторические имена, позволяющие полнее
представить ее содержание. По мнению В. Набокова, образ, данный
в начальных семи стихах, «свидетельствует о пушкинском предвидении,
ибо подобные качества были свойственны превозносимым или ненавидимым журналистам 1850—1870-х гг., таким как радикалы Чернышеский, Писарев и другие политико-литературные критики гражданской
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направленности, — тип резкий и жесткий, еще не существовавший
в 1826 г., когда писалась эта восхитительная строфа»35.
Но если учесть не только русский, но и европейский контекст этой
строфы, можно не сомневаться в том, что Пушкин имел в виду достаточно
примеров сознательной и бессознательной демагогии французских философов и революционеров, как и их последователей в России. Напомним
такие его оценки Вольтера — «циник поседелый, умов и моды вождь пронырливый и смелый», Руссо — «красноречивый сумасброд», его слова о
«полупросвещении» Радищева, о «Думах» Рылеева и подобное. С точки
зрения нашей темы можно заметить, что в этом тексте образы героической
жизни и смерти множатся и приобретают некоторую амбивалентность.
Наполеон на памяти Пушкина имел славу и героя, и злодея. Упомянуты
патриоты и защитники Отечества Нельсон и Кутузов и вместе с ними потрясатель основ и разрушитель Рылеев. В новом контексте, в виртуальном
мире возможностей исчезает реальная антитеза Ахиллесовой судьбы: или
славная героическая смерть в юности или бесславная долгая жизнь. Названные Пушкиным исторические лица, кроме казненного К. Ф. Рылеева
(1795—1826), М. И. Кутузов (1745—1813), адмирал Нельсон (1758—1805),
Наполеон (1769—1821) проживают долгую жизнь, из них только Нельсон
погибает в победном Трафальгарском сражении, Кутузов умирает в военном походе после изгнания французов из России, а Наполеон — в мирной
ссылке. Гомеровское противопоставление прославленной героической
смерти и бесславной мирной жизни уступает место другой антитезе: известные исторические лица, великие люди и люди скромные, обыкновенные, безвестные. Это противопоставление подробно разворачивается в элегии Т. Грея «Сельское кладбище» (1751), хорошо известной Пушкину
в переводе Жуковского (1802). В знаменитом стихотворении английского
сентименталиста и просветителя-демократа развенчивается возвеличение
героев, традиционный для литературы, истории, общественного мнения
культ великих людей. При виде сельского кладбища поэт размышляет о
тщете мирской суеты и славы перед смертью и высшим Божьим судом,
о великих деятелях, завоевателях и революционерах, совершивших величайшие злодеяния, и известных поэтах, запятнавших уста свои лестью
и ложью. Великие мира сего, как и их поклонники, не вправе презирать
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скромных тружеников, пахарей и пастухов, обретших последнее успокоение в простых могилах сельского кладбища:
Ах! Может быть, под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить.
И гробожитель-червь в сухой главе гнездится,
Рожденной быть в венце иль мыслями парить!
Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.
Как часто редкий перл, волнами сокровенной,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой.
Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный,
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;
Иль кровию граждан Кромвель необагренный,
Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах.
Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуну презирать.
Дары обилия на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать —
Того им не дал рок; но вместе преступленьям
Он с доблестями их круг тесный положил;
Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям
И быть жестокими к страдальцам запретил;
Таить в душе своей глас совести и чести,
Румянец робкия стыдливости терять
И, раболепствуя, на жертвенниках лести
Дары небесных муз гордыне посвящать.
Скрываясь от мирских погибельных смятений,
Без страха и надежд, в долине жизни сей,
Не зная горести, не зная наслаждений.
Они беспечно шли тропинкою своей.
И здесь спокойно спят под сенью гробовою —
И скромный памятник, в приюте сосн густых,
С непышной надписью и резьбою простою,
Прохожего зовет вздохнуть над прахом их.
(67—68)
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В конце элегии английский поэт рассказывал о частом посетителе
сельского кладбища — чувствительном, печальном юноше, о ранней его
смерти и читал надгробную надпись на его могиле. Под влиянием стихотворения Грея в европейском сентиментализме и предромантизме
утверждается особый жанр «кладбищенской элегии» с такими постоянными мотивами, как смерть юноши и описание его могилы; при этом
образ юноши часто сближается с другим характерным элегическим образом — несчастного поэта. Подобное сближение находим и в переводе
Жуковского. Безвременно угасший юноша назван у него «почивших
друг, певец уединенный». Первое определение имеет опору в аглийском
тексте, второе добавлено переводчиком. В заключительной эпитафии
английский поэт-просветитель говорит о науках — просвещенности
юноши: «Fair Science frown’d not on his humble birth», а переводчикромантик — о его причастности искусству — музам:
Здесь пепел юноши безвременно сокрыли;
Что слава, счастие, не знал он в мире сем.
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем…
(70)

Первоначальное понимание героя элегии как поэта Жуковский сохранил и впоследствии. Обратившись к ее новому гекзаметрическому
переводу в 1839 году, он, хотя и устранил упоминание о певце в передаче 97-го стиха оригинала, усилил тему поэзии в эпитафии:
Юноша здесь погребен, неведомый счастью и славе,
Но при рождении он был небесною музой присвоен.
(267)

По-видимому, в таком истолковании текста у Жуковского сыграли
свою роль не только литературные причины — сближение с популярным в предромантической и романтической поэзии образом бедного
поэта, но и трагические жизненные переживания. Первый перевод элегии Жуковский посвятил своему другу-поэту Андрею Тургеневу, который так неожиданно для всех друзей и родных скончался в ранней юности в 1803 году. Второй перевод поэт посвящает Александру Ивановичу
Тургеневу «в знак давней дружбы и в воспоминание о его брате» (806).
Нет сомнения в том, что Пушкин прекрасно знал элегию Грея — Жуковского, конечно, в переводе 1802 года, многократно переиздаваемом,
с некоторыми поправками во всех собраниях стихотворений поэта. Нет
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сомнений и в том, что Пушкин высоко ценил ее образы и разделял некоторые ее мысли, претворяя их в собственной поэзии.
Прежде чем обратиться к изучению ее мотивов в «Евгении Онегине»,
рассмотрим другие отражения этого текста в позднем творчестве Пушкина. В одном из стихотворений Каменноостровского цикла «Когда за городом, задумчив, я брожу…» мы встречаем авторскую вариацию знакомых
литературных мотивов в противопоставлении городского и сельского
кладбищ, пышных надгробий земной славе и суете и памятников христианскому смирению — простых могил на родовом кладбище:
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое,
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бедный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя…
(III, 423)

В «Путешествии в Арзрум» в связи с размышлениями о смерти
и жизни Грибоедова, блестящие дарования которого долгое время были
неизвестны в свете, кроме тесного круга его ближайших друзей, Пушкин предлагает вниманию читателя общую нравственно-философскую
мысль, суммирующую и жизненные, и литературные впечатления:
«Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною
егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни единой строчки в “Московском телеграфе”» (VIII, 461).
В цитируемых текстах можно увидеть, как претворяются в творческом сознании Пушкина антитезы и антиномии Грея — Жуковского:
противопоставление городского и сельского кладбищ, общественной
деятельности с ее подвигами и преступлениями и частной семейной
жизни землевладельца и земледельца, противоречие между скрытыми
возможностями личности и ограниченным их проявлением, альтернатива ценностных ориентаций античной славы и христианской безвестнос-

33

ти, приобщения личности к вечному божественному началу, — с явной
симпатией к христианской аксиологии.
Эти же мотивы в романе «Евгений Онегин» концентрируются вокруг
биографии Ленского, в размышлениях автора о его жизни и смерти.
Присутствует здесь и христианское мироотречение, «résignation» —
«безропотная покорность», характерная, как считал Пушкин, для русского национального сознания, готовность к принятию своей судьбы
и смерти (XIV, 436). В поэтическом монологе Ленского накануне роковой дуэли говорится о резиньяции — благословении смерти, но одновременно благословляются и жизнь, и все ее дары, юность, творчество,
слава, красота, любовь:
Куда, куда вы удалились
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой тьме таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный,
Благословен и день забот.
Благословен и тьмы приход!
Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день,
А я — быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди, я твой супруг!..
(VI, 125—126)
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Аксиологическое равновесие античной и христианской систем ценностей усугубляет, обостряет проблему трагического выбора. В своем
выборе романтический поэт Владимир Ленский следует античному герою, как и Ахилл. Он предпочитает исполнение долга чести и раннюю
смерть мирной жизни со всеми ее радостями.
Нет сомнения в том, что Пушкин сочувствовал выбору своего героя.
Позднее он повторит его в своей жизни, выйдя к роковому барьеру за
честь имени и семьи. В романе «Евгений Онегин» Пушкин прославил
героическую смерть поэта в повествовании и в краткой надписи на его
могиле:
Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых…
Покойся юноша-поэт.
(VI, 142)

И с этой же мыслью о ранней «смерти смелых» с множеством всех
жизненных и литературных ее ассоциаций он закончил свой роман:
Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочёл Её романа
И вдруг умел расстаться с ним…
(VI, 190)

Но, кажется, более всего говорит о предпочтении автором античного
идеала героической смерти, как и христианской ее резиньяции, сниженное изображение возможной долгой, мирной жизни Ленского, где вместо ожидаемой патриархальной сельской идиллии вдруг выступают сатирические черты «обыкновенного удела» — прозаического и пошлого
быта.
Любопытный пример аналогичной Пушкину адаптации гомеровского мотива двоякой судьбы Ахилла к инонациональному сюжету и христианскому контексту находим в творчестве крупнейшего греческого
писателя XX века Никоса Казандзакиса. В романе «Последнее искушение» Иисусу в предсмертных страданиях на кресте представляются соблазнительные видения роскошного земного счастья — упоительной
любви Магдалины, картины домашнего уюта, семейной жизни с Марией, Марфой и детьми. Отказавшись от подвига самопожертвования, он
мирно доживает до глубокой старости. Но тут его настигает историче35

ская катастрофа — разрушение Иерусалима римлянами и старческие
немощи. Он видит бессилие и безобразие былых своих сподвижниковапостолов, слышит их упреки в предательстве своей и их судьбы и миссии. Иисус постигает вдруг дьявольскую природу искусительских мирских видений и утверждается в своем выборе ранней смерти — прославленного в веках героического подвига — жертвенной смерти на
кресте для спасения человечества от греха, искушений и смерти.
В связи с этой неожиданной аналогией отметим, что и в пушкинском
романе гибель Ленского соотнесена не только с героическим выбором
Ахилла, но и с жертвенной смертью Христа, что очевидно в сотериологически-христианском сознании и выражении причин и целей его подвига:
Он мыслит: «буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вдохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
(VI, 123—124)

Неизвестно, в какой мере Казандзакис был знаком с романом Пушкина «Евгений Онегин», и почувствовал ли он через переводы гомеровский и христианский подтексты в размышлениях автора о судьбе его
героя-поэта. Если бы мы могли ответить на этот вопрос положительно,
то русский роман был бы, вероятно, одним из дополнительных стимулов формирования его замысла — особенно в той его части, где речь
идет об итоге мирной жизни. Но если считать имеющееся сходство
в негативном освещении долгой жизни без подвига случайным совпадением, то оно имеет еще большее значение. С одной стороны, оно свидетельствует о принадлежности русского и греческого писателей к единой
европейской, по истокам своим антично-христианской культуре, а
с другой — это подтверждает их «избирательное сродство», выразившееся в нравственно-художественном внимании к основополагающим
ее памятникам, гомеровскому эпосу и Евангелию, и в жизненнонравственном предпочтении мирному прозябанию — высокого идеала:
героического подвига Ахилла ради чести и славы, жертвенного подвига
Иисуса из Назарета ради спасения человечества. Показательно, что оба
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автора не только обозначили свой выбор эмоционально-оценочно, но и
выделили его композиционно. Отказ от последнего искушения и жертвенная смерть Иисуса заключают роман Н. Казандзакиса. Согласно первоначальному плану пушкинского романа, его первая часть заканчивалась описанием героической гибели Ленского. Но, как известно, Пушкин не стал писать второй части, равновеликой первой: это было бы
слишком «классицистично». К шестой главе он добавил еще две, завершая повествование о судьбе других главных героев романа — Татьяны
и Онегина. Но, как было показано выше, в самой концовке своего романа поэт вернулся к мысли о ранней смерти, мотиву Ленского — Ахилла,
подтвердив свое сочувствие выбору героической судьбы.
Таким образом, переосмысление и обобщение гомеровских мотивов
в характеристике персонажей, как правило, идет у Пушкина рядом
и при помощи использования их рецепции в современной литературе.
Так, если обобщение фольклорно-мифологического мотива двоякой
судьбы в образе Ленского достигается через посредство романтизации
образа гомеровского героя в балладе В. А. Жуковского «Ахилл», то реминисценция гомеровского мотива в образе Татьяны дана через его же
отражение в романе Вальтера Скотта «Эдинбургская темница» и сопровождается английскими аллюзиями. Приведенные примеры хорошо иллюстрируют характерный неоклассицистический пушкинский прием
одновременной ориентации на два или множество источников с целью
переосмысления, обобщения, обновления архетипа.
Пушкинские тексты, рассмотренные в основных их интертекстуальных связях от Гомера до современной словесности, наглядно показывают основной принцип литературной классики — принцип вариации поэтических образов и мотивов, представленный Пушкиным не только
практически, но и в краткой теоретической формуле: «Мысль отдельно
никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности» (XII, 100). Рассмотренные примеры дают нам
яркое свидетельство влияния гомеровского эпоса на европейскую и русскую литературу, продолжающееся и в эпоху романтизма и начинающегося реализма. В отличие от европейских эпических поэм эпохи Возрождения, классицизма и Просвещения, вдохновленных Гомером, романтические и реалистические произведения представляют сцены, образы,
мотивы оригинала со многими изменениями, кратко, часто скрыто
и требуют герменевтического анализа. С его помощью открывается
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и большое значение гомеровской традиции в творчестве Пушкина, в его
шедевре «Евгений Онегин».
Развернутые сравнения — едва ли не самая яркая черта стилистики
гомеровского эпоса. Связанные преемственной связью с краткими сопоставлениями народной героической песни, пронизанные фольклорными формулами, они в поэмах Гомера приобретают вдруг резко индивидуальный характер. Своеобразие гомеровских сравнений в их живописности, подчас даже избыточной детализации, а также в их
нагнетении. В многочисленных, привлекаемых к сопоставлению картинах, как и в основном повествовании, Гомер реализовал свой уникальный, по Аристотелю (Poet. IV, 1448b, 39—40), талант к созданию
δραματικά μιμήσεις — воспроизведению действительности с живыми
подробностями. Потому «гомеровские сравнения», при всей универсальной распространенности этого тропа в фольклоре и литературе,
единственны, «несравненны», как писал Дж. Вико36. Как признанные
поэтические красоты, они сразу стали объектом подражания и вошли в
поэтическую традицию, греческую и латинскую, а затем и в европейские литературы. Э. Ауэрбах в книге «Мимесис» считатет образцом
реалистического подражания сцену узнавания из гомеровской «Одиссеи» (служанка Евриклея узнает хозяина по рубцу на ноге — след давней раны вепрем на Парнасе — 19, 350—507), и отсюда ведет поэтику
реализма в европейской литературе от «Сатирикона» Петрония до романа Вирджинии Вульф, следовавшим величественной «гомеровской
энциклопедии древности» в изображении деталей окружающего мира37.
В русской поэзии по антично-европейскому образцу гомеровское
сравнение осваивается и в своей эпической роли (ради эпического «раздолья», живописности, контраста, разнообразия и полноты повествования), и в лирико-философской обобщающей функции — так называемые «спадающие», заключительные сравнения. Достоянием традиции
становятся гомеровские сравнения не только как тип, но и в конкретных
своих образах38. К ним, в первую очередь, относится и знаменитое
в «Илиаде» сравнение людей с древесной листвою, в котором живопис-
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С. 345, 358.
37
Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976. С. 23—44.
38
Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века.
Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. М., 1954. С. 451—454.
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ные и обобщающие функции сравнения слиты воедино и автор предстает перед нами как художник и философ:
Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков:
Ветер одни по земле развевает, другие дубрава,
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают,
Так человеки: сии нарождаются, те погибают.
(Il. VI, 146—149)
οἵη περ φύλλων γενεὴ, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
Φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ ὕλη
τῃλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη·
ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ᾽ ἀπολήγει.
(Z, 146—149)

Гомер, видимо, дорожил найденным образом. Употребив его в речи
Диомеда с эпическим спокойствием и сдержанной печалью, он варьирует сказанное в речи бога Аполлона к Посейдону в несколько иной тональности — с оттенком презрительного высокомерия:
Энносигей! Не почел бы и сам ты меня здравоумным,
Если б противу тебя ополчался я ради сих смертных,
Бедных созданий, которые, листьям древесным подобно,
То появляются пышные, пищей земною питаясь,
То погибают, лишаясь дыхания.
(Ф, 462—466)
ἐννοσίγαι᾽ οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο
ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω
δειλῶν, οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε
ζαφλεγέες τελέθουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες,
ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν ἀκήριοι.

Заметное благодаря повтору, это сравнение стало общим местом поэтической традиции из-за богатства содержания. Здесь все в одном:
мысль и образ, объективная картина и субъективное чувство, жизнь
и смерть, листья и люди, сближение вечного обновления-возрождения
в природе с человечеством в череде сменяющихся поколений. В уподоблении представлена мифофилософская идея вечного возвращения
и скрыто присутствует антитеза. C каждой весною шумят деревья новой
листвой, обновляется человечество в смене поколений, но отдельный
человек смертен, его быстротечная весна-юность невозвратима, увядание и смерть неизбежны. С эволюцией мысли от сближения человечест39

ва с природой к их противопоставлению и от филогенеза к онтогенезу,
вместе с индивидуализацией, субъективизацией сознания отмеченная
антитеза выражается все более явно и ярко. Лирическое осмысление
гомеровского сравнения (от первого лица в противоположность эпическому третьему лицу) находим уже во фрагменте элегии греческого поэта VII—VI веков до н. э. — Мимнерма:
В пору обильной цветами весны распускаются быстро
В свете горячих лучей листья на ветках дерев.
Словно те листья, недолго мы тешимся юности цветом,
Не понимая еще, что нам на пользу и вред.
Час роковой настает, и являются черные Керы
К людям: у первой в руках — старости тяжкий удел,
Смерти удел у другой…
ἡμεῖς δ’, οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη
ἔαρος, ὅτ’αἶψ’ αὐγῆισ’ αὔξεται ἠελίου,
τοῖσ ἴκελοι πήχυιον ἐπί χρόνον ἄνθεσιν ἥβης
τερπόμεθα, πρός θεῶν εἰδότες οὔτε κακόν
οὔτ’ ἀγαθόν· Κῆρες δέ παρεστήκασι μέλαιναι,
ἡ μέν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου
ἡ δ’ ἑτέρη θανάτοιο39.

Противопоставление смертного человека вечности природы развивается в философской поэме Лукреция «О природе вещей» и в лирике Горация. В двух одах Горация (Carm. I, 4 и IV, 7), чрезвычайно популярных в европейской и русской поэзии, эта противоположность становится главной темой: начинаются они яркой картиной весеннего
обновления природы, а заканчиваются грустной мыслью о невозвратимой юности и неизбежной смерти.
Пушкин обращается к гомеровскому образу в лирической интродукции к VII главе «Евгения Онегина», но в его трактовке учитывает и послегомеровские интерпретации темы. В его осмысление гомеровского
сравнения людей с листьями входит и горацианская грусть об увядании
и смерти человека при виде цветущей природы, и философская коллизия филогенеза и онтогенеза, и элегические воспоминания о собственной протекшей юности:
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Текст Мимнерама цит. по: Antologia lyrica Graeca / Ed. E. Diehl. Vol. 1.
Lipsiae: Jn Aedibus B. G. Teubueri, 1925. P. 40.
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Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне.
(VI, 140)

Эта строфа может послужить наилучшим примером творческого
подхода Пушкина к источникам. С точки зрения поэта, «разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов…
Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности» (XII, 100). Преобразование
гомеровской темы Пушкин осуществляет, погружая ее в новый контекст
и обогащая дополнительными, даже гетерогенными мотивами. Сгущение образов в пушкинских стихах особенно очевидно на фоне гораздо
более скованного, едва ли не ученического подражания античным авторам в элегии А. Шенье, посвященной де Панжу. Близкие текстуальные
параллели из стихов Горация, Гомера и Мимнерма даются в комментарии к ней в издании Л. Бека де Фукьера. Приведем в качестве иллюстрации русский перевод и французский оригинал фрагмента этой элегии
с имитацией гомеровского сравнения в трактовке Мимнерма:
На буйную листву мы, смертные, похожи:
В полдневную жару, когда в разгаре зной,
Она дарует тень под кроною лесной.
Но вот грядет зима, грозя морозом ранним,
Глядишь — и мы уже пожухнем и увянем.
И листья мертвые под ветром буревым
Срываются с ветвей, чтоб место дать живым.
Humains, nous ressemblons aux feuilles d’un ombrage
Dont au faite des cieux le soleil remonté
Refra√chit dans nos bois les chaleurs de l’été
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Mais l’hiver, accourant d’un vol sombre et rapide,
Nous séche, nous flétrit, et son souffle homicide
Secoue et fait voler, dispersés dans les vents,
Tous ces feuillages morts qui font place aux vivants.

Текст этой элегии Шенье — ХXXIII в издании А. де Латуша, прекрасно известном Пушкину, возможно, был одним из напоминаний
о гомеровском образе. Другим возможным источником явился перевод
Е. Кострова, где сравнение с листьями передано так:
Мы листвием древес подобны бытием:
Одни из них падут, от ветра сотрясенны,
Другие вместо них явятся возрожденны,
Когда весна живит подсолнечну собой,
Так мы: один умрет, рождается другой.

Прочитанный в отрочестве перевод Кострова Пушкин помнил и
в 1820-е годы: строку из него о «пированиях Илиады» он цитирует в
«Путешествии в Арзрум» (VIII, 451) с небольшой неточностью, повидимому, по памяти. Возможно, Пушкин знал гомеровское сравнение
и в переводе Гнедича, еще до полной публикации «русской Илиады»
1829 года; весьма вероятно, что вспоминал его и в прозаическом французском переложении П. Ж. Битобе, и в поэтической интерпретации
в одах Ж. Б. Руссо (Odes sacrées, I, IX): об одах, гимнах и эпиграммах
Руссо он упоминает в письме к Вяземскому (XIII, 135). Во всяком случае знание гомеровского образа позволило поэту увидеть в таких популярных элегических его вариациях, как «Листок» А. В. Арно и «Падение листьев» Ш. Мильвуа, индивидуально-психологическую трактовку
античного loci topici и, отталкиваясь от нее, предложить собственную.
Пушкин вносит в интерпретацию эпическую ноту, как бы возвращаясь к
античным истокам. У него не листок, как у Арно «La feuille» — символ
личной судьбы, а «листы» — совокупный образ людей, поколения, и не
только знак смерти — «падение листьев», как у Мильвуа в элегии «La
chute des feuilles», но и обновление жизни — «новый шум лесов».
Авторское «мы» вмещает внутренний мир и поэта, и потенциальных
его читателей, отчасти отсюда его безграничность и возможность сосуществования в нем разных мыслей и чувств. Различные образы соединяются с помощью модального «быть может» и присоединительноразделительного союза «или», тонко обозначающих диалектическое
единство личного и общего. Напомним, что характерным свойством
индивидуальной психологии Пушкин считал одержимость личности
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одной идеей (VIII, 249) и замечал, что люди «редко терпят противуречие» (XIII, 104).
В какой степени этот эпический оттенок в трактовке «общего места»
европейской поэзии был следствием сознательного возвращения автора
к гомеровским истокам в III строфе седьмой главы «Евгения Онегина»?
По-видимому, в значительной. Пушкин дорожил гомеровским началом
в образно-стилистической структуре своего романа, давая по временам
прямые отсылки к Гомеру. Такую отсылку мы находим и здесь. В следующей IV строфе упоминаются «деревенские Приамы» — неожиданно
и неоправданно, если не связать этого гомеровского героя с гомеровским же сравнением в III строфе.
В «Евгении Онегине» находим еще две вариации гомеровского
сравнения с листьями — один раз в проповеди Онегина Татьяне, второй — в XI строфе восьмой главы. Основным посредствующим звеном
для них будет трактовка гомеровского образа Горацием. В «Послании
к Пизонам» («Ars poetica») римский поэт сравнивает с опадающими
и нарождающимися листьями слова в языке — создании человеческой
мысли:
Как листы на ветвях изменяются вместе с годами,
Прежние ж все облетят, — так слова в языке. Те, состарясь,
Гибнут, а новые, вновь народясь, расцветут и окрепнут,
Мы и все наше — дань смерти…
Ut silvae foliis pronos mutantur in annos,
prima cadunt: ita verborum interit aetas,
et iuvenum ritu florent modo nata vigentque,
Debemur morti nos nostraque…
(Ars poet., 60—63)

«Поэтическое искусство» Горация, знаменитое в истории европейских литератур, повторенное Н. Буало в «L’art poétique», разобранное на
эпиграфы и цитаты многими авторами, было известно Пушкину и в основных мыслях, и в отдельных выражениях. В критической заметке об
Альфреде Мюссе он приводит латинскую цитату: «…difficile est proprié
communia dicere» (Ars poet., 128) с толкованием Байрона: «…трудно
прилично выражать обыкновенные предметы» и уточняет его в особом
примечании: «Communia значит не обыкновенные предметы, но общие
всем (дело идет о предметах трагических, всем известных, общих, в
противоположность предметам вымышленным. См. ad Pis<ones>)» (XI,
176). Таким образом, Пушкин понимает мысль Горация как указание на
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трудность вариации, особенного, оригинального выражения общего
сюжета или мотива. «Побежденную трудность» он ценил, а «общих
мест» — «communia» не боялся, ибо всегда умел увидеть «общее» в новом контексте и воплотить его в индивидуальных чертах и живых подробностях. Так и в традиционном сравнении с листьями Пушкин уподобляет им не слова — создания человеческой мысли, как Гораций, но
человеческие эмоции, чувства, мечты, желания личности. Вариация мотива достигается тем, что один раз, в речи Онегина, сказано о весеннем
обновлении:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
(VI, 79)

А второй раз, в лирическом отступлении восьмой главы, говорится,
напротив, об осеннем увядании:
Но грустно думать…
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
(VI, 170)

Вариации гомеровского сравнения с листьями можно увидеть и
в стихотворении «Бесы». Испещренный поправками текст перебеленного автографа показывает, что первоначально Пушкин пробует варианты,
более близкие к элегической трактовке образа: «…подъемля свист Полетели бесы разны Как летит осенний лист… Повалили бесы разны
Будто листья в ноябре» (III, 836). Ср. сходные выражения и рифмы
в переводе элегии Мильвуа «Падение листьев» у Милонова: «Вались,
валися, лист мгновенный!», у В. Н. Григорьева: «Лист последний отлетел», у Баратынского: «Уж поздних ветров слышен свист! Что медлить?
Время наступило: Вались, вались, осенний лист». Пушкин, однако, не
прекращает работы, пока не находит для окончательного текста выразительный образ вихревого, адского кружения:
Закружились бесы разны
Будто листья в ноябре.
(III, 836)
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На сей раз посредствующим звеном в интерпретации гомеровского
образа была для поэта эпическая традиция, античная (Вергилий) и европейская (Данте). У Вергилия в «Энеиде» гомеровские сравнения применены при описании толпы теней у реки Ахеронт в Аиде:
quam multa in silvis autumni frigore primo
lapsa cadunt folia, aut ad terram gurgite ab alto
quam multae glomerantur aves, ubi frigidus annus
trans pontum fugat et terris inmittit apricis.
(Aen., VI, 309—312)
Мертвых не счесть, как листьев в лесу, что в холод осенний
Падают наземь с дерев, иль как птиц, что с просторов пучины
Сбившись в стаи летят к берегам, когда зимняя стужа
Гонит их за моря, в края, согретые солнцем.

Следующий Вергилию Данте дает вариацию этих сравнений в третьей песне «Ада»:
Come d’autumno si levan le foglie
L’una appresso dell’ altra, infin che il ramo
Vede alla terra tutte le sue spoglie
Similimente il mal seme d’Adamo
Gittansi di quel lito ad una ad una
Per cenni, come augel per suo richiamo.
(Div. com., III, 111—117)
Как осенью листы, ветрами отторженны,
Печально падают, друг за другом виясь,
Пока с ветвей земле не будут возвращенны,
Так и толпа сынов Адамовых влеклась
Желанием приплыть на берег бесприютный,
Так хоры птиц летят, на зов одной прельстясь…

У Данте, как и у Вергилия, речь идет о тенях умерших, стремящихся
в челн Харона. В одном из вариантов к «Бесам» у Пушкина c листьями
тоже сравниваются тени: «Мчатся, вьются тени разны, Будто листья
в ноябре…» (III, 837). Вариант был отвергнут: в опубликованном тексте
сравнение связано с «бесами». Найденный вдруг мотив вихревого кружения «Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре… Сколько их!
Куда их гонят? Что так жалобно поют…» (III, 227) Д. Д. Благой справедливо объяснял реминисценцией главной темы V песни «Ада» —
описания грешных душ, с плачем и стоном несущихся в адском вихре.
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Сравнение с листьями исследователь расценивает как «несколько неожиданное» и однозначно возводит его к третьей песне «Божественной
комедии». На наш взгляд, в творческой памяти поэта присутствовали
и иные, в частности элегические, интерпретации гомеровского образа.
Можно думать, что они, как и их классический источник, наряду с дантевскими ассоциациями, сыграли определенную роль в углублении
и лирической окраске «балладного» сюжета.
Вариации одного гомеровского образа — с учетом важнейших его
отражений в античной, европейской и русской литературе — показывают, на какой богатой, многослойной культурной почве вырастает поэзия
Пушкина. С другой стороны, они лучше всего иллюстрируют отношение поэта к традиции, которое можно определить как традиционализм
и новаторство, осознанные не только в их разнонаправленных интенциях, но и в необходимой связи. Уверенный в своей способности видеть
сущность, со всеми особенностями ее проявления в живом контексте,
Пушкин мог и хотел дать свое, современное, национальное, оригинальное воплощение вечных тем — «открыть новые миры, стремясь по следам гения» (XII, 82).
Признанное украшение исторической поэтики гомеровского эпоса — развернутое сравнение — выборочно применяется для характеристики отдельных героев стихотворного романа «Евгений Онегин». Вот
взволнованная Татьяна ждет свидания с Онегиным:
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...
Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном
Так зайчик в озиме трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка.
(VI, 72)

А вот знаменитое сравнение, показывающее смерть Ленского:
На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
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Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
(VI, 130)

Вторым сравнением погибшего с покинутым домом восхищался
П. Вяземский:
Недвижим он лежал, и странен
Был томный вид его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь:
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.
(VI, 131)

В гомеровском эпосе развернутые сравнения весьма частотны.
В «Илиаде» их насчитывается до 180, в «Одиссее» — 45. Они вносят
в героический эпос контрастный фон, потому что предметом сравнения
является или явление природы (звезды, море, дерево, снег, буря), или
мирного быта, часто контрастны основному повествованию и в целом
придают эпосу широкое эпическое дыхание. Вспомним, что гомеровский эпос обширен и включает в себя материал 15 253 стихов в «Илиаде» и 13 172 стихов в «Одиссее». Поскольку Пушкин осваивал гомеровский опыт современной литературы, в том числе и фрагментарно, в чтении и подражании, то и применял он гомеровские сравнения с большим
разбором и не вредя лаконизму своего стиля. Так, он заканчивает поэму
«Цыганы» обширным развернутым сравнением. Так он выборочно применяет их в героическом эпосе «Полтава», сгущая в фольклорном описании красавицы Марии и разреженно характерные сравнения в описании битвы. А в шутливой поэме «Граф Нулин» в черновом варианте
текста вообще отказывается от сравнений:
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Вертится Нулин — грешный жар
Его сильней, сильней объемлет,
Он весь кипит, как самовар,
Пока не отвернула крана
Хозяйка нежною рукой,
Иль как отверстие волкана,
Или как море пред грозой,
Или… сравнений под рукой
У нас довольно, — но сравнений
Боится мой смиренный гений:
Живей без них рассказ простой.
(V, 170)

Другая характерная черта гомеровской поэтики — эпитеты (по
обыкновению греческого языка — сложные). Среди них обращают на
себя внимание постоянные эпитеты героев и богов: быстроногий Ахилл,
земледержец Посейдон, розоперстая Эос. Сложные эпитеты, включающие в себя, как правило, второй элемент, старославянский, не стали характерной чертой пушкинского романа в стихах, избегавшего славянизмов, они в «Евгении Онегине» единичны: «слог простонародный» (VI,
627), «эха дальнозвучный хохот» (VI, 485), «высокопарные мечтанья»
(VI, 200), «средь новоизбранных друзей» (VI, 504), «благословенные
края» (VI, 203) и «благосклонный Casino» (VI, 203). Пропущен в романе
Пушкина и характерный гомеровский эпитет утренней зари — «розоперстая», Пушкин пародийно цитирует оду Ломоносова: «Заря багряною рукою от утренних спокойных вод выводит солнце за собою» (VI,
194) в начале повествования об именинах Татьяны: «Но вот багряною
рукою Заря от утренних равнин Выводит с солнцем за собою Веселый
праздник именин» (VI, 108). Напоминание об этом багряном цвете неба
содержала и ссылка в Примечаниях на идиллию Гнедича «Рыбаки»:
«вписать это» (VI, 529): «Сияньем бессумрачным небо ночное сияет,
И пурпур заката сливается с златом востока» (VI, 192).
Пушкин познакомился с Н. И. Гнедичем в августе 1817 года. В этом
же августе Пушкин был у него в гостях, и автор читал ему в своем эпикурейском кабинете перевод «Андромахи» (XIII, 21). В течение трех
с половиной лет они регулярно встречались в театре, на спектаклях
с участием Е. Семеновой, на вечерах у А. О. Оленина, у Жуковского, на
прощании с К. Н. Батюшковым, на заседании общества «Зеленая лампа»
у Я. Н. Толстого. Близкое знакомство с Гнедичем не примирило его,
однако, с гекзаметром: «С тобою в спор я не вступаю, Что жесткое
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в стихах твоих встречаю; Я руку наложил, Погладил — занозил»
(II, 443). Развернутую критику стиля Гнедича находим в письме
к Л. С. Пушкину о прозе и стихах Кюхельбекера. Пушкин категорически возражает против его «мысли воспевать Грецию, великолепную,
классическую, поэтическую Грецию, где все дышит мифологией и героизмом — славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия. Что
бы сказали Гомер и Пиндар? Но что говорят Дельвиг и Баратынский?»
(XIII, 45). Гнедич, помогая Пушкину в его неприятностях в 1820 году,
обратился к Оленину с просьбой о покровительстве. Когда Жуковский
добыл цензурное разрешение на издание «Руслана и Людмилы», все
хлопоты по изданию были возложены на Гнедича, после чего последовало издание им же и «Кавказского пленника». В 1820—1823 годах находим оживленную переписку Пушкина с Гнедичем (4 декабря
1820 года, 24 марта 1821 года, 29 апреля 1822 года, 27 июня 1822 года,
27 сентября 1822 года, 13 мая 1823 года). А 24 марта 1821 года Пушкин
пишет комплиментарное послание Гнедичу:
О ты, который воскресил
Ахилла призрак величавый,
Гомера музу нам явил
И смелую певицу славы
От звонких уз освободил.
(XIII, 27)

Здесь Пушкин одобряет его гекзаметр и особенно перевод гекзаметром стихов Гомера.
Пушкин писал свой роман долго. По скрупулезному подсчету
В. Набокова «три тысячи семьдесят один день (9 мая 1825 г. —
5 октября 1831 г.)»40. За это время изменились его политические взгляды и эстетические вкусы. Он изменил план своего романа или поэмы.
Вместо 9 песен в романе появилось 8 глав и «Отрывки из путешествия
Онегина» — самостоятельное истолкование «Путешествия ЧайльдГарольда» Байрона. В дополнение к прежним богатым перечням романной литературы XVIII века появляются новые списки романов, читаемых Онегиным зимой 1822 года. И к ним прибавляется еще один, упомянутый Пушкиным 1 января 1830 года в первом выпуске «Литератур-
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Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
С. 595.
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ной газеты», роман Бенжамена Констана «Адольф», принадлежащий
к числу двух или трех романов,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
(VI, 148)

Набоков характеризует психологическое содержание этого романа
как рассказ о том, как «герой обхаживает, обожает и терзает некую неубедительно польскую даму по имени Элеонора». И далее сообщает
свое очень тонкое наблюдение: «Замечу только вот что: Адольф едва ли
материален. Беззвучный, бесплотный, он лишь фигура без лица в неосязаемом мире. Но как характер, как история болезни, как воплощение
душевного разлада он, несомненно, живой, и описание его влюбленности — шедевр по художественной насыщенности. В отличие от Адольфа, Онегин (если на минуту принять его за “реальное” лицо) на глазах
растекается и распадается, лишь только начинает испытывать чувства,
лишь только покидает очерченные его творцом пределы существования
в виде яркой пародии и средоточия многочисленных, к делу не относящихся и вневременных материй. С другой стороны, как физическое лицо Онегин по сравнению с серым оттиском Адольфа на редкость объемен: мы знаем его гардероб, его характерные жесты. Он навечно помещен в маленький мир, яркий и полный пушкинских знакомых,
пушкинских переживаний, мелодий и фантазий. И в этом отношении
Пушкин преодолел границы французского неоклассицизма, а Констан — нет»41.
За время созревания и зрелости поэтического таланта Пушкин изменил свое отношение к гекзаметру и сам его освоил. Еще в феврале 1825
года Пушкин в письме к Гнедичу называет его труд «первым классическим, европейским подвигом в нашем Отечестве» и спрашивает: «…что
предпримите вы, “возмужав во храме Гомера, как Ахилл в вертепе”
Кентавра? Я жду от вас эпической поэмы… История народа принадле41
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жит поэту». Пушкин благодарит Гнедича за помощь при прохождении
через цензуру 1-й главы «Евгения Онегина» и хвалит книгу его переводов «Простонародные песни нынешних греков». Мы видим, что Пушкин оценивает «Илиаду» как сокровищницу греческого искусства —
«Вот корабль, нагруженный сокровищами Греции» (XIV, 145) и продолжает интересоваться гомеровским вопросом, возможно, накануне
возврата к собственной шутливой трактовке французского «Спора
о древних и новых», перечитывая или вспоминая статью о гомеровском
эпосе И. Ф. Богдановича.
В целом же пушкинская поэтика перевыражения гомеровской основы осталась в современном эпосе прежней. Его герой, по замыслу автора, не обладал поэтическим талантом. Зато автор в полном сознании
своей романтической свободы писал в начале своей «неоклассической
поэмы»:
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
(VI, 8)

Романтическая свобода не помешала Пушкину ввести и поддерживать
гомеровское двоемирие. Уже во второй строфе первой главы читаем:
Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
(VI, 5)

Вторая реминисценция касается Венеры (у Гомера Киприды, Афродиты):
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Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.
(VI, 15)

Идея двоемирия поддерживается и в последней части «Отрывки из
путешествия Онегина»:
Году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.
(VI, 202)

В середине романа в стихах имеются упоминания о мифологических
персонажах иди эпизодических гомеровских героях:
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых Дриад.
(VI, 31)
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.
(VI, 154)
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают, как забор.
(VI, 154)
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Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит.
(VI, 178)
Как часто ласковая Муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто, по скалам Кавказа,
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шопот Нереиды,
Глубокой, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.
(VI, 167)

Онегин посещает потом Тавриду:
Воображенья край священный:
С Атридом спорил там Пилад.
(VI, 199)

25 сентября в Болдине Пушкин, заканчивая работу над романом, делает свой подсчет времени: «7 лет, 4 месяца, 17 дней» и в конце сентября пишет посвященное ему стихотворение «Труд» модифицированным
гекзаметром, элегическим дистихом:
Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?
(III, 230)

Очевидно, роман в стихах «Евгений Онегин» в значении своем для
автора и для литературы был подобен воссозданию «Илиады» в переводе Гнедича. Пушкин собственный труд называет «подвигом» и характеризует его в духе неоклассической поэтики «Евгения Онегина», используя картинное сравнение: «Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, Плату приявший свою, чуждый работе другой?»
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И знаменательно заканчивает его примером поэтики двоемирия, о которой отдельными чертами напоминал читателям «Евгения Онегина». Ибо
сравнивает труд поэта, «молчаливого спутника ночи», с космическимифологической жизнью природы и Дома: «Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»
С точки зрения автора, подражание, перевод «не есть постыдное похищение… но благородная надежда на свои собственные силы, надежда
открыть новые миры, стремясь по следам гения — или чувство в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец
и дать ему вторичную жизнь» (XII, 82).
Как воссоздание гомеровского эпоса, его «вторичную жизнь» в русском слове, чудо искусства, доступное, вопреки всем реалиям жизни,
слуху, зрению, пониманию чуткого поэта, оценивает Пушкин перевод
«Илиады»:
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.
(III, 256)

Как создание «исключительного труда, бескорыстного вдохновения
и совершение единого, высокого подвига» приветствует Пушкин напечатание «Илиады» в «Литературной газете» 6 января 1830 года: «Русская “Илиада” перед нами» (XI, 88). Она сразу же завоевала себе классический статус в русской литературе, о чем писал Пушкин в статье
«Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (XI, 167).
Она стала оказывать влияние на работу над созданием второго классического перевода из Гомера, его «Одиссеи». Определенные усилия
в этом направлении предпринял и Пушкин в 1833 году. Но второй классический перевод из Гомера удалось осуществить только
В. А. Жуковскому (1842—1845, 1848—1849). Создание классических
переводов гомеровского эпоса укрепляло классическую составляющую
русской литературы, способствовало развитию ее реалистических потенций и вслед за «Евгением Онегиным» Пушкина давало образцы неоклассицистического его перевыражения.

54

