Е. М. Неелов

«ПИКОВАЯ ДАМА» ПУШКИ НА И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
(К постановке вопроса)
Научная фантастика представляет собой один из равноправ
ных
во

жанров
многих

Jiитсратуры

современных

-

этот

тезис

работах,

сейчас

посвященных

декларируется
этому

жанру.

Однако на практике очень часто он так и остается декларацией
и органическая связь научной фантастики с поступатеJiьным
движением литературы по-прежнему остается невыясненной.

А

между

тем

дальнейшее

изучение

научно-фантастического

жанра настоятельно требует постановки и детальной разработки
этой проблемы.
БезусJювно, включение научно-фантастического жанра в кон

текст общей литературной эвоJiюции XIX-XX веков - проблема
огромной сложности и большого объема, требующая ряда пред
варитеJiьных исследований.

Нисколько нс претендуя даже на предварительное решени~
этой проблемы, данная статья

имеет своей

целью рассмотреть

лишь один эпизод из предыстории русской научной фантастики
прежде всего - и это необходимо подчеркнуть - в плане поста
новки

вопроса.

«Пиковая дама» Пушкина
«верх

искусства

-

этот, по словам

фантастического»,

изучена

Достоевского,

исследователнми

довольно подробно. Однако глубина изучения литературного
произведения, как известно, не закрывает, а, скорее, наоборот,
открывает

в

нем

новые

пути

исследования,

новые уровни

содер

жания, новые возможности истолкования текста. «Чем больше
подобных истолкований, тем глубже специфически художествен
ное

значение

текста

Ю. М. Лотман 1•
Художественное

и

тем

дольше

совершенство

его

«Пиковой

жизнь»,- замечает

дамы»

позволяет

1 Ю. М. Л от м а н. Структура художtственноrо текста. М., «Искусство~>,

1970,

32

с.

90.

рассматривать

зрения,

в

пушкинскую

том

числе

и

с

повесть

точки

с

самЬiх

зрения

различl:!Ых

научной

точек

фантастики.

Правда, неожиданность такого подхода сразу же требует от нас
док.азательств

его

,

правомерности.

Поскольку сама специфика

научно-фантастического жаt1ра

до сих пор является предметом обсуждения, прежде всего необ
ходимо хотя бы кратко охарактеризовать то понимание свое

образия научной фантастики, из которого мы будем исходить
в

дальнейших

Научная

рассуждениях.

фантастика

как

литературный

жанр

возникает

вследствие
органического
слияния
«сказочной
реальности»
и «духа науки», «научного мироощущения» .. Под «сказочной
реальностью» понимается в данном случае разр.аботанный ещ~~

народной волшебной сказкой и получивший широкое распро
странение в литературе способ фантастического преображения
реальной действительности, основанный на различии, несовпа
де1,1ии

точек зрения

героя

сказки

и

читателя

на

возможность

-

невозможность описываемых событий. Эти различные точки зре
ния, словно

полюсы

магнита,

создают особое

художественное

напряжение, рождающее «Сказочную реальность». Величина же

дистанци1-1

между

«взглядом

героя»

и

«взглядом

читателя»

обуславливает различные типы этой «сказочной реальности» 2 •

· «дух

н·ауки», научное мироощущение

это характерный для

-

сов~еменного сознания тип восприятия мира, соединяющий
воедино традиционно разобщенные сферы быта, науки, природы

.и искусства, и связанный с переходом от привычного «горизонта

· Земли»

к бесконечной косми~еской «перспективе Вселенной»"
Это мироощущение, проникнутое духом (а не буквой) науки,
является
шивать

прежде
с

всего

понятие~

Пересечение,

художественным,

научного

слияние

этих

и

его

не

следует

сме·

мировоззрения.

компонентов

(которые

порознь

2 Заметим, что термин
исСJiедователя'МИ фантастики
братова, говоря о различных
прошлого ·Века, угверждает,

«сказочная реальность» иногда употребляется
в сш1ершенно другом смысле. Так, J.:I. В. Семи
типах фантастнки в литературе 30.:._40-х годов
что «первый тип фантастики - это фантастика

как

которая

.

сказочная

тастического

реальность,

.как

· часm

народного

была

основана

мировосприятия,

на
и

пониманИIИ

поэтому

фан

принимала

фантастические мотивы и образы как некую сказочную данность, не нуж
дающуюе~ в авторском объяснении (мотивировке) (И. ~В. Сем и брат о в а.
Типология фантастики в русской прозе 30-:40-х годов XIX века. Авторе
ферат канд. дне. МГУ, 1973, с. 11). В сущности, та.кое рпределение «сказоч
ной реальности:., ограничи.вая ее кругом традиционны~ . с1<а$С>чно-фантастиче
ских , и .волшебных образов, оказывается полностью в сфере внешнего содер
жания

произведе'!ИЯ

и

не

отражает

своеобразие поэтического

«механизма.,,.

фантаС'11Ики. ~kазан:ие же на отсутс11вие мот.иви:ровкя 'Вllедения фантастиче
ского в художественную ткань произведения

рено,

по

ибо

себе

обращение

является

писат~1я

достаточно

изображаемых со?ытий.

3

1547

к

может быть, безусловно, оспо

«народному

убедительной

мировосприятию»

художест·венной

уже

само

.мотивировкой
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Могут существовать в ра зличных жанрах литературы) и порож
дает жанр научной фантастики. Это слияние можно обнаружить

и:. У Жюля Верна, и у Г. Уэллса, и у современных писателей
фантастов.
Имеются
Пушкина?

ли

указанные

1<омпоненты

в

« Пиковой

дамеу,

Как отмечают исс.JJедователи, эта пушкинская повесть являет
собой «блестящее выражение принципа параллелизма фан
тастического и реального»: «Изображение в . «Пиковой даме» вес
время

развивается

на

грани

фантастического

и

реального.

Пушкин нигде не подтверждает тайну. Но он нигде ее и не
дезаву_ирует. В каждый момент читателю предлагаются два
прочтения,

и

их

сложное

взаимодействие

и

«игра»

страшно

углубляют перспективу образа» 3. Поэтому «сказочная реаль
ностЬ>> воспроизводится в «Пиковой даме» в особой, осложнен·
ной форме: дистанция между точками зрения героя и читателя

-

на возможность

невозможность событий, изображенных в про-

3 Ю. В. Манн. Эволюция гогол е в·ской фантастики.- В кн.: К исторнн
русского романтизма. М . , «Нау~ка», 1973, 1 С. 225. (Ср. замечание С. Г. Боча

рова о повести:
пстолкован».- С.

«".каждый
момент дейст:вия
может быть двойственна
Г. Бочар о в. Поэтика Пушкина. М., «Наука»,
1974,
с. 185). В своей статье Ю . В. ~Манн приводит слова Жаt1а Поля, коммен
тирующего принцип параллели з ма фантастического и реального: «Пусть чудо
летит не как дневная и не как ночная птица, но как сумеречная бабочка »
(с. 220). Как и sсякий образ, эта метафора имеет и непосредственно содер
жательный смысл, кроющийся 1В своеобразном исторически сложи11шемся
«архетипе» 1 восприятИЯ врем е ни суток человеком . Говоря о народном созна
нии, А. А. Потебня замечает : «Ночь есtь печаль и несчастье, д~нь - с.часть~
и

радость,

(А.

А.

поэтому

сумерки

Потебня .

О

-

доле

время,

11

когда

сродных

с

стыкаются

нею

счастье

существах.

и

несчастье».

Харьков,

1914,

с. 191). Этот контраст дня -счастья и ночи-несчастья нахоюiт свое 1выражение
п «Пиковой даме». Так, д~важды в ~повести изображается туалет графини
в прнсvтствнн молодого человека - сначала днем (графиня беседует с Том

ским и· эта беседа становится моделью радостно-беззаботного «вельможного»
мира), и затем, в IП главе - ночью ( «Германн был свидетелем отвратитель
ных таинств ее туалета»,- пишет Пушкин, и это звучит, как ·предзнамеfюва

ние беды ; поэтому, кстати сказать, мотив «от.вратительности» и · не акценти
ровался в ,первом 1 случае). А sстреча Германна и Лизы после смерти графинн,
встреча, в которой разбиваются надежды Лизы (контрастно сталкивается
«с<1астье» .и «несчастье») недаром происходит имен.но в ' сумерки: «Утро
наступало. Лизавета
озарил ее комнату».
горем, в рассветном
о том, что когда-то
·в спальню графини
трастно

Ивановна погасила догорающую свечу: ·бледный свеr
Показателен и конец этой главы, где Германн , убитый
сумраке спускается по потайной лестнице вниз, думая
по этой лестнице «В такой же

час» подJнимался вверх,

«молодой счастливец». Счастье и

сталкиваются

в

сумеречное

несчастье вновь

кон

время.

Сравнение образной формулы истинной фантастики Жана Поля с народ
ным восприятием времени, зафиксированным А. А. Потебней, помогает, таким
образом, обнаружить глубинный смысл ряда деталей пушкинской повести,
а

это,

в

свою

очередь,

наглядно

демонстрирует

связь

между

самыми

-

раз

личными и порой далекими уровнями структуры произведения
в нашем
случае
между самим принципом фантастики, организующим по.вест,вование,

-

и
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символическим

содержанием

микрообразов

времени.

изведеннн,

существует

и,

одновременно,

отсутствует.

Более

того, гcpoi'I и читате.:~ь постоянно, так сказать, меняются своими
точками :.~рения. Читая пушкинскую повесть, нельзя верить

н достоверность изображаемого, но и нельзя не верить. Такой
зыбкий, «мерцающий» характер фантастики означает уничтоже
ние абсолютности противопоставления возмож1-юго-невозмож 
ного, присущего сказке народной, но отнюдь не свидетельствует
о ликвидации самого принципа «сказочной реальности».
Итак, можно говорить о наличии одного из жанрообра
зующих компонентов научной фантастики в повести Пушкина .

Обратимсн

теперь

к

другому

компоненту

-

«научному

миро-

.

ощущению» .

Как своеобразие фантастики в «Пиковой даме», так и связь
произведения со сферой науки уже изучена в пушкиноведении.

«К концу литературной деятельности,- замечал в свое время
Ю. Н . Тынянов,- Пушкин вводил в круг литературы ряды
внелитературные (наука и журналистика), ибо для него были
узки функции замкнутого литературного ряда» 4 • Подробный

анализ «научных» деталей в «Пиковой даме» дается М. П. Алек
сеевым в работе «Пушкин и наука его времени» 5 •
Можно утверждать, что все эти детали - и упоминание
«Монгол ьфьерова шара» и «Месмерова магнетизма» при описа
нии кабинета графини, и ее изображение, наподобие автомата
или,

говоря

современным

языком,

робота

(« ... можно

было

подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее
воли, но по действию скрытого гаJ1ьванизма»), и знаменитое
начало VI главы, звучащее как отрывок из научно-фантастиче·
ского романа
(«две · неподвижные идеи
не
могут вместе
существовать в нравственной природе, так же, как два тела не
могут в физическом мире занимать одно и то же место»),- вес
эти детали существуют не сами по себе, но, «сцепляясь» друг
с другом, образуют в тексте повести систему, восходящую
к одному обобщающему слову- ключу, которое и служит ядром

всей системы 6 . Слово это - «Инженер» . Указание на инжеvер
ную профессию Германна исключительно важно в структуре
повести. Конечно же, можно воспринять его как просто бытовой
штрих,
4

с.

призванный

конкретизировать

образ

героя,

и

тогда

Ю. Н . Тын я но в. Пушкин и его современники . М . , «Наука»,

·1969,

165.
5 См .: М . П. Але к се ев. Пуrшкин. Сравнительно-исторические исслед-:>

ьания .

Л.,

6 Ср .:
циативное

«Наука», 1972, с. 95-110.
«Слово - раздражитель, слово-обобщение создает своеобразное «ассо
поле», сущность ·которого состоит . в

художественного

время

текста

иерархически

ассоциативно

«:восходят»

к

том, что ~се слова в структуре

соотнесены

одному

друг

с

другом

слову-стержню,

то

же

являющемуся

и

в

по

отношению к ним центром притяжения и главным возбудителем ассоциативно
образной цепи» . (И . С а в ран с кий. О художест.венной функции ассоциа

тивности . - В сб . : «Эстетика и жизнь» . Вып.

2.

М . , «Исwусство»,

1973,

с.

173j.
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«сцепления» деталей в сознании читателя не произойдет. Неда·
ром, говоря о ключевых словах, Р. А. Будагов специально под
черкивает: «Выделимость подобных слов и словосочетаний для
различных читателей различна>.' 7 . Но читатель, чувствующий
художественную атмосферу, которой слово «инженер» окружено

в научной фантастике (а ведь именно с позиций этого жанра мы

сейчас пытаемся подойти к повести Пушкина), сразу уЛови r
его системообразующую роль в тексте «Пиковой дамы». И тогда
окажется несомненным, что, скажем, характеристика. графа Сен
Жермена как «изобретателя жизненного эликсира и философ
ского камня» (слова «изобретатель» и «инженер» принадлежат
к одному стилистическому ряду) оказывается еще одним прояв
лением этой системы деталей, в
ощутимое присутствие того, чт0

целом создающей в повести
выше было названо «духом

науки» .

Безусловно, эта система непосредственно служит выражением
«инженерного» взгляда Германна на происх9дящие события (это
не раз уже отмечалось), но ее влияние в повести все-таки
гораздо шире: она охватывает все произведение (стоит вспом
нить хотя бы уже упоминавшееся начало шестой r лавы - в · нем
«научное» сравнение отнюдь не принадлежит взгляду Гер
манна).
Таким образом, получается, что в «Пиковой даме» находит
свое воплощение как одна из форм «сказочной реальности», так
и

«дух

науки»,

необходимых

одна

и

из

форм

научного

достаточных

научной фантастики.
Казалось

Но

бы,

следует

вывод

помнить

мироощущения,- два

жанрообразующих

компонента

·
так

и

напрашивается ...

справедливые

слова

Б.

А.

Ларина:

«В исторической традиции можно утопить любое литературное
явление» 8 , - все
вышеприведенные
рассуждения
отнюдь
не
имели своей целью включить «Пиковую даму» в круг научно
фантастических произведений (это противоречит и непосред
ственному _ читательскому ощущению) .
Действительно, в «Пиковой даме» имеются все компоненты
жанра

научной

фантастики,

но

они

не

взаимодействуют друг

с другом, не сливаются воедино . Эт0 видно уже в том, что автор
дает многослойную характеристику личности Германна - он
и инженер (что непривычно для современного Пушкину чита
теля), и офицер (что привычно). И кроме того, дается еще
третья мотивировка характера героя: «,Германн немец, он рас
чет лив, вот и все!» - заметил Томский». Подобная множествен
ность характеристик приглушает собственно «инженерную».

1 Р. А. Б уд а го в . История слов в истории общества. М . , 1971, с. 36.
8 ·Б. А . Лар ин. Эстетика слова и язык писателя . Л., «Художественная

литература»,
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1974,

с.

52.

'

·

Возможность двойственного истолкования каждого момента
действия,

слиянию,

упоминавшаяся выше, непосредственно препятствует
взаимопроникновен.ию компонентов научной фантас

ти1ш в «Пиковой даме». Эту же роль играет и авторская ирония.
В самом деле, многие элементы фантастики в произведении
представляют собой своеобразную пародию на известные роман
тические штампы (или, по крайней мере, их снижение). Таков,
например, мотив призрака, проходящий через повесть (иронип
здесь возникает уже в эпиграфе к пятой главе «из Шведенбор
га»). Но в рамках этой иронии неожиданно в «Пиковой даме»
возникает возможность иной, не иронической интерпретации
этого мотива, ибо отмеченные выше «научные» детали повести
специфическим образом окрашивают и мотив призрака. «Вся
кого рода парапсихологические эффекты (в том числе видение
духов) современники Пушкина связывали с явлениями месме
ризма и магнетизма» 9 , и сия проблема оживленно обсуждалась
в научной периодике того времени. Стоит вдуматься - ведь
и месмеризм, и магнетизм, и общение с духами,- все это
в современной Пушкину науке играло ту же самую роль, кото
рую в науке ХХ века играют гипотезы о снежном человеке,
мыслящем дельфине, посещении Земли в далеком прошлом
разумными существами из Космоса, возможности передвигаться
со скоростью быстрее скорости света и т. д. К науке в строгом
смысле слова

все эти

гипотезы,

которые

иногда

и неточно, но выразительно, «мифами науки»

называют,

10,

хотя

имеют весьма

далекое отношение, но именно ими питаекя научная фантас
тика. И в пушкинской повести сквозь иронию по поводу роман
тического призрака, пусть и слабо, но явственно проступает
возможность
научно-фантастической
интерпретации
этого

романтического мотива

11 .

Но, необходимо подчеркнуть, именно

возможность - не более.
Итак, хотя в «Пиковой даме» имеются необходимые компо·
ненты

интересующего

нас

жанра,

это,

так

сказать,

еще

не

родившаяся научная фантастика: жанр, который возникнет
в русской литературе в гораздо более поздний период, в пуш
кинской повести находится в эмбриональном состоянии; «Пико-

9 Д. М. Шары п к ин. Вокру'г «Пиковой дамы».- В кн.:
Временник
Пушкинской комиссии. 1972. Л" «Наука», 1974, с. 132-133. Ср. любопытное
рассуждение Л. С. Выготского о «реальности» призраков ·в его коммента

риях к овоей работе «Трагедия о Гамлете, при~нце датском, У. Шекспира».-

В кн.: Л. С Вы готский. Психология искусства. Изд. 2. М., 1968, с. 535.
10
См" например: С. Л ем. Сумма технологии. М" «Мир», 1968, с. 127;
Т. А. Черныше в а . Научная фантастика и современное мифот.ворчество.
В сб.: «Фантастика-72». М" 1972.
11

Стоит отметить, что в современной научной фантастике переосмысле

ние трад1111.1юнных романтичоских .образов н мо11ивов (таких, как образ кук л ы,
злодея-ученQГо, двойника
и
т. д.) - обычное
явление.

вая дама» относится прежде всего к предыстории русской науч
ной фантастики, но не к ее непосредственной истории .
Признание этого и дает нам право, не включая пушкинскую
повесть в число научно-фантастических произведений, рассмат
ривать ее тем

не

мене~ с

точки зрения данного жанра.

При подобном подходе обнаруживается удивительная бли
зость (в типологичес,ком плане) образа Германна и образа
«властелина мира» в научной фантастике (типичным примером
которого

может

служить

образ

инженера

Гарина

из

романа

А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина») . Так возникает
новая тема, уже выходящая за рамки нашей работы : «Инженер
Германн и инженер Гарин». Предполагаемое этой темой сравне
ние, условно говоря, « наполеоновского» мотива в русской клас
сической литературе (от инженера Германна до Раскольникова)
с типичным в научной фантастике (начиная еще с Жюля Верна,

а в России

- с А. Толстого и А . Беляева) сюжетом «властелина

мира» позволило бы
показать закономерный, неслучайный
характер широкой популярности научно-фантастического сюжета
«властелина мира», в новейшее время, в советской литературе
продолжающего tia ином жанровом уровне и в иной интерпре
тации (в изменившихся исторических условиях) один из тради
ционных мотивов русской классической литературы.

