
Н. И. НАДЕЖДИН

«Полтава»,1поэма1Але6сандра1П;ш6ина *

Sumite materiam vestris, qui scribi�
tis, aequam Viribus!

Horat. De art<e> poёt<ica> 1.

Берите труд всегда не выше сил своих!

Перев<од> А. Ф. Мерзл<якова> 2

«Говорить правду — потерять дружбу! — так гласит старин�
ная русская пословица; и ничто не доказывает столько ее спра�
ведливости, как повседневные явления литературного нашего
мира. Чудное дело! Истинная красота, кажется, одна; и посему
все, посвящающие себя ее служению, не должны б ли были соста�
влять единого священного братства, проникаемого и оживотво�
ряемого единым духом любви? Но между тем — какое странное
зрелище представляет ныне Парнас наш!.. Сыны благодатного
Феба, жрецы кротких Муз — только что не вцепляются друг дру�
гу в волосы. <…>

После того как законодательная власть здравого вкуса призна�
на торжественно несовместною с безусловной свободой гения и
отвергнута как тиранское злоупотребление; после того как освя�
щенные древностию и оправданные вековыми опытами правила,
составлявшие доселе коренное уложение критического судопро�
изводства, провозглашены постыдными оковами, осрамляющи�
ми безграничное самодержавие творящего духа, и отринуты с
поруганием и презрением, как ребяческие погремушки, забав�
ляющие раболепную посредственность; после того — удивитель�
но ли, что каждая оторвиголова, упоенная шумною Ипокреною

* СПб., в типогр<афии> Департ<амента> народн<ого> просвещения,
1829.
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вдовы Клико или Моэта 3, безбоязненно восхищает себе право ли�
тературного Робеспьера и готова unguibus et rostris * отстаивать
возвышенный пост, захваченный ею в смутные времена всеоб�
щего треволнения?.. Своя рука владыка — когда законы теряют
владычество! — И ежели правда, ограждаемая всею силою зако�
нов, редко находит благоприятный доступ к слуху обличаемого
самолюбия, то чего должно ожидать ей в сии бурные времена сво�
еволия и самоуправства, когда каждое литературное насекомое
расправляет с гордостию свое крапивное жалишко, чтобы колоть
всякого, осмеливающегося отказывать в незаслуженном удивле�
нии его великим подвигам, которые дивят весь обитаемый им
муравейник?.. 4 Говорить правду на наших литературных тор�
жищах ныне — значит не только терять дружбу, но еще нажи�
вать лютейшую, непримиримейшую ненависть! Оскорбленное
самолюбие литературного временщика неумолимее презренной
любви обветшевающей кокетки; и — увы!

Я сам то испытал,
Когда мои статьи в журналы посылал!» 5 —

Так рассуждал я сам с собою, выбираясь, третьего дня, из то�
пучего переулка, змеящегося вокруг уединенного моего жили�
ща, на шумный Тверской булевар. Мутный поток грязной воды,
катившийся вскрай попираемого мной тротуара, препнул вне�
запно стопы мои, и я остановился в недоумении, каким образом
проложить себе путь чрез сию неожиданную преграду. «Сме�
лей! — раздался вдруг знакомый мне голос. — Один скачок — не
более!». Я поднял глаза и увидел перед собой измятую шляпу на
голове, суковатую, толстую палку в руке, зеленый плащ на пле�
чах и плутовскую улыбку на губах приятеля моего, почтенного
Флюгеровского 6. «Nihil fit per saltum! ** — отвечал я ему смею�
чись. — По крайней мере — у нас, московских классиков! ***
Дай�ко лучше руку и помоги переправиться чрез этот грязный
Рубикон потихоньку!». Флюгеровский исполнил мою просьбу.
«Куда это ваша милость тащится? — спросил меня он. — А я
было пробирался к тебе поточить балы!» «Куда? — отвечал я. —
Куда больше, как не под Новинское? 8 Праздник на исходе, и я
по старинной привычке почитаю таким же смертным грехом не

* Когтями и клювом, т. е. всеми средствами (лат.). — Сост.
** Ничто не совершается одним скачком (лат.). — Сост.

*** Так недели за две перед сим возвеличила «Северная пчела» критика,
который при разборе «Борского» («В<естник> Е<вропы>». № 6.
С. 151) пожалел, что у нас не существует поэтической Уголовной
палаты 7. — Соч<инитель>.
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побывать об Святой под качелями, как на горах об Масленице».
«Шутишь! — возразил Флюгеровский. — А я думал, что подоб�
ные зрелища не по твоему классическому вкусу!» «Провались ты
с этим проклятым эпитетом!— прервал я. — Хоть бы для празд�
ника�то пощадил меня! Ведь ты знаешь, что у нас теперь слыть
классиком то же, что бывало во времена терроризма 9 носить бе�
лую кокарду! Но шутки в сторону: хочешь, что ли, прогуляться
туда со мной? Так пойдем! Сказать правду, я не охотник зевать
на романтические проказы паяцев, которых довольно и не под
Новинским; но мне хочется совершить оптическое путешествие
у Лексы, который, говорят, выставил ныне прекрасные виды» 10.
«Я бы рад был проводить тебя, — отвечал Флюгеровский, — но
ты видишь, каково на небе: того и гляди, что ударит дождик; куда
ж тебе в твоем дряхлом экипаже? За путешествием же ходить
не нужно так далеко. Здесь в доме Чистякова можно набродить�
ся досыта, если ты любишь подобные вояжи. Идем туда!» «И то
правда! — сказал я. — Зачем искать вдали того, что под руками?
Пойдем! Доброму совету и Флюгеровского грешно не последо�
вать… Хотя, правда, мне уже досталось за то, что я однажды тебя
послушался» 11.

Двери святилища отворились перед нами. «Небо! — закричал
Флюгеровский, приникнув к первому отверстию панорамы, меж�
ду тем как я расплачивался с услужливым придверником. —
Праведное небо! Что я вижу? Это — Бахчисарайский фонтан!»
«Сочинение А. С. Пушкина, знаменитого стихотворца! — подхва�
тил с улыбкою самодовольной важности ражий мужчина, погла�
живая свою русскую окладистую бороду, в коем синяя суконная
сибирка и величавый вид заставляли, очевидно, подозревать
вице�хозяина панорамы. — Мы не любим, как другие немцы,
потчевать господ всякою всячиною. У нас все самое лучшее, самое
свежее». «Благоговею пред могуществом великого гения! — про�
должал, не оглядываясь, Флюгеровский. — Его всеоживляющая
длань воззвала из праха забвения сии величественные руины и
исторгла из челюстей всепожирающего времени память протек�
шего величия славных Гиреев. Кто знал об них прежде поэмы
Пушкина?..» «И кто знает об них теперь — из поэмы Пушки�
на?» — возразил один незнакомый голос тоном хладнокровного
равнодушия. Я устремил глаза в ту сторону, откуда происходил
сей голос, и взоры мои упали на лице почтенного старика, осне�
женного, но не изможденного временем. На челе его, изрытом
глубокими браздами, лежала печать опытности, и во взоре его,
не погашенном летами, светилось кроткое величие, плод заслу�
женного доверия к самому себе. «Молодость всегда опрометчива
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и безрасчетна, — продолжал он с тем же спокойным хладнокро�
вием, — она не любит умеренности в суждениях, подобно как не
знает границ в чувствованиях. Первое легкое впечатление, про�
скользнувшее по необыгранным струнам юного сердца, уже все
решит для него; и то, что пробудило в нем однажды приветный
отзыв, есть уже для него идеал совершенства. Молодые люди!
Молодые люди! Не будьте слишком расточительны на восторги!
Поберегайте их для того, что достойно их». Я смотрел с изумле�
нием на незнакомца. Флюгеровский обернулся и прервал молча�
ние: «Если ваша рацея относится к нам, государь мой, то я очень
жалею, что ваше красноречие не нашло слушателей, более дос�
тойных проповедуемого вами бесстрастия. По несчастию, мы еще
столько молоды, что сердцам нашим было бы и смешно и стыдно
приняться за подобную экономию. Благодаря Бога, мы столько
богаты чувствами, что еще долго не прожить нам их и не дожить
до того сердечного обнищания, коим вы, без сомнения, с собствен�
ного вашего опыта нам угрожаете!»

Незнак<омец> (с горькою улыбкою). Мне очень жаль вас,
любезный молодой человек! Вы, как кажется, не принадлежите
к числу верхоглядов, преследующих каждый возгорающийся
метеор невежественным удивлением. Вас томит жажда истинно
прекрасного! — Поверьте же искренности старика, что этой жаж�
ды не утолить тысяче фонтанов, подобных Бахчисарайскому!..
<…>

Флюгер<овский>. Какое же понятие вы имеете о чародейской
музе Пушкина?..

Незнак<омец>. Самое настоящее! Ни более ни менее, как что
она в самом деле! — Это есть, по моему мнению, резвая шалунья *,
для которой весь мир ни в копейку. Ее стихия — пересмехать
все — худое и хорошее… не из злости или презрения, а просто —
из охоты позубоскалить. Это�то сообщает особую физиономию по�
этическому направлению Пушкина, отличающую оное решитель�
но от Байроновой мисантропии и от Жан�полева юморизма. По�
эзия Пушкина есть просто — пародия. Нечего бога гневить!.. Что
правда — то правда!.. Мастер посмеяться и посмешить… когда
только, разумеется, знает честь и меру! — И ежели можно быть
великим в малых делах 12, то Пушкина можно назвать по всем
правам гением — на карикатуры!.. Пускай спорят прочие: «Бах�

* Какая напраслина!.. Сам поэт в посвящении «Полтавы» называет
Музу свою — «Музой темной»!.. Извольте справиться! — Прим<ечаH
ние> неизв<естного> посет<ителя> типогр<афии>. — А будто в
темноте нельзя шалить и резвиться! — Прим<ечание> наборщ<ика>.
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чисарайскому» ли «фонтану» или «Цыганам» принадлежит пер�
венство между произведениями Пушкина? По моему мнению, са�
мое лучшее его творение есть — «Граф Нулин»!..

Я (с изумлением). «Граф Нулин»!.. Что вы говорите!..
Незнак<омец>. Да! да! «Граф Нулин»! — Здесь поэт находит�

ся в своей стихии, и его парадоксальный гений является во всем
своем арлекинском величии. За сим следует непосредственно
«Руслан и Людмила». Какое обилие самых уродливых гротесков,
самых смешных карикатур! Истинно — животики надорвешь !..

Флюгер<овский>. У меня не стает сил более!.. А «Бахчисарай�
ский фонтан»? А «Кавказский пленник»? А «Братья разбойни�
ки»? А «Цыгане»? А «Полтава»?.. Это все также — пародии?..

Незнак<омец>. Без сомнения, не пародии! И тем для них —
хуже!.. Но между тем во всех их проскакивает более или менее
характеристическое направление поэта — даже, может быть,
против собственной его воли. Это, конечно, и неудивительно!
Привыкши зубоскалить, мудрено сохранить долго важный вид,
не изменяя самому себе: вероломные гримасы прорываются ук�
радкой сквозь личину поддельной сановитости. За примерами
незачем ходить далеко: развернем «Полтаву»!.. На чем движет�
ся весь поэтический машинизм сей поэмы, назначенной, по пред�
положению самого поэта, увековечить «одно из самых важных и
самых счастливых происшествий царствования Петра Велико�
го»?.. * Основное колесо ее есть непримиримая ненависть Мазе�
пы к Полтавскому Герою; и чем же заблагорассудилось завесть
это колесо нашему поэту?.. Послушаем, как разглагольствует об
этом сам Мазепа:

Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовом
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые —
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.

* Незнакомец взял это из «Предисловия» к «Полтаве». Смот<ри>
с. V. — Прим<ечание> соч<инителя>.
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Тогда, смирясь в бессильном гневе,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее — как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.

И от этих усов — столько шуму!.. Ай да усы!.. 13 Это был бы
клад для покойного выворачивателя Энеиды наизнанку!.. 14 —
Хотите ли иметь понятие об эпохе, из которой заимствована по�
эма?..

Была то смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.

Эта аллегория в прозаическом переводе значит, что Карл XII
не один раз секал Россию до крови. Может быть, поэт совсем не
думал шутить, употребив сие слишком памятное для молодых
людей сравнение; но для нас, стариков, подобные воспоминания
не столько больны, сколько забавны! — Нам желательно видеть
после Полтавского боя этого Карла, который, по словам Байрона,

Kinglike… bore his fall
And made, in this extreme of ill,
His pangs the vassals of his will! *15

Милости просим полюбоваться!

Редела тень. Восток алел,
Огонь казачий пламенел.
Пшеницу казаки варили; **
Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл. «Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает».

Надобно же иметь богатый запас веселости, чтобы заставить
Карла в столь роковые минуты так бурлацки покрикивать над

* По королевски… перенес свое падение
И сделал в этом крайнем несчастье
Свои страдания вассалами собственной воли! (англ.). — Сост.

** Спасибо поэту за пояснение. А то бы поломать нам, простякам, голо�
ву, что это был за огонь казачий! — Прим<ечание> неизвест<ного>
посет<ителя> типогр<афии>.
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ухом несчастного гетмана! — Жаль, однако, что эта неистощи�
мая веселость выступает иногда из пределов!.. Описание палаH
ча, гуляющего по роковому помосту с алчным ожиданием и весеH
лостью, — есть лучшее место из всей поэмы — по живописной
верности!!! *16

Но — каково хладнокровное самоуслаждение, с коим оно на�
чертано!

Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава —
И, сердцем радуясь во злобе,
Палач за чуб поймал их обе
И напряженною рукой
Потряс их обе над толпой.

Нет уж, право!.. Надобно иметь слишком много стоического
бесстрастия, чтобы шутить подобными зрелищами! — Равным
образом — не то смех, не то горе возбуждает ночное появление
сумасшедшей Марии пробужденному от бессонницы Мазепе.

Послушай: хитрости какие!
Что за рассказ у них смешной?
Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец,
И мне тихонько показала
Седую голову — Творец!
Куда бежать нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человечья,
А волчья — видишь: какова!..

Ну — что это такое!..

И с диким смехом завизжала…

Фай!.. Этак говорят только об обваренных собаках!.. Бедная
Матрена�Мария!.. Ее сумасшествие возбуждает сожаление — но
не об ней, а о… поэте!.. <…>

* Этот палач был, однако, не в свою братью — чистоплотен.
Руки, в которые он брал

Играючи, топор тяжелый,
были белые.

Белоручка! — Прим<ечание> неизв<естного> пос<етителя> тиH
погр<афии>.
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Флюгер<овский>. Итак, по вашему мнению, «Полтава»…
Незнак<омец>. По моему мнению — «Полтава» есть настоя�

щая Полтава для Пушкина! Ему назначено было здесь испытать
судьбу Карла XII!.. И — какая чудная аналогия!.. Северный
Александр, проиграв Полтавское сражение, пустился в ребяче�
ские фарсы, недостойные его гения и славы: он вцепился вели�
кому визирю в бороду, разорвал шпорами его платье и, как упря�
мое дитя, отбивался и руками и зубами от исполнителей воли
султана, утомившегося наконец зевать на закатившееся свети�
ло 17. Карл XII литературного нашего мира точно так же изволит
забавляться после Полтавы: он ударился в язвительные стишон�
ки и ругательства!.. 18 <…>

Незнак<омец> (вынимая свои часы). Но… я примечаю, что и
так уже заговорился с вами слишком долго. Простите болтливо�
сти старика!.. Одно только служит мне извинением, что языком
моим управляла истина и желание быть вам полезным. Достиг
ли я своей цели — не знаю! Прощайте!..

Я (удерживая его). Но вы, по крайней мере, скажете нам свое
имя!..

Незнак<омец> (улыбаясь). Мое имя?.. На что вам знать его?..
Оно совсем неизвестно в литературном адрес�календаре нашем!..
Я — Пахом Силич Правдин, отставной корректор …овской уни�
верситетской типографии. Вот весь мой послужной список!..

Я. Позвольте же, почтенный Пахом Силич, попросить мне у
вас позволения обременить вас моим посещением. Ваши разго�
воры так…

Незнак<омец>. Без комплиментов! Без комплиментов!.. Ми�
лости просим!.. Я к вашим услугам. Моя квартира у Спаса в ЧиH
гасах за Яузою, в доме мещанина Иванова. Прощайте!..

Тут Пахом Силич пожал нам обоим руки и вышел.
— Каков старичок�то? — сказал я Флюгеровскому.
— Вандал! — отвечал он с негодованием.
— По крайней мере — не времен Гензериковых! 19 — перервал

я с усмешкой.
— Мне надобно также домой! — сказал Флюгеровский, посмот�

рев на часы. — Этот старик задержал нас так долго враньем сво�
им!

Мы вышли. Расставаясь на бульваре, я сказал Флюгеровско�
му:

— Как ты думаешь, приятель! Мне приходит в голову напеча�
тать разговор наш!

— С умом ли ты? — отвечал он. — Такие дерзкие выходки
против величайшего из наших поэтов!..
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— Э! э! — возразил я. Этот�то не великое дело! Я могу опереть�
ся на собственном же стихе Пушкина:

Тут не лицо, а только литератор! 20

Сверх того, Александру Сергеевичу — безусловные похвалы,
верно, прискучили. Может быть, и голос истины будет ему при�
ятен — по крайней мере для разнообразия!

— Как ты хочешь, — отвечал мой приятель, — но только меня
не путай сюда, пожалуйста!

— Передам все, как было! — сказал я. — Поверь, что если кому
за это достанется, так уж, верно, не тебе! — Прощай! — будь здо�
ров и покоен!

Возвратившись домой, я сдержал слово. Что будет, то будет!..
Утешаюсь, по крайней мере, тою мыслию, что ежели певцу Пол�
тавы вздумается швырнуть в меня эпиграммой, — то это будет
для меня незаслуженное удовольствие! 21

С Патриарших прудов.
28 апреля 1829
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