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I

Изучение художественного слова опирается на проблему ком�
позиции. Литературное произведение является той композици�
онной системой, тем контекстом, в которых находят воплоще�
ние и выражение смысловые потенции поэтического словаря,
поэтической фразеологии. Особенности словесного инвентаря в
связи с приемами художественной композиции (включая сюда
и синтаксис) определяют в существеннейших чертах индивиду�
альность поэтического стиля. Совершенно исключительное зна�
чение вопросы поэтической семантики имеют для исследовате�
ля пушкинского стиля. Пред Пушкиным стояла задача синтеза
дворянской языковой культуры и ее национальной демократи�
зации. В пушкинском слове, в его смысловой глубине, происхо�
дит скрещение разных социально�групповых и стилистических
контекстов. Те значения слова, которые были разъединены в
быту и литературе, принадлежали разным стилям художествен�
ной литературы, разным жанрам письменной речи, разным диа�
лектам просторечия и «простонародного» языка с их классовыми
и культурно�бытовыми расслоениями, наконец разным жарго�
нам дворянского общества, сочетаются Пушкиным в композици�
онные единства. <…> Процесс лексических и стилистических
объединений для Пушкина был одновременно и творчеством
новых форм литературного искусства, и культурно�обществен�
ной работой по созданию новой системы национально�литера�
турного языка. В этом синкретизме творческих задач кроются
причины того, что вопрос о принципах поэтического словоупо�
требления в пушкинском стиле неразрывно связан с изучением
приемов композиции литературного произведения. <…>
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II

§ 1. Прежде всего выступает прием семантического намагни�
чивания слова. Пушкинское слово насыщено отражениями быта
и литературы. Оно сосуществует в двух сложных семантических
планах, их сливая — в историко�бытовом контексте, в контек�
сте материальной культуры, ее вещей и форм их понимания, —
и в контексте литературы, ее символики, ее сюжетов и ее сло�
весной культуры. <…>

§ 3. В дворянской культуре слова, предметы, явления и связи
действительности нередко созерцались сквозь призму литератур�
ных символов и сюжетов, сопоставлялись с ними и, подвергаясь
своеобразной эстетической нейтрализации, получали отпечаток
литературного символизма. И для Пушкина слово, фраза были
отягчены сюжетно�символическими отслоениями литературной
традиции, литературных стилей. Поэтому быт и литература
структурно сочетаются в предметно�смысловых формах пушкин�
ского слова и тем углубляют его семантическую перспективу.
Слово, влекущее за собой разнообразные литературные контек�
сты, могло становиться в разные позы, в различные отношения
к этим контекстам. Вокруг слова сгущалась атмосфера литера�
турных намеков. Слово не только притягивало к себе, как маг�
нит, близкие литературные образы и символы, но и отражало их
в себе, как система зеркал. Пушкинское слово было окружено
атмосферой литературных тем и сюжетов. Предметно�смысловые
формы слова, вступая в литературное сознание, апперцепирова�
лись здесь соответствующими символами, образами, темами,
фразеологией. Быт с его речевыми выражениями входит в лите�
ратуру не как сырой материал, не как голая «натура», а оцени�
вается, понимается, формируется под углом зрения различных
литературных стилей. Он впитывает в себя литературно�художе�
ственную культуру, насыщается поэтическими символами, яв�
ляясь одновременно объектом литературного воздействия и пре�
образования и источником художественных поз, тем и сюжетов,
орудием для разрушения литературных традиций. «Предмет»,
найденный поэтом как литературная тема, наблюдается не толь�
ко в многообразии присущих этому предмету бытовых связей, в
разных видах его реальных отношений, изучается не только с
целью воспроизведения его исторического контекста или с целью
литературного показа скрытой в нем символики «натуры», но и
для воплощения в нем и через него литературного стиля, для
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художественной «игры» вариациями его значений — на фоне
предшествующей литературной истории этого предмета. <…>

§ 6. Семантическая многопланность, обусловленная литера�
турными значениями и применениями символов, образует свое�
образный прием символических отражений. Происходит слож�
ное смысловое сплетение и взаимодействие контекста данного
литературного произведения с соответствующими темами и сим�
волами предшествующей литературной традиции. В семантиче�
ской атмосфере создаваемой пьесы возникают вспышки, разря�
ды и отражения литературных образов прошлого. <…>

§ 9. Поэтическая цитата может влечь за собой в пушкинскую
композицию не только контекст того литературного произведе�
ния, из которого она почерпнута, но и более широкую сферу обра�
зов и идей из творчества другого писателя. Поэтому исследова�
телю пушкинского стиля необходимо понять не только значение,
применение чужой фразы на ее «родине» в составе одного про�
изведения, но и ее структурный вес в целой литературной сис�
теме другого писателя, обозреть все ее идейно�символические
связи. Только тогда может вполне определиться степень семан�
тической насыщенности «заимствования» и характер его влия�
ния на символику пушкинского произведения.

Яркой иллюстрацией важности такого семантического иссле�
дования может служить стилистический анализ фразы Жуков�
ского — «гений чистой красоты» в стихотворении Пушкина: «Я
помню чудное мгновенье…» (1825). Н. И. Черняев * впервые
установил, что фраза: «гений чистой красоты» взята из стихо�
творения Жуковского «Лалла�Рук» (1821) **, и в общих словах
отметил черты сходства между обоими стихотворениями. Сопо�
ставление это казалось неубедительным, и Н. Ф. Сумцов *** го�
тов был это фразовое совпадение считать плодом общих для эпо�
хи тенденций фразообразования, результатом однородной работы
над одним и тем же лексическим материалом. Но это не так. При
тесноте и общеизвестности поэтических фраз�клише в 20�х го�
дах фразеологическая новизна отчетливо выделялась и сразу же
закреплялась за изобретателем. П. А. Плетнев в статье «Два ан�

* Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков,
1900. С. 54.

** Необходимо помнить, что и для Жуковского этот образ — «гений
чистой красоты» — был связан также с земными, любовными пере�
живаниями — именно с увлечением поэта великой княгиней Алек�
сандрой Федоровной (женой Николая I).

*** Сумцов Н. Ф. Этюды о Пушкине. Варшава, 1894.
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тологические стихотворения» *, разбирая стихотворение кн. Вя�
земского «К уединенной красавице», о фразеологии стихов

Так сиротеет здесь в стране уединенной
Богиня красоты без жертв и олтарей

писал: «Так сиротеет здесь — выражение новое и чрезвычайно
точное. Оно живо рисует положение души, полной прекрасных
чувств, но одинокой, ни с кем не разделяющей бытия своего и
никого не радующей собою. Богиня красоты — уже несколько
раз повторенные слова многими поэтами — в этом месте имеют
свою новость, потому что за ними следуют слова, объясняющие
причину, по которой сочинитель употребил их: без жертв и ол�
тарей». На таком прозрачном языковом фоне Жуковский не
стал бы заявлять свои индивидуальные права на фразу: гений
чистой красоты, для него столь значительную. Для Жуковско�
го эта фраза была связана с индивидуальной сферой образов,
точно и строго очерченной — призрачного небесного виденья,
«поспешного, как мечтанье», с символами упованья и сна, с те�
мой «чистых мгновений бытия», отрыва сердца от «темной об�
ласти земной», с темой вдохновенья и откровений души.

Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой.

Проявляясь во всем, что «здесь прекрасно», гений красоты

…когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

Этот рой образов, облепивших фразу «гений чистой красоты»,
естественно включает в себя и символ поэзии, «первый пламень
вдохновенья» (ср. в стих. «Явление поэзии в виде Лаллы�Рук»).
А идея поэзии для Жуковского сочетается неразрывно с темой
потустороннего существования и с темой нравственного совер�
шенствования:

Сама гармония святая
Ее нам мнилось бытие,
И мнилось, душу разрешая,
Манила в рай она ее.

* Труды Вольного общества люб. русск. словесности. 1822. Т. XIX.
С. 17. Сочин. и переп. П. А. Плетнева. Т. 1. С. 59—60.
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Все эти образы, символически сконцентрированные во фразе
«гений чистой красоты», после стихотворения «Лалла�Рук»
опять появляются в стихотворении «Я музу юную бывало…»
(1823) в иной экспрессивной атмосфере — в атмосфере ожиданья
«дарователя песнопений», тоски по гению чистой красоты — при
мерцании его звезды *.

…О, гений чистой красоты…
Но ты знаком мне, чистый гений,
И светит мне твоя звезда.

* Вот текст этого стихотворения:

Я музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И вдохновение летало,
С небес, незванное, ко мне;
На все земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и поэзия одно
Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек моя утрата,
И вечно арфе не звучать?
Но все, что от времен прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Все, что от милых, темных, ясных
Минувших дней я сохранил —
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы —
Кладу на твой алтарь священный,
О, гений чистой красоты.
Не знаю, светлых вдохновений
Когда воротится чреда
Но ты знаком мне, чистый гений,
И светит мне твоя звезда.
Пока еще ее сиянье
Душа умеет различать:
Не умерло очарованье;
Былое сбудется опять.

Ср. символику стихотворения Жуковского: «Жизнь» (видение во
сне) 1819 г.
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Известно, что Жуковский снабдил эту символику, связанную
с «гением чистой красоты», своим комментарием *. В основе его
лежит понятие «прекрасного». «Прекрасное… не имеет ни име�
ни, ни образа; оно посещает нас в лучшие минуты жития»; «оно
является нам только минутами, для того единственно, чтобы нам
сказаться, оживить нас, возвысить нашу душу»; «прекрасно
только то, чего нет»… Прекрасное сопряжено с грустью, с стрем�
лением «к чему�то лучшему, тайному, далекому, что с ним со�
единяется и что для тебя где�то существует. И это стремление
есть одно из невыразимейших доказательств бессмертия души».
«Прекрасное… мимо пролетающий благовеститель лучшего»;
«оно есть восхитительная тоска по отчизне, оно действует на
нашу душу не настоящим, а темным, в одно мгновение соединен�
ным воспоминанием всего прекрасного в прошедшем и тайным
ожиданием чего�то в будущем» **.

Эта мистическая окраска символики, прикрепленной к обра�
зу «гения чистой красоты», еще раз проявляется у Жуковского
в отрывке «Рафаэлева Мадонна» (из письма о Дрезденской гале�
рее) («Полярная звезда на 1824 год». С. 243—245): «Сказывают,
что Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго не
знал, что на нем будет: вдохновение не приходило. Однажды он
заснул с мыслию о Мадонне, и верно какой�нибудь ангел разбу�
дил его. Он вскочил: она здесь, закричав, он указал на полотно и
начертил первый рисунок. И в самом деле, это не картина, а ви�
дение: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед то�
бою что�то неестественное происходит… Здесь душа живописца…
с удивительною простотою и легкостью передала холстине то
чудо, которое во внутренности ее совершилось… Я… ясно начал

* Ср. письмо к А. И. Тургеневу от 6/19 февраля 1821 г. Ср. y M. Л. Гоф�
мана «Le musée Pouschkine d’Alexandre Oneguine à Paris. Notice,
catalogue et extraits de quelques manuscrits». Paris, 1926. С. 153—
154. Ср. запись в альбом Мещерской�Карамзиной (Русский библио�
фил. 1916. Кн. 6); письмо к Гоголю (Москвитянин. 1848. № 4. С. 11—
28). Ср. запись А. С. Пушкина: Якушкин В. Е. Рукописи А. С. Пуш�
кина. Тетрадь № 2687, л. 82. Ср. также: Гершензон М. О. Мудрость
Пушкина. М., 1909; Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушки�
на. М.: ГИХЛ, 1931. С. 369—374.

** Ср. заметку Жуковского к «Лалла�Рук» и дневник того же года под
4 февраля. Ср. в письме к вел. кн. Марии Николаевне от 24 июня
1838 г.: «Верою мы сводим небо на землю, чувством красоты мы зем�
ное, так сказать, возвышаем в небесное… красота есть святыня». Не�
сколько раз встречается у Жуковского выражение, что прекрасное —
религия. См. книгу акад. А. Н. Веселовского: В. А. Жуковский:
Поэзия чувства и «сердечного воображения». Пг., 1918 (Глава VII:
«Лирика чувства и ее личные мотивы»).
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чувствовать, что душа распространялась… Она была там, где
только в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой кра�
соты был с нею.

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам,
И приносит откровенья,
Благодатные сердцам.
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Лучшей жизни покрывало
Приподъемлет он порой;
А когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

…И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в
минуту чуда: занавес развернулся, и тайна неба открылась гла�
зам человека… Все, и самый воздух, обращается в чистого анге�
ла в присутствии этой небесной, мимоидущей девы» (ср.: Соч. в
прозе В. Жуковского. 2�е изд. СПб., 1826. С. 247—249) *.

Насколько вся эта символика была внушительна, как прочно
этот рой образов стал оседать в литературном сознании 20�х го�
дов, свидетельствует тот факт, что следы ее находим даже у
К. Ф. Рылеева; ср. его стихотворение «На смерть сына» (1824):

Земли минутный поселенец,
Земли минутная краса,
Зачем так рано, мой младенец,
Ты улетел на небеса?

* Любопытно для сравнения символики поставить в параллель описа�
ние Мадонны Рафаэля у В. Кюхельбекера в «Отрывке из путеше�
ствия по Германии» («Мнемозина», ч. 1): «Передо мною видение —
не земное: небесная чистота, вечное, божеское спокойствие на челе
младенца и девы; они исполнили меня ужаса: могу ли смотреть на
них я, раб земных страстей и желаний? — Что же? Кротость, чуд�
ная кротость на устах матери приковала мои взоры: я не в силах
расстаться с сим явлением, если бы и гром небесный готов был ис�
требить меня недостойного! Посмотрите, она все преображает вокруг
себя… Мысли и мечты, которые озаряли и грели мою душу, когда
глядел на сию единственную богоматерь, я описать ныне уже не в
состоянии: но я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда возвра�
щался от нее домой. Много видел я изображений чистых дев, неж�
нолюбящих матерей; в глазах их веру, вдохновение и ту скорбь, ко�
торой я готов был сказать: ты неизреченна. Мне говорили: они
представляют Мадонну; но она одна и явилась Рафаэлю» (с. 105—
106).
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Зачем в юдоли сей мятежной,
О ангел чистой красоты,
Среди печали безнадежной
Отца и мать покинул ты? *

Но Пушкину была чужда морально�мистическая основа этой
символики. Рознь между Пушкиным и Жуковским в этом во�
просе была очень остра. Она была связана с разным пониманием
сущности поэзии. А образ поэзии для Жуковского был централь�
ным в этом символическом кругу. И Жуковский звал Пушкина
в свою веру. Шутливо он писал ему: «Ты создан попасть в боги —
вперед. Крылья у души есть. Вышины она не побоится, там на�
стоящий ее элемент! Дай свободу этим крыльям, и небо твое…
Прости, чертик, будь ангелом» (Переписка. Т. 1. С. 113). О том
же пишет Жуковский уже серьезно и строго несколько месяцев
спустя: «На все, что с тобою случилось… у меня один ответ: по�
эзия. Ты имеешь не дарование, а гений… Ты рожден быть вели�
ким поэтом: будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль.
По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на
русском Парнасе. И какое место, есть ли с высокостию гения
соединишь и высокость цели. Милый брат по Аполлону! Это тебе
возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет
шуметь вокруг тебя в жизни» (Там же. С. 148). О «Цыганах»
Жуковский отзывается (в конце мая 1825 г.): «Я ничего не знаю
совершеннее по слогу твоих Цыган. Но, милый друг, какая цель?
Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь
оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое? Как
жаль, что мы розно» (Там же. С. 217) **. Пушкин отвечает: «Жа�
лею что нет у меня твоих советов — или хоть присутствия — оно
вдохновение… Ты спрашиваешь какая цель у Цыганов? вот на?
Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл
этого). Думы Рылеева и целят, а все не в попад» (Там же. С. 223).

В стихотворении «Я помню чудное мгновенье…» Пушкин вос�
пользовался символикой Жуковского, спустив ее с неба на зем�

* Собр. соч. К. Ф. Рылеева. М., 1906. С. 177. Ср., однако, в письме
К. Ф. Рылеева от 12 февраля 1825 г. к А. С. Пушкину оценку влия�
ния Жуковского на «дух нашей словесности»: «К несчастию, влия�
ние это было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута
большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность
и какая�то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, рас�
тлили многих и много зла наделали» (Переписка. Т. 1. С. 177).

** О понимании Жуковским поэзии см.: Веселовский А. Н. В. А. Жу�
ковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». С. 238—242.
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лю, лишив ее религиозно�мистической основы (ср. в письме к
Вяземскому от 25 мая 1825 г. применение к Жуковскому — так�
же вне всякого метафизического контекста — стиха из его сти�
хотворения «Я музу юную бывало»: «Былое сбудется опять, а я
все чаю в воскресенье мертвых»). Характерно, что Пушкин выде�
ляет из стихотворений Жуковского как «прелесть»: «К мимопро�
летевшему знакомому гению» (1819) и как бы противопоставляет
романтическую мечтательность этого стихотворения потусторон�
ним мистическим и этическим символам «Лаллы�Рук» *.

В стихотворении «К мимопролетевшему знакомому гению»
звучит призыв к гению — «остаться»:

О, гений мой, побудь еще со мною…
Останься, будь мне жизнию земною,
Будь ангелом хранителем души.

Образ гения и тут сливается с поэзией и вдохновением:

Поэзии священным вдохновеньем
Не ты ль с душой носился в высоту,
Пред ней горел божественным виденьем,
Разоблачал ей жизни красоту?

Пушкин, сливая с образом поэзии образ любимой женщины
и сохраняя большую часть символов Жуковского, кроме рели�
гиозно�мистических (ср. у Пушкина переносно�эротическое,
«французское» значение слов — «небесный» и «божество»: небес�
ный = прекрасный; божество, согласно лексикону И. Татище�
ва, в стихотворстве говорится о прекрасной женщине: c’est une
divinité, que j’adore):

И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты…
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья…
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье…

строит из этого материала не только произведение новой ритми�
ческой и образной композиции, но и иного смыслового разреше�

* О тесной связи образов этих стихотворений говорят хотя бы такие
строки:

И не тебе ль всегда она внимала
В чистейшие минуты бытия,
Когда судьбы святыню постигала,
Когда лишь бог свидетель был ея.
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ния, чуждого идейно�символической концепции Жуковского. И
только этот другой семантический план, внешним симптомом
которого является стих —

Как гений чистой красоты —

может помочь полному уяснению смысловой структуры пушкин�
ского стихотворения *.

Так сложны и разнообразны в языке Пушкина семантические
вариации приема намагничивания поэтического слова литера�
турными образами и идеями. Благодаря этому приему концент�
рации значений, этой многопланности слова, смысловая перспек�
тива пушкинского стиля кажется беспредельной, уходя в глубь
иных литературно�художественных культур и стилей. <…>

IV

§ 1. Кроме приема эстетического намагничивания слова лите�
ратурной тематикой и приема пластической изобразительности,
в той же сфере предметно�смысловых отношений слов и фраз
характерен для пушкинского стиля принцип семантических
отражений, принцип варьирования одного образа, одной темы в
структуре литературного произведения. Одни и те же слова,
фразы, символы, темы, двигаясь через разную преломляющую
среду в композиции литературного произведения, образуют

* Эта полемическая противопоставленность пушкинского понимания
символа «гений чистой красоты» метафизической интерпретации
Жуковского, может быть, отзывается и позднее в стихотворении
«Кто знает край, где небо блещет…» (1827?):

Где ты, ваятель безымянный
Богини вечной красоты?

После этого образа — «богини вечной красоты», который являет�
ся как бы ритмико�символической вариацией образа «гений чистой
красоты», — звучит обращение к Рафаэлю с призывом о замене «ев�
рейки молодой», т. е. Сикстинской Мадонны, другой Марией.

И ты, Харитою венчанный,
Ты, вдохновенный Рафаэль,
Забудь еврейку молодую,
Младенца Бога колыбель —
Постигни прелесть неземную,
Постигни радость в небесах,
Пиши Марию нам другую
С другим младенцем на руках.
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сложную систему взаимоотражений, намеков, соответствий и
совпадений. У Пушкина в лирической пьесе, в драме, в повести
нередко наблюдаются однородные формы словесной компози�
ции, основанной на лейтмотивах, на символических вариациях:
группы слов, образов и тем, являющиеся опорами, скрепами
сюжетной конструкции и управляющие ее движением, выступа�
ют симметрично, почти с алгебраическою правильностью соот�
ношений. Вяч. Иванов указал на прием семантических отраже�
ний в поэме «Цыганы». М. О. Гершензон отметил этот прием в
композиции «Станционного смотрителя» *. Д. Д. Благой описал
сходное явление в композиции «Каменного гостя»: «…вторая и
четвертая сцены — и по количеству действующих лиц, и по са�
мому характеру действия, наконец, по последовательности его
развертывания — до поразительного повторяют друг друга… по�
лучается два совершенно параллельных ряда. Однако смысл этой
композиции не только в ее изумительной стройности, почти ар�
хитектурной правильности и чистоте ее линий, а и в градации
тематических нарастаний. Каждая последующая из двух парал�
лельных сцен усиливает, как бы обводит пунктиром основной
мотив каждой предыдущей» **. Но исследователям не пришло
в голову, что они столкнулись с своеобразным законом пушкин�
ского стиля (проявляющимся от самого начала 20�х годов до по�
следних произведений поэта). Для его всестороннего освещения
необходимы примеры из разных жанров и разных периодов пуш�
кинского творчества.

§ 2. Многообразие значений символического клубка образов,
которые, как симфоническая тема, а иногда как лейтмотив, свя�
зывают между собой части повествовательной конструкции, осо�
бенно ярко и остро выступает в повести «Метель». Здесь таким
символическим стержнем являются образы метели, в которых
воплощаются тема судьбы и тема суженого. Порядок их явления
находится в полном соответствии со сменой субъектных плоско�
стей. Образы метели четыре раза вступают в движение расска�
за. Правда, рассказчик, если эпиграф считать отдельной сферой

* Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919.
** Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. 2�е изд. М., 1931.

С. 216—217. Мельком приема семантических вариаций одного обра�
за, одной темы касался Н. И. Черняев в своем историко�критическом
этюде «“Капитанская дочка” Пушкина», сравнивая такой повторя�
ющийся образ с «основной темой в какой�нибудь симфонии Бетхо�
вена — темой, которая то и дело повторяется и видоизменяется на
все лады, постоянно напоминая о себе как о главной нити всей ком�
позиции» (Черняев Н. И. Ук. соч. С. 75).
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речи, сменяется только трижды. Но здесь в пушкинском стиле
наглядно обнаруживается сложность, субъектная многоплан�
ность структуры самого образа повествователя, который, меняя
точку зрения и позицию субъективной оценки событий, переме�
щается из плана сознания одного героя к другому.

Прежде всего, к теме метели примыкает эпиграф из «Светла�
ны» Жуковского.

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой…
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокой
. . . . . . . . . . . . .
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы…

Таким образом, все сюжетное содержание «Метели» как бы
проектируется на символику «Светланы». Тема «Светланы» —
тема судьбы, тема «суженого». Она «обвеяна атмосферой святоч�
ных гаданий, создающих колорит романтической «народности».
Тема суженого разбивается по двум плоскостям. Одна — сон,
другая — явь. Обе эти плоскости символически осмысляются
лирическим комментарием автора, утверждающим «веру в про�
видение»:

Благ Зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье.
О! не знай сих страшных снов,
Ты, моя Светлана!..

Таким образом, тема судьбы и суженого сначала воплощается
в образах страшных снов, в образах несчастья. Эти «страшные
сны» в основной своей части совпадают с явью Марьи Гаврилов�
ны из «Метели»:

Едем! Поп уж в церкви ждет
С дьяконом, дьячками;
Хор венчальну песнь поет;
Храм блестит свечами…
. . . . . . . . . . . . .
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Идут на широкий двор
В ворота тесовы;
У ворот их санки ждут;
С нетерпенья кони рвут
Повода шелковы…

Но храм, по романтическому обыкновению и по примеру рус�
ских вариаций на тему бюргеровской «Леноры», встретил Свет�
лану ужасом.

Вдруг метелица кругом
Снег валит клоками…

Промчавшиеся мимо храма кони несутся к «хижинке под сне�
гом»:

Брезжит в поле огонек;
Виден мирный уголок,
Хижинка под снегом:
…Вот примчалися.

И все пропадает, все сгинуло во мраке метели, и Светлана
остается наедине с гробом в пустой хижине.

…вмиг
Из очей пропали:
Кони, сани и жених,
Будто не бывали.
Одинокая в потьмах
Брошена от друга
В страшных девица местах;
Вкруг метель и вьюга…

Далее — романтические ужасы пробуждения мертвеца и
окончательного его замирания, т. е. вся та «гробовая» фантасти�
ка, которую Пушкин пародически воспроизвел в «Гробовщике».
Светлана пробуждается от «страшных снов», и перед ней откры�
вается счастье пробужденья:

Статный гость к крыльцу идет…
Кто?.. жених Светланы…
Что же твой, Светлана, сон,
Прорицатель муки?
Друг с тобой; все тот же он
В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах;
Те ж приятны взоры;
Те ж на сладостных устах
Милы разговоры…
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Так и перед Марьей Гавриловной в «Метели» вместо мертво�
го жениха предстал после «опыта разлуки» полковник Бурмин.
В эпиграфе к «Meтели» символически заложены основные обра�
зы повести, и метель предуказана как фон «страшных снов», т. е.
несчастий. Но Пушкин в соответствии с законами своего стиля
делает метель, как и «выстрел» в повести того же названия, по�
вторяющейся темой своей повествовательной полифонии. На
метели, на ее течении обрываются тянущиеся параллельными
рядами нити повести, пока Бурмин не связывает их в сюжетное
единство своим рассказом о метели.

Интересно, что смысловые функции образов метели и самый
характер ее стилистического воспроизведения во всех трех час�
тях повести — разные. Сначала, когда повествование колеблет�
ся между образом автора и точкой зрения Марьи Гавриловны,
метель символически воспроизводится в плане сознания и пони�
мания молодой преступницы как предвестие несчастья: «…На
дворе была метель; ветер выл, ставни тряслися и стучали; все
казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием»… «Ветер
дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступ�
ницу»…

Напротив, когда повествовательный стиль, отрываясь от судь�
бы Марьи Гавриловны, сближается с сферой сознания Владими�
ра, и рассказчик (или рассказчица) сливает свое отношение к
событиям с чужой точкой зрения, с переживанием их путником,
тогда метель воспроизводится во всех фазах ее течения как дли�
тельный и разрушительный процесс, как действия грозной и
враждебной силы, с которой приходится бороться путешествен�
нику, охваченному сначала нетерпением, затем беспокойством
и наконец отчаянием.

Основной формой изображения метели делаются глаголы дви�
жения. К ним присоединяются фразы, регистрирующие ход вре�
мени. В сочетании с глагольными обозначениями состояния,
эмоций и дум Владимира глаголы движения становятся слож�
ными символами, выражающими не только объективное течение
событий, но и переживание их героем. Метель распадается на ряд
фазисов, промежутков времени, и границей между ними явля�
ется то вспыхивающая, то угасающая мысль путника о близо�
сти рощи и Жадрина. При этом изображаются лишь такие дей�
ствия и явления, которые непосредственно связаны с дорогой, с
состоянием пути. «Сделалась такая метель, что он ничего не
взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во
мгле мутной и желтоватой… Небо слилось с землею». После это�
го стремительного рассказа о наступлении метели начинается
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последовательное движение повествовательных отрезков, почти
строф, из которых каждая заключается фразой об уходящем
времени и об отдаляющейся цели (о невидности рощи, Жадри�
на). Так как читатель предупрежден, что до Жадрина 20 минут
пути, то сначала почти по соседству располагаются фразы, изоб�
ражающие ожидание Владимира посредством указания на Жад�
ринскую рощу: «…ему казалось, что уже прошло более получа�
са, а он не доехал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около
десяти минут: рощи все было не видать». А далее каждая семан�
тически отграниченная повествовательная часть, говорящая с
разными экспрессивными вариациями об одном и том же, — о
направлении пути, о сугробах, о движении лошади, об ее изне�
можении, о вдруг возникающих надеждах, о думах и действиях
путника, — только через все большие и большие промежутки
времени замыкается указаниями на рощу или непосредственно
на Жадрино: «Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно
было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца»… —
«Приближаясь, он увидел рощу. Слава богу, подумал он, теперь
близко»… «Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще
не было конца»… — «…Владимир выехал из лесу; Жадрина было
не видать»… Это символическое изображение нетерпеливого
ожидания, смены беспокойства, надежды отчаянием — в парал�
лель с описанием такой же смены состояний выбивающейся из
сил лошади — на фоне подчеркиваний бесконечности поля и
рощи, указаний на бесконечно длящуюся езду, на фоне непре�
станной регистрации протекающего времени заставляет чита�
теля вместе с путником переживать метель, ее течение, и как бы
увлекает читателя в то же восприятие времени, какое усвоил,
следуя своему герою, рассказчик.

Так метель в истории Владимира выступает как трагическое
препятствие и рисуется в аспекте борьбы с ней несчастного лю�
бовника, в изменчивом освещении сопровождавших эту борьбу
эмоций.

Напротив, в рассказе Бурмина метель только называется
(«поднялась ужасная метель»). Картина метели здесь свободна
от трагических красок (ср. разговорное выражение: «метель не
унималась»). Как синоним метели является слово «буря». С ме�
телью считаются только ямщики. «Вдруг поднялась ужасная
метель, и смотритель и ямщики советовали мне подождать…
Ямщику вздумалось ехать рекою… Берега были занесены; ям�
щик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу»… Эмо�
ции самого Бурмина направлены в сторону от метели, протекают
мимо нее. «Непонятное беспокойство овладело мною; казалось,
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кто�то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не
вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю».
Так для Бурмина метель рисуется «непонятной» случайностью,
через которую ехал к «преступной проказе», оказавшейся потом
его счастьем. Так в семантическом рисунке повести игра красок
сосредоточена на разных образах метели, на разнородных субъек�
тивных отражениях одного символа. <…>

V

§ l. Структура субъекта в пушкинском произведении — ключ
к пониманию реформы литературного стиля, произведенной
Пушкиным. Смешение социально�языковых контекстов как
принцип построения новой системы повествовательного стиля,
многообразие лирической экспрессии — все это уже само по себе
предполагало новые формы организации «образа автора». Тот
риторический облик повествователя, который в карамзинской
традиции нивелировал различия в речи автора и персонажей,
облекая их экспрессией светской дворянской галантности и ост�
роумия дамского угодника, не мог выйти за пределы стиля «са�
лона». Этот автор, внушительный для «светской дамы» и стили�
зовавший словесные приемы ей близкой и приятной экспрессии,
был, так сказать, имманентен своей аудитории, но совсем не
бытовым формам той сложной и противоречивой действительно�
сти, которую он избирал объектом своих повествований или ли�
рических изображений. Художественная действительность про�
пускалась через фильтр языка «благородной» светской гостиной,
языка «хорошего общества» — и прежде всего — языка «свет�
ской дамы»: речь облекалась характеристическими формами
женской языковой личности, обвевавшей весь мир литературно�
го изображения особыми принципами манерно�чувствительной
качественной оценки и разрушавшей выразительную силу «за�
крытых структур», т. е. имени существительного и глагола. Си�
стема «вещей» и действий, которая стояла за символами «свет�
ского стиля», была не только ограничена бытом его «социального
субъекта», но и служила лишь формой выражения его ритори�
ческих тенденций, его эмоциональных переживаний, его граж�
данских и моральных идеалов, его эстетических вкусов. Поэтому
в такой литературной конструкции предметные слова и глаго�
лы больше указывали на эмоциональное отношение субъекта к
вещам и событиям, на его оценки, на экспрессивно�смысловые
функции вещей в его мире, чем непосредственно символизиро�
вали некую вещную действительность. Мир поэзии, лишенный
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фабульного движения, чуждый внешних «событий», умещался
целиком в плоскость субъектных переживаний автора как иде�
альной социальной личности, которая отрекалась от всех своих
профессионально�бытовых вариаций во имя развития единого
светски�галантного и безупречно�добродетельного лика чувстви�
тельного «жантильома» и просвещенного гражданина�европей�
ца. Доминантой словесной композиции была личность в единстве
ее идеального, воображаемого социально�бытового характера, а
не мир вещей и событий во многообразии его классовых и куль�
турно�бытовых расслоений и именований. Отсюда возник прин�
цип соотношения художественной действительности не с «нату�
рой» вещей, не с бытовыми основами повествования, а с системой
тех экспрессивных, этических и гражданских норм, которые
были заданы образом автора. «Творец всегда изображается в тво�
рении, и часто против воли своей»… Творчество писателя — пор�
третно. «Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись
прежде в верное зеркало, может ли быть лицо твое предметом
искусства, которое должно заниматься одним изящным, изобра�
жать красоту, гармонию и распространять в области чувствитель�
ного приятные впечатления?.. Ты берешься за перо, и хочешь
быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей,
искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и серд�
ца своего» *. Проблема писательской личности сливается с про�
блемой автопортрета. Это был явный разрыв с традициями фео�
дальной церковно�риторической литературы, в которой были
заданы анонимные, или псевдонимные «маски автора» как не�
которые общие субъектные категории. А. Седельников в своей
статье «Несколько проблем по изучению древней русской литера�
туры» тонко подметил живучесть в древней русской литературе
«традиции иноческого безличия». Образу автора с индивидуаль�
ным именем здесь противостоят субъектные формы известной ре�
лигиозно�церковной категории, своеобразные риторические мас�
ки религиозных характеров, иногда условно прикрепляемые к
именам наиболее типичных для данного жанра и наиболее зна�
менитых церковных деятелей (Кирилла�философа, Златоуста и
т. п.) **. Имя в этом случае было символом идеального и поэто�
му риторически внушительного выразителя «соборной лично�
сти». <…>

* Соч. Карамзина. 3�е изд. М., 1820. Т. VII. «Что нужно автору?»
С. 14—15.

** Cp.: Сухомлинов М. О псевдонимах в древней русской словесности //
Сборн. Отд. русск. яз. и слов. Росс. Акад. наук. Т. 85. С. 441—493.
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Как показал Г. А. Гуковский в статье «О русском классициз�
ме» («Поэтика». Вып. V), русский XVIII в., почти до конца в своих
«высоких» жанрах расширяя и осложняя категории соборных, 
жанровых авторских ликов, в сфере дворянской «литературы»
(не надо смешивать с бытовой словесностью) не порывал связей с
традициями церковно�риторической культуры и с ее норматив�
ными тенденциями, а только приспособил их к новой тематике.
Проблема «я» как литературного и социально�культурного обра�
за автора широко ставится лишь в повести карамзинской эпохи.
И Пушкин борется с этой манерой сантиментально�классическо�
го автопортрета, с неподвижными и строго унифицированными
образами субъектов предшествующей литературной традиции.

§ 2. Пушкин разрушает ту субъектную ограниченность пове�
ствовательного и лирического монолога, которая характеризова�
ла стиль XVIII и начала XIX вв. То сложное экспрессивно�сти�
листическое единство, которое представляет собою пушкинское
произведение, мог воплотить лишь образ многоликого субъекта,
вобравшего в себя противоречия и многообразия исторической
действительности. Пушкин поэтому делает скользкой границу
между автором и героями. Она двигается и меняется в структу�
ре повествования или лирического изложения. «Автор» в стиле
Пушкина даже тогда, когда он не назван, когда нет ни его име�
ни, ни его местоимения, имманентен изображаемому миру, ри�
сует этот мир в свете его социально�языкового самоопределения
и тем сближается со своими «героями». Но он не сливается с
ними и не растворяет их в себе, так как не нарушает полной
объективации ни одного образа. Он как бы колеблется между
разными сознаниями образов героев и в то же время отрешен от
них всех, становясь к ним в противоречивые отношения, меняя
в движении сюжета их оценку. Субъективные перегородки, на�
слоения оказываются в языке Пушкина настолько сложными,
что они понимаются как объективные свойства самой изобража�
емой художественной действительности. Субъект повествования
у Пушкина становится формой внутреннего раскрытия самой ис�
торической действительности. Он не только имманентен ей, но
так же многозначен, противоречив и изменчив, как она. Созда�
ется необыкновенное богатство экспрессивных форм. Структу�
ра повествования делается субъектно многослойной (ср. «Пове�
сти Белкина», где на образ издателя наслаивается образ Белкина,
а на образ Белкина наслаиваются лики разных рассказчиков; ср.
«Капитанскую дочку»; раньше: «Разбойники», «Бахчисарай�
ский фонтан», «Цыганы» и т. д.). Получается иллюзия «много�
голосой» субъективности или вернее: драматической объектив�



19

ности повествования, называющего вещи их бытовыми именами,
пользующегося всем разнообразием присущих изображаемой
среде и ее героям характеристик и определений. Монолог в пуш�
кинском стиле превращается в «полилог». Но этим не наруша�
ется структурное единство литературной речи. Она не разбива�
ется на обособленные драматические контексты. Возникает
внутренняя «драматизация», внутренняя борьба, движение и
столкновение смыслов в пределах одного повествовательного или
лирического контекста. Современники замечали это свойство
пушкинского языка. Киреевский писал: «Пушкин рожден для
драматического рода, он слишком многосторонен, слишком
объективен, чтобы быть лириком. И в каждой из его поэм замет�
но невольное стремление дать особенную жизнь отдельным час�
тям, стремление, часто клонящееся к вреду целого в творениях
эпических, но необходимое, драгоценное для драматика» (Мос�
ковск<ий> вестн<ик>. 1827. № 8). Так Пушкин сочетал в новой
системе литературного языка единство социально�языковой лич�
ности с многообразием ее социально�характеристических и экс�
прессивных расслоений, индивидуаций. Этим он преодолел клас�
совую ограниченность литературных стилей предшествовавшей
эпохи и в некоторых направлениях определил пути эволюции ли�
тературного языка в XIX в. Этот метод Пушкина лучше всех
освоил и глубже всех развил применительно к литературному
языку второй половины XIX в. Ф. М. Достоевский. <…>

§ 4. Тот прием семантического движения, по которому слова
и фразы как бы скользят непрестанно из одной субъектной плос�
кости в другую, являясь в многообразных отражениях, в пуш�
кинском стиле органически связан с принципом субъектной
многопланности и многоликой изменчивости. Когда в художе�
ственной действительности устанавливается сложное, подвиж�
ное, изменчивое соотношение между объектом и субъектом, меж�
ду предметным миром и формами его субъективного выражения,
тогда открывается возможность художественного применения
тех многообразных тонких смысловых нюансов, которые приоб�
ретает слово в контексте речи и мысли разных личностей и ко�
торые, однако, не нарушают единства лексической структуры
слова. Над общими, присущими литературному стилю значени�
ями слова воздвигается тогда множественность смыслов слова,
зависящих от разнообразия контекстов его субъективного упо�
требления, от разнообразия субъектных приспособлений слова.
Этот прием субъектной многозначности в применении слов враж�
дебен открытой лексической метафоре, так как метафора всегда
связана более или менее с отрывом слова от его предметной почвы.
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Кроме того метафора (если она не штампована) есть акт утверж�
дения индивидуального миропонимания, акт субъективной изо�
ляции и форма борьбы с общеязыковыми нормами. В метафоре
резко выступает строго определенный, единичный субъект с его
индивидуальными тенденциями мировосприятия. Поэтому сло�
весная метафора — узка, субъектно замкнута, рассудочна и
«идейна», т. е. навязывает читателю субъективно�авторский
взгляд на «предмет» и его смысловые связи. Метафорической
пестроте, гипертрофированному метафоризму романтического
стиля Пушкин противопоставляет, особенно в области прозы,
сложный субъектный символизм слова. Субъектно�экспрессив�
ная многопланность слова сочетается в пушкинском стиле со
структурной полнотой предметных значений, сдвинутых в един�
ство семантической характеристики слова из разных стилей
литературно�книжного языка, из разговорной речи, из диалек�
тов просторечия, простонародного языка и из разных арго (на�
пример карточного, гадательного, светски�кружкового, литера�
турно�группового и т. д.).

§ 5. Этот метод субъектно�экспрессивной многопланности еще
больше углублял смысловую перспективу слова: к предметным
значениям слова примыкали причудливые формы его различных
субъектных применений. Попадая в разные субъектные сферы,
символ получал различное смысловое наполнение. Например,
речение «пиковая дама» в повести «Пиковая дама» было не толь�
ко названием карты, но, пройдя через субъектную сферу гада�
тельного жаргона, стало символизировать личность. Ведь для
гадательного арго название карты — всегда символ скрытой за
нею личности, силы или события, которые являются темой во�
проса, обращенного к судьбе. Так открывается возможность —
в аспекте расстроенного воображения Германна — отождествить
пиковую даму с образом старой графини, на которую была рас�
считана ставка Германна. С особенной яркостью эта субъектно�
экспрессивная двупланность слов выступает в сцене последней
игры Германна:

«— Туз выиграл! — сказал Германн, и открыл свою карту.
— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.
Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла

пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог
он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась
и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его.

— Старуха! — закричал он в ужасе».
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Особенно ярко двойственность значений слов в этой сцене
выступает при соотнесении ее со сценой галлюцинации Германна
у гроба старухи. Ведь обе эти сцены связаны нитями символи�
ческого параллелизма по принципу отражений. Двойственнос�
тью значений карт, за которыми в гадательной, а также и игрец�
кой мифологии скрывались люди и предметы, оправдывается и
процесс превращения всего мира в образы трех карт в необуздан�
ном воображении Германна:

«Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Гер�
манна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выхо�
дили из его головы — шевелились на его губах. Увидев молодую
девушку, он говорил: — Как она стройна!.. Настоящая тройка
червонная. У него спрашивали, который час: он отвечал — без
пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему
туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая
все возможные виды: тройка цвела пред ним в образе пышного
грандифлора, семерка представлялась готическими воротами,
туз огромным пауком»… Но «пиковая дама» — имела еще и тре�
тье значение — в применении к судьбе, которая стерегла иска�
теля счастья. «Пиковая дама означала тайную недоброжелатель�
ность» (Новейшая гадательная книга). Для Германна, на лик
которого символически накладывается образ Наполеона, «мужа
рока», «мужа земных судеб», орудием этой тайной недоброже�
лательности судьбы была старуха («Я пришла к тебе против сво�
ей воли»). Поэтому в аспекте сознания и восприятия Германна
образ графини облекается символическими аксессуарами судь�
бы, воплощенной в игре «фараон» (которая состоит в сбрасыва�
нии карт направо — сторона банкомета и налево — партия пон�
тера): «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами,
качаясь направо и налево… Смотря на нее, можно было подумать,
что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но
по действию скрытого гальванизма» *.

Столкновение разных субъектно�экспрессивных сфер в ком�
позиции произведения выражалось не только в многообразии
символических применений слова, но и в постоянном смещении
субъектных плоскостей повествования. От авторского, объектив�
ного воспроизведения речь спускается в сферу оценки и воспри�
ятия персонажей, перемещаясь с одной ступени на другую, что�
бы вновь вступить в плоскость авторского повествования с другой

* Подробнее см. в моей работе о стиле «Пиковой дамы» <Виногра�
дов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Пушкин: Временник Пушкин�
ской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 74—147>.
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стороны. Например, вот авторский рассказ от лица стороннего
наблюдателя: «Германн затрепетал… Он стал ходить около дома,
думая об его хозяйке и о чудной ее способности». Далее плоскость
повествования наклоняется к субъектной сфере самого Герман�
на (ср. расстановку слов), окрашиваясь экспрессией сочувствия:
«Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог
заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеле�
ный стол, кипы ассигнаций и груды червонцев». И тут наконец
авторская экспрессия сливается с плоскостью созерцания и вос�
приятия самого Германна (что выражается постановкой эмоци�
ональных наречий позади глагола и эмоционально�прерывистым
повторением союза и): «Он ставил карту за картой, гнул углы
решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золо�
то, и клал ассигнации в карман». А далее повествовательный
стиль, освобождаясь от «чужой» экспрессии, становится более
объективным: «Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере
своего фантастического богатства, пошел опять бродить по горо�
ду и опять очутился перед домом графини…» Но в конце главы
опять происходит сближение автора�наблюдателя с точкой зре�
ния Германна: «…увидел он черноволосую головку, наклонен�
ную, вероятно, над книгой или над работой».

С необыкновенной рельефностью этот прием субъектного
«скольжения» слов обнаруживается, например, в том месте «Пи�
ковой дамы», где все перипетии драмы старухи и Германна вос�
производятся в субъектных формах риторики «славного пропо�
ведника» (гл. V): «В простых и трогательных выражениях
представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы
были тихим, умилительным приготовлением к христианской
кончине». «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрству�
ющую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощ�
ного».

Здесь сначала звучит речь повествователя, его оценка: «Слав�
ный проповедник произнес надгробное слово. В простых и тро�
гательных выражениях представил он»… Потом, без подчерки�
вания внешними графическими знаками (вроде кавычек или
курсива), повествовательный стиль сразу соскальзывает в плос�
кость «чужой речи». Образы и метафоры, вся лексика извлека�
ются из самого надгробного слова. Но риторические формы цер�
ковной проповеди основаны на ином круге символов, на иной
идеологии, чем стиль светского повествования. Поэтому на фоне
предшествующего изложения все символы и обозначения про�
поведника, перенесенные в сферу авторской речи, отзываются
иронией. Они не соответствуют установившимся значениям
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предметов, лиц и событий. Так, выражение «мирное успение пра�
ведницы» только иронически может быть применено к смерти
старой графини. Самый образ старухи в обрисовке повествовате�
ля меньше всего подходит под тип «праведницы, которой долгие
года были тихим, умилительным приготовлением к христиан�
ской кончине». Фраза из надгробной речи о праведнице, «бодр�
ствующей в помышлениях благих», невольно сопоставляется с
такой чертой портрета графини: «В мутных глазах ее изобража�
лось совершенное отсутствие мысли». Выражение «в ожидании
жениха полунощного» покоится на символике евангельской
притчи о десяти девах, из которых мудрые бодрствовали (со све�
тильниками и с маслом для них) в ожидании жениха полунощ�
ного («сына человеческого», Христа), а неразумные в полночь
ушли покупать масло для светильников и опоздали на брачный
пир. Но в семантике «Пиковой дамы» этот символ проецирует�
ся на вернувшуюся с бала старуху и Германна, который «ровно
в половине двенадцатого ступил на графинино крыльцо».

Так, двигаясь по разным субъектным плоскостям, слова и
фразы расширяют свой смысловой объем и приобретают экспрес�
сивную многокрасочность.
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