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Условием понимания философско�исторического и нравствен�
но�политического содержания поэмы «Медный всадник» явля�
ется рассмотрение ее как этапа идейного и художественного раз�
вития Пушкина, внутренне подготовленного предшествовавшим
творчеством и самостоятельным изучением истории. Но форми�
рование замысла и его воплощение часто обусловливаются теми
или иными конкретными, частными обстоятельствами и собы�
тиями жизни писателя. Таким событием, ускорившим и напи�
сание поэмы «Медный всадник» и процесс кристаллизации ее
образной системы, явилось знакомство Пушкина с циклом сти�
хотворений Мицкевича о России и Петербурге, опубликованным
в январе 1832 года в Париже в отдельном издании поэмы «Дзя�
ды» (этот цикл под названием «Отрывок» был помещен в конце
книги, после третьей части поэмы). Томик с поэмой Мицкевича
Пушкину привез из Парижа Соболевский в июле 1833 года. С
ним он и ознакомился в Болдине осенью того же года. <…>

Сопоставление «Отрывка» Мицкевича и «Медного всадника»
наглядно и убедительно свидетельствует, что цикл стихов
польского поэта о России произвел на Пушкина большое впечат�
ление. Нет нужды приводить примеры тематической и лексиче�
ской близости — это уже делалось многократно разными учены�
ми. Суть в другом — Мицкевич поднял ряд больших и крайне
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важных для Пушкина вопросов: о путях исторического разви�
тия России, о месте России в ряду европейских стран, о роли
Петра и содержании и смысле петровского периода русской ис�
тории, о русском народе и его судьбе, о русском самодержавии и
об отношении к нему, о свободе и методах борьбы за ее торже�
ство и т. д. И не только поднял, но и предложил свои решения,
согласиться с которыми Пушкин не мог. Так перед поэтом воз�
никла реальная необходимость оспорить идейную позицию Миц�
кевича. В «Медном всаднике» коренные проблемы историче�
ской, политической и общественной жизни России решались
Пушкиным с принципиально иных позиций. Оттого поэма Пуш�
кина — это не просто «ответ» на «обвинения» Мицкевича, но
спор с Мицкевичем, полемически заостренное решение поднятых
польским поэтом проблем, которые имели актуальный харак�
тер *. <…>

Мицкевич внес в свою политическую оценку русского самодер�
жавия не только исторически оправданную ненависть к нему
польского патриота. В его оценке сказались убеждения истого
западника, романтика и воинствующего поклонника Наполеона.
Западничество проявилось не только в повторении традицион�
ных обвинений России европейскими политиканами, например
французскими, но прежде всего в том, что поэт судил о Петре,
русском народе, о петровском периоде русской истории с пози�
ций романтической философии истории и человека — индиви�
дуализма, субъективизма, байронизма. Пушкин это отлично
понял, потому его ответ и не носил личного характера — запад�
ной концепции истории России была противопоставлена основан�
ная на историзме русская точка зрения.

Субъективизм не позволил Мицкевичу понять исторический
смысл петровской политики европеизации России для него это
лишь проявление нелепо бессмысленных действий азиатского
деспота. Западничество Мицкевича обусловило сатирический
тон рассказа об европеизации России: «Сказал он: русских я оев�
ропею, Кафтан обрежу, бороду обрею». Все реформы Петра, по
Мицкевичу, носили внешний характер («Ввел менуэт на празд�
нествах дворцовых, Согнал на ассамблею дев и жен») или слу�
жили укреплению военной мощи армий, используемых самовла�
стием для устрашения Европы («Умыл, побрил, одел в мундир

* О споре Пушкина с Мицкевичем и книгой Жозефа де Местра «Пе�
тербургские вечера» писал М. Л. Нольман: «Полемическое начало в
поэме “Медный всадник”» (Учен. зап. Костромского Гос. пед. ин�та
им. Н. А. Некрасова. Вып. 13. 1966).
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холопа, Снабдил его ружьем, намуштровал», «На всех границах
насажал дозорных, Цепями запер гавани страны»). Европеиза�
ция не изменила облика России, страна осталась дикой, азиат�
ской страной, чуждой Европе, вечной для нее угрозой: «И это
все — чтоб страх внушить кругом», «Чтобы Европу всю из Петер�
бурга Проткнуть, перерезая рубежи…».

Петр, равно как и Наполеон, воспринимался Мицкевичем че�
рез призму индивидуалистической философии «великого чело�
века», чья безграничная свобода и сила способны все в мире раз�
рушать и создавать по своему произволу, по своей воле. Только
Наполеон, по Мицкевичу, направлял свою волю и энергию на
благо человечеству, а Петр, как деспот, — на создание мощного
государства, машины его завоевательной политики.

Хотя европейский историзм уже с начала века складывался
как новый метод объяснения человека историей, Мицкевич и в
начале 1830�х годов продолжал воспринимать историю через
призму субъективистской философии романтизма. Полагая, что
свободная личность делает историю по своей воле, он не пони�
мал ни национальных традиций, ни социального смысла собы�
тий истории, ни зависимости правителя от обстоятельств и ус�
ловий жизни нации. Именно романтизм и приводил Мицкевича
к серьезным ошибкам. Поэтому деяния Петра, его реформы в
глазах польского поэта всего лишь «роковые» случайности ис�
тории, не имеющие смысла прихоти царя�деспота, несущие бед�
ствия народам. Таким кровавым бедствием обернулось, в част�
ности, строительство Петербурга на болоте. Согласно этой же
субъективистской философии истории, за преступные и нелепо�
случайные действия самодержцев расплачивается народ. В сти�
хотворении «Олешкевич» такое понимание истории выражено
в вещем пророчестве польского художника, произнесенном на�
кануне наводнения 1824 года. Обращаясь к царю и его окруже�
нию, Олешкевич говорит:

В разврате, в пьянстве, в роскоши блестящей
Погрязли вы и спите крепким сном,
Забыв, что завтра грянет божий гром…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жильцы лачуг — ничтожный, мелкий люд
Допреж высоких кару понесут.

5

Пушкин не мог принять подобную философию истории. В де�
ятельности Петра он видел прежде всего проявление историче�
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ской закономерности. И не «великим человеком», а великим де�
ятелем был для него Петр. Его человеческое величие проявля�
лось в патриотическом служении родине, в понимании и осуще�
ствлении исторической необходимости. Оттого поэма «Медный
всадник» начинается кратким, но знаменательным описанием
Петра в один из высоких и творческих моментов его жизни, когда
рождался гениальный замысел создания города «на берегу пус�
тынных волн» Невы. Петр у Пушкина — деятель, который уга�
дывает потенциальные силы нации и направляет их на решение
громадных задач. Решение этих задач и вывело Россию на но�
вый путь, открыло в жизни русской нации новый этап. Эту пуш�
кинскую мысль отлично понял Белинский: «…Петра тесно свя�
зывало с Россиею обоим им родное и ничем не победимое чувство
своего великого призвания в будущем. Петр страстно любил эту
Русь, которой сам он был представителем…» *. Оттого Пушкин
думу Петра выразил с помощью местоимений во множественном
числе: «Отсель грозить мы будем шведу», «Природой здесь нам
суждено…», «Все флаги в гости будут к нам…» Это говорит не
царь�деспот, но умный и наделенный железной волей вождь
нации. И движет им идея блага отечества, а не «сатанинский»
произвол.

Историзм, обусловливая пушкинское понимание Петра, был
и источником глубокого оптимизма поэта. Пессимистическому
взгляду Мицкевича Пушкин противопоставил веру в будущее,
мрачному облику города — светлые картины северной столицы,
гордо и неколебимо стоящей при море, как неколебимо стоит
могучая Россия, созданная восходящей русской нацией. Поле�
мичность — демонстративно открытая — должна была нагляд�
но и отчетливо раскрыть историческую правду о России. <…>

Спор с Мицкевичем реализовался не только в принципиально
ином решении важнейших проблем исторического бытия Рос�
сии — он в известной мере определял и композиционную струк�
туру поэмы. Односторонне линейному, субъективно�политиче�
скому подходу польского поэта в оценках Петра, Петербурга,
бунта против самовластия в «Медном всаднике» была противо�
поставлена обусловленная историзмом мышления сложность и
объемность изображаемой жизни, многоплановость и противо�
речивость образов и решений. Потому, например, без рассмот�
рения, так сказать, запрограммированного появления в поэме
второго лика Петра, Петербурга, двух ликов бедного чиновника
Евгения нельзя понять действительного содержания «Медного

* Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: АН СССР, 1955. Т. VIII. С. 385.
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всадника». И «удвоение» значений образов — не прихоть поэта:
в этом наглядно раскрывался диалектический характер истины,
извлекаемой реализмом из художественного исследования дей�
ствительности, ее отличие от истины, «самодержавно» деклари�
руемой субъективно�романтическим сознанием и навязываемой
жизни и истории. Вот почему «Вступление» и собственно «Пе�
тербургская повесть» внутренне едины и не противостоят друг
другу, как об этом часто пишут.

Уже в финале «Вступления» звучит тревога (поэт предупреж�
дает читателя: «Печален будет мой рассказ»), и начинается но�
вая тема Петербурга. Развернута она далее в повести, посвящен�
ной судьбе Евгения.

Выбор героя не случаен. Самодержавие, как оно было опре�
делено Петром, превратило Россию в чиновное государство. Вве�
денная им табель о рангах не только открывала «наемникам дес�
потизма» путь в дворянство, в чиновную аристократию, но и
закрепляла рабское положение тех, кто стоял на низших ступе�
нях социальной лестницы и, согласно табели, превращался в
«сущих мучеников четырнадцатого класса», огражденных «сво�
им чином токмо от побоев, и то не всегда». Это вывод был сделан
Пушкиным еще в 1830 году.

Пушкин�реалист в тридцатых годах, объясняя человека, ис�
ходил прежде всего из его социальной обусловленности. Евгений
и раскрыт как жертва социального строя и самодержавного ре�
жима, которые лишили его индивидуального характера, стерли
все особенное, частное, неповторимое в его личности, оставив то
общее, что определялось его социальным бытием бедного чинов�
ника, что делало его частью целого, типового. Изложение исто�
рии его жизни в столице чиновной империи рождало необходи�
мость создания особого жанра и его поэтики — после «Медного
всадника» жанр петербургской повести о бедном чиновнике
надолго утвердится в русской литературе.

Социальный тип (чиновник Евгений) дан в повести как ре�
зультат исторического развития. Прошло сто лет с той поры, как
начал строиться Петербург. Столько же складывался политиче�
ский режим, жертвой которого оказался Евгений. Нравственное
и человеческое падение Евгения достигло предела, его желания
элементарны — они, в сущности, сводятся к поддержанию сво�
его положения чиновника («трудиться день и ночь»), чтобы обес�
печить пропитанием себя и, возможно, свою семью. Он живет,
не задумываясь о своей бедности, ни о чем не тужит, ни на что
не жалуется. Лишь одна мечта тешит его в «бедном жилище» —
мечта о скромном счастье с любимой Парашей. (Это тоже соци�
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ально�родовой признак: такая же мечта была у Самсона Выри�
на — любовь к дочке Дуне помогала смиренно сносить тяготы
«каторжной должности».) Мечта об одиноком счастье — иллю�
зия, жизнь ее разрушает. Об этом и будет рассказано в петербург�
ской повести. Смерть Параши окажется кульминацией истории
Евгения. В «Медном всаднике», как и в других произведениях
1830�х годов, Пушкин реалистически мотивированно создает
крайне обостренную сюжетную ситуацию для своих героев: Ев�
гений (как Вырин, Сильвио, Дубровский) неожиданными для
него обстоятельствами оказывается вынужденным принять ка�
кое�то свое решение, поскольку рухнула вся привычная жизнь,
управляемая неведомыми ему законами.

Но «Медный всадник» не только был связан с предшествовав�
шим творчеством Пушкина — он открывал новый этап. Оттого,
в частности, коренным образом изменился характер нравствен�
ных испытаний героя в сюжетном развитии поэмы. Смерть Па�
раши, означавшая крушение мечты о счастье, могла бы получить
любое бытовое, обоснование. Пушкин же вписывает ее в круг
громадных стихийных и историко�социальных событий. Буйство
неистово�мятежной Невы, которое принесло горе тысячам бед�
няков столицы, стихийное бедствие волею истории оказалось
связанным с деятельностью первого русского императора Пе�
тра I. Частный случай — гибель Параши — приобрел обобщен�
ный характер, обострение сюжетной ситуации (нравственное
испытание Евгения) достигло предела. Так реалистически ока�
залась мотивированной необычность поведения Евгения после
наводнения. Гибель Параши, вызванная исключительными об�
стоятельствами, наложила особый отпечаток и на испытания
Евгения. Катастрофа, постигшая столицу Российской империи,
выбросила Евгения не только из заранее уготованной ему жиз�
ни, ставшей уже привычной нормой, но и из его «бедного жили�
ща». Действие поэмы перенесено из интерьера чиновничьей ка�
морки на улицы и площади большого города. <…>

Бунт — это кульминация поэмы, ее идейный центр, это, на�
конец, совершенно особое духовное состояние героя. И потому
поведение Евгения после гибели Параши и во время бунта рису�
ется и оценивается различно. В первом случае — контрастным
описанием (раздавленный горем Евгений хохочет) и констатаци�
ей факта — «смятенный ум не устоял». Во втором случае Евге�
ний именуется «безумцем». В контексте поэмы это слово не есть
синоним слова «сумасшедший». Оттого�то Пушкин, ранее кон�
статировав сумасшествие Евгения, продолжает показывать даль�
нейшее развитие его душевного состояния, следит за тем, как
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постепенно вызревает в нем новый вид «безумия» — способность
к бунту.

Важную роль в этом играют изменившиеся обстоятельства
жизни Евгения — он проводит теперь все время на улицах и
площадях города. Пушкин подчеркивает, что частный случай с
Евгением оказался каким�то еще не понятным Евгению образом
связанным с общей трагедией столицы. Евгений не мог вернуть�
ся в привычный мир частной жизни, узко личных чувств и пе�
реживаний — он остался там, где «потоп играл», где решилась
судьба Параши и его собственная. Оставаясь там, он оказался во
власти ранее неведомых ему впечатлений:

Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался,
Его терзал какой�то сон.
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался…

От бытовых, более чем скромных и обыденных дум в начале
«Петербургской повести» к «ужасным думам», которые возникли
под воздействием «мятежного шума Невы», — такова подчерк�
нутая Пушкиным духовная эволюция Евгения. Что это за «ду�
мы» — поэт не сообщает до времени, но считает нужным приот�
крыть тайну новой нравственной жизни своего бедного героя:
«Он оглушен Был шумом внутренней тревоги». Между мятеж�
ным шумом Невы и «шумом внутренней тревоги» установлена
связь. Буйная стихия природы и «кумир на бронзовом коне»,
который стоит над возмущенною Невою), опять неотвратимо
сплелись, внешний мир все с большей силой простирал свою
власть над Евгением.

Пройдет год такой жизни, исполненной к тому же новых ис�
пытаний и бедствий. Петербург, страшный во время наводнения,
оправившись от набегов Невы, выступает перед Евгением в не
менее грозном лике столицы русского самодержавного государ�
ства, «оплота» самовластия. (И здесь мы сталкиваемся с созна�
тельным сближением пушкинского описания города с описани�
ями Мицкевича. Но у польского поэта «оплот» — единственно
возможный лик столицы, у Пушкина — один из них. Расхожде�
ние порождено историзмом Пушкина.) «Внутренняя тревога», не
утихая, неуклонно вела Евгения к высшему моменту его жизни,
когда наконец «прояснились в нем страшно мысли». Именно этот
скрытый, но такой важный процесс нравственной жизни Евге�
ния с удивительной психологической точностью и глубиной рас�
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крывает Пушкин. События роковой ночи описываются потому
тщательно и подробно.

Евгений однажды спал у невской пристани. «Дышал Ненаст�
ный ветер. Мрачный вал Плескал на пристань, ропща пени И
бьясь об гладкие ступени, Как челобитчик у дверей Ему не вне�
млющих судей». Бездомный Евгений, внешне — «ни зверь ни
человек», с социальной точки зрения оказывался именно в роли
такого «челобитчика». Город выступал жестоким и бессердеч�
ным обидчиком:

Бедняк проснулся. Мрачно было:
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали, во тьме ночной
Перекликался часовой…

Город�обидчик, город — оплот самовластия, мрачная столица
империи — этот город и способствовал окончательному проясне�
нию мыслей:

Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг…

он увидел того, кто незримо преследовал его все это время —

…И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вкруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался…

Круг замкнулся — необузданная, беззаконная стихия и роко�
вая воля самовластия, оказавшись силами взаимосвязанными,
явились причиной и несчастья города, и «страшного» проясне�
ния мыслей Евгения. Страшного — ибо ему открылась «тайна»,
родилась капитальная мысль о бесчеловечии самодержавия, о его
жестоком равнодушии к людям.

Самодержавие может быть просвещенным и деспотичным,
самодержец — ничтожным человеком, как Александр («Плеши�
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вый щеголь, враг труда…») или Николай («в нем много от пра�
порщика»), либо великим деятелем, мудрым правителем, вож�
дем нации, как Петр, — и в любом случае самовластие в большей
или меньшей степени выражает свое бесчеловечие, враждебность
интересам народа. <…>

Каково же пушкинское отношение к бунту Евгения, в чем его
идейный смысл? Пушкин не верит ни в бунт, ни в революцию —
потому и поединок Евгения с Медным всадником не есть, даже
в символической форме, призыв к мятежу, революции. Но, ху�
дожественно исследуя историю и современность, Пушкин пришел
к точному и обоснованному выводу — насилие рождает протест.
Такова закономерность исторического развития. Ее бессмыслен�
но осуждать, даже если ты не веришь в возможность таким пу�
тем добиться победы, но ее должно понимать, с ней нельзя не
считаться. В этой связи уместно будет напомнить справедливый
вывод историка и исследователя творчества Пушкина П. Е. Ще�
голева: «Самодержавие, самовластие в себе самом несет зародыш
гибели. Пушкин — художник, наделенный историческим чуть�
ем, — не мог не признать исторической надобности и закономер�
ности самодержавия; но он не мог и не видеть исторической на�
добности и закономерности… бунта, революции. Проблема бунта
всю жизнь интересовала Пушкина» *. В «Медном всаднике» и
показано, как закономерно рождается мятеж Евгения; для Пуш�
кина важно убедить читателя, что дерзкое выступление Евгения
естественно и оправданно.

Эта закономерность подчеркнута и характерным пушкинским
изображением Петра. Проясненным сознанием Евгений понимал
и воспринимал именно этот — второй, страшный лик самодер�
жца. Он узнал того, «Кто неподвижно возвышался Во мраке
медною главой, Того, чьей волей роковой Под морем город осно�
вался… Ужасен он в окрестной мгле!» Ненависть и рождается к
этому «ужасному» Петру. Потому Пушкин, с одной стороны,
возвышает Евгения: «по сердцу пламень пробежал», и, с дру�
гой, — снижает образ Петра, показывая его без ореола величия.
В таком «уравненном» облике они сталкиваются друг с другом:
Евгений «мрачен стал Пред горделивым истуканом». (В вариан�
тах было: «пред суровым», «священным», «великим».)

Не принимая революции, Пушкин в то же время считал себя
обязанным не только обращаться к эпохам «великих мятежей»,
но и пристально изучать саму психологическую природу мяте�

* Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. 3�е изд. М.; Л.:
ГИХЛ, 1931. Т. 2. С. 130.
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жа и бунта. «Бунт» отдельного человека в его широком прояв�
лении — как сопротивление насилию и наказание обидчика,
отстаивание независимости и свободы как активно выраженное
нежелание быть покорной жертвой враждебных ему обстоя�
тельств — властно приковывал внимание Пушкина�художника
своей нравственной стороной, моральной силой личности, отва�
жившейся его поднять.

Альтернативой бунту было смирение. Оно унижало и развра�
щало человека, заставляло идти на сделку с совестью, поступать�
ся гордостью, достоинством, независимостью, жить по кодексу,
определяемому благоразумием. Смирение часто служило при�
крытием трусости. «Бунт» помогал человеку быть самим собой,
способствовал реализации его духовных богатств, открывал воз�
можность хотя бы на миг почувствовать вкус свободы в несво�
бодном государстве.

Неприятие революции в известной мере все же определяет и
нравственную оценку бунта Пушкиным: поэт использует слово�
сигнал, когда называет Евгения «безумцем» при описании его
бунта. «Безумец» — но живет он интенсивной духовной жизнью,
захвачен открывшейся ему мыслью о виновности самодержца в
страдании людей. «Безумец» — но в самоотречении и отваге бро�
сает вызов «горделивому истукану», произносит пророческие
слова угрозы. Совершенно очевидно намерение Пушкина проти�
вопоставить контрастные понятия, чтобы освободить слово «бе�
зумец» от его традиционно бытового истолкования, придать ему
новый смысл.

Уже из самого описания мятежа Евгения видно, что его безу�
мие особого рода — это и преодоление смятенного от горя состо�
яния ума и высвобождение из�под бытового облика смиренного
и покорного чиновника духовно богатой личности, живущей
интенсивно в мире всеобщего. Заслуживают внимания факты,
свидетельствующие о том, какие синонимы слову «безумный»
употреблял Пушкин при написании поэмы. Укажу на знамена�
тельный пример. В первоначальный вариант описания памятни�
ка во время наводнения:

И прямо перед ним из вод,
Вознесшись медной головою,
Кумир на бронзовом коне,
Неве мятежной в тишине
Грозя недвижною рукою…

Пушкин внес поправку — вместо «мятежной» написал «безум�
ной». В окончательной редакции слово опять было заменено, и
появилось «возмущенною». Но колебания знаменательны — они
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наглядно свидетельствуют, что в сознании Пушкина «безумный»
и «мятежный» были словами�синонимами.

И еще пример, правда, не из «Медного всадника», а из «Пол�
тавы». Там мы тоже встречаемся с этим характерным пушкин�
ским пониманием безумия. Мазепа говорит о непокорном Кочу�
бее: «В неравный спор зачем вступает сей безумец?» Такова, в
сущности, формула Пушкина: безумие есть неравный спор. Она
определяет и поведение Евгения и наречение его во время «не�
равного спора» с «державцем полумира» безумцем.

Пушкинское понимание безумия может быть дополнительно
комментировано другими его произведениями и, в частности,
статьей «Александр Радищев». Жизнь Радищева привлекала
внимание поэта на протяжении всего его творчества. Особенный
интерес в 1830�е годы Пушкин проявлял к революционной дея�
тельности Радищева, и прежде всего, к ее нравственному обосно�
ванию. В статье, посвященной первому писателю�революционеру,
проблема поведения человека во враждебных ему обстоятель�
ствах, так волновавшая Пушкина, была разработана на конкрет�
ном примере жизни Радищева. Для Пушкина было принципи�
ально важно выяснить нравственную сторону реального подвига
всем известного человека, подкрепить документально свои ху�
дожественные и теоретические выводы.

Пушкин начинает с констатации факта — Радищев выпустил
в домашней типографии книгу «Путешествие из Петербурга в
Москву», это «сатирическое воззвание к возмущению», бросив
тем самым вызов самовластной Екатерине II. Она поняла этот
вызов и трезво оценила его. Пушкин приводит слова Екатерины
о Радищеве: он «хуже Пугачева». После этого Пушкин задает
вопрос: как можно воспринимать и оценивать этот бунт одного
человека в тех реальных условиях? И отвечает: если мысленно
перенесемся в ту эпоху, когда выступил Радищев, «если вспом�
ним тогдашние политические обстоятельства, если представим
себе силу нашего правительства, наши законы, не изменившие�
ся со времен Петра I, их строгость… если подумаем, какие суро�
вые люди окружали еще престол Екатерины, — то преступление
Радищева покажется нам действием сумасшедшего».

Подобная оценка бунта Радищева естественна с точки зрения
«здравого смысла». Далее Пушкин увеличивает число аргумен�
тов в «пользу» сумасшествия Радищева, которые можно выдви�
нуть все с той же точки зрения. «Мелкий чиновник, человек безо
всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться проти�
ву общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!»
Все это относится к Радищеву, но ведь та же ситуация (правда, в
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символическом плане) воспроизведена и в «Медном всаднике».
Параллель эта продолжена и в дальнейшем анализе «преступле�
ния» Радищева: «И заметьте: заговорщик надеется на соединен�
ные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае
неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование,
или, смотря на многочисленность своих соумышленников, пола�
гается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни то�
варищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого ус�
пеха может он ожидать? — он один отвечает за все, он один
представляется жертвой закону».

На примере реальной судьбы русского революционера Ради�
щева Пушкин ставит важнейший нравственный и общественный
вопрос: может ли один человек, без товарищей, без тайного об�
щества и даже без надежды на успех, с полным пониманием, что
за его бунт на него обрушится страшная сила самодержавной
власти, — может ли он восстать против этой власти? И отвечает:
может, или, вернее, — не может не восстать, не выступить,
если он презирает жизнь смирившегося перед насилием покор�
ного раба, если не хочет быть жалкой жертвой ненавистного ре�
жима.

Да, внешне подобный поступок может быть оценен как сумас�
шествие. Но сумасшествие особое: оно означает освобождение от
унижающей человека морали, от страха за жизнь и жалкое су�
ществование и обретение той свободы, которой нет в действитель�
ности, но которую можно завоевать в мятеже, в сопротивлении
насилию и произволу. Свою мысль Пушкин, считаясь с цензу�
рой, выразил так: поступок Радищева «всегда казался нам пре�
ступлением, ничем не извиняемым», «но со всем тем не можем
в нем (Радищеве. — Г. М.) не признать преступника с духом не�
обыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося, ко�
нечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с
какой�то рыцарскою совестливостию».

Пушкин неоднократно определял новый, порожденный самой
жизнью особый тип «безумия», меняя тем самым смысл тради�
ционно�бытового понятия этого слова. В «Пире во время чумы»
стихийное бедствие — чума — помогло Вальсингаму и его дру�
зьям отречься от норм и правил поведения, продиктованных
перепуганными насмерть людьми. Священник, воплощавший в
своих проповедях мораль «здравого смысла», назвал их «безум�
ными». Наводнение то же сделало с Евгением. Его «безумие» —
пробуждение растоптанной обстоятельствами личности, отказ
жить по шаблонам своего социального стереотипа. «Безумие»
открывало ему путь в неведомый ранее мир нравственной свобо�
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ды. В этом и проявилась характерная для Пушкина вера в чело�
века. Высокий гуманизм Пушкина питал и укреплял его опти�
мизм, прочно покоившийся на историзме его убеждений. <…>

6

При рассмотрении событий собственно «Петербургской пове�
сти» так же, как это было при анализе «Вступления», должно
помнить, что и здесь Пушкин спорит с Мицкевичем и отвечает
ему. <…>

Всмотримся внимательно в уже известный цикл стихотворе�
ний Мицкевича о Петербурге. Если в «Памятнике Петру Вели�
кому» бунтарем�пророком, предвещавшим гибель «водопада
тирании», был изображен Пушкин, то в стихотворении «Петер�
бург» в образе пилигрима, ненавидевшего русское самодержавие,
Мицкевич изобразил самого себя. Чужестранец�пилигрим попа�
дает в Петербург, бродит по его улицам, набережным, площадям,
и, глядя на этот город «сатаны», на стройные и мрачные грома�
ды домов, на гуляющие, несмотря на дикий мороз, «стада» пе�
тербургских жителей (гуляют потому, что гуляет царь), он со все
большей яростью думает о русском царе. Ненависть приводит его
к царскому дворцу: «сжав кулаки», смотрит он на жилище са�
модержцев. В душе его закипает мятеж.

С поведением этого пилигрима�мятежника и соотнес Пушкин
поведение своего героя. Евгений также бродит по мрачному и
враждебному ему городу, останавливается у места, символизи�
рующего самодержавие, и, охваченный злобой и ненавистью к
«горделивому истукану», грозит ему. При этом Пушкин подчер�
кивает сходство не только общей ситуации, но и отдельных де�
талей. Пилигрим�мятежник, бродя по улицам, однажды, оста�
новившись, «вдруг расхохотался», подойдя ко дворцу — «сжал
кулак», потом «на груди скрестил безмолвно руки». То же дела�
ет и Евгений во время скитаний по Петербургу: он «вдруг, уда�
ря в лоб рукою, Захохотал», у памятника он «пальцы сжал» и
так же однажды «руки сжал крестом».

Сходство общей ситуации и деталей и должно было подчер�
кивать мысль Пушкина, что его герой так же, как и пилигрим —
Мицкевич, бунтует против ненавистного самовластия. Соотнесе�
ние Евгения с мятежным героем Мицкевича придавало большую
значимость бунту бедного чиновника; бунт Евгения оказывался
освещенным «молнией» мятежа польского поэта.
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Но и в подобном соотнесении была полемика. В обоих случа�
ях символически изображался бунт против всесилия самодер�
жавной власти. Природа же этого бунта была различна. Пили�
грим — романтический протестант, и его бунт, как писал в свое
время профессор Третьяк, есть «вступление европейского инди�
видуализма в борьбу с азиатской идеей государства в России».
Протестант Мицкевича — исключительная личность, великий
человек, — вступает в единоборство, когда «раболепствующая»
«толпа» бездействует, отсюда этот наполеоновский жест— «на
груди скрестил безмолвно руки» и уподобление пилигрима биб�
лейскому герою Самсону:

Угрюмый взгляд был тайной полон муки
И ненависти. Так из�за колонн
На филистимлян встарь глядел Самсон.

История библейского Самсона была хорошо известна: пленен�
ный и ослепленный врагами, он однажды, выведенный из тем�
ницы и поставленный у столбов дома, в котором торжествовали
победу его враги, сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами!»
И уперся всею силою в столбы и обрушил дом на владельцев. По
концепции Мицкевича, уничтожение тирании, азиатского дес�
потизма по плечу лишь сильной личности, великому человеку,
который ценой своей жизни отомстит врагам.

Евгений — герой иного типа: он не великий человек, не бай�
ронический индивидуалист�мятежник. Черновики сохранили
намерение поэта ввести в поэму спор с теми, кто потребует от него
изображения не «безродного» бедного чиновника, но великого
человека: «Мне скажут… [Зачем] ничтожного героя Взялся я
снова воспевать, Как будто нет уж перевода Великим людям, что
они Так расплодились в наши дни — Что нет от них уж нам про�
хода…» *. Социально Евгений — резко очерченный тип мелкого
петербургского чиновника, одного из массы. Отсюда и полемич�
ность образа Евгения по отношению к пилигриму�мятежнику.
Наполеоновский жест героя Мицкевича подчеркивал высокость
и трагическую исключительность личности бунтаря. Тот же жест
у Евгения дан с оттенком иронии:

На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений…

* Пушкин. Полн. собр. соч. АН СССР, 1948. Т. 5. С. 445, 446.
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Пушкинское описание направлено как бы сразу в два адреса: пи�
лигриму и самому вдохновителю европейского индивидуализ�
ма — Наполеону. Вспомним стихи из «Евгения Онегина»;

И столбик с куклою чугунной,
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом…

В «Медном всаднике» это повторено в сниженном, ирониче�
ском плане. Наполеоновский жест возвеличивал пилигрима. И,
главное, герой Мицкевича знал, что делал, когда по�наполеонов�
ски сжимал руки. Евгений же делал это непроизвольно, даже не
догадываясь, что в таком виде он был на кого�то похож. Ирония
относилась не к Евгению, а к той тени, которую отбрасывала
фигура бедняка.

По своему социальному положению Евгений принадлежал к
тем, кого с филантропических позиций называли «маленьким
человеком». Мятеж, поднятый Евгением, одновременно неожи�
данный и естественный, как всякий стихийный отпор насилию,
преображает его жизнь, наполняет ее новым, высоким смыслом.
Из смиренного, ничтожного раба он становится воистину вели�
ким человеком, когда отважно вступает в неравный поединок с
самодержцем. Угроза — «Ужо тебе!..» — произносится не роман�
тическим избранником, а одним из многих угнетенных и обез�
доленных (отсюда и это просторечное слово «Ужо», оно как бы
выражает общее их мнение и суд). Вызов пилигрима, гневно
сжавшего кулак у царского дворца, не был замечен и принят.
Угроза Евгения испугала Медного всадника и заставила его,
«впервые» в истории, сорваться с гранитной горы, чтобы пресле�
довать мятежника. И сделано это было потому, что угроза Евге�
ния звучала приговором истории. И мы�то знаем, что приговор
этот был приведен в исполнение.
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