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Последняя сцена «Бориса Годунова» в первом издании тра�
гедии Пушкина 1831 г., как известно, кончалась словами Мо�
сальского, вышедшего на крыльцо «дома Борисова» в Кремле:
«Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом.
Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит). Что ж
вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Народ безмолвствует».
В заключительной авторской ремарке слово «безмолвствует»

выделено курсивом. Ниже крупным шрифтом набрано: «Ко�
нец» *.

История истолкования этой знаменитой ремарки очень при�
мечательна: она весьма наглядно демонстрирует, как много не�
ясного существует еще не только в рукописных, но даже в пе�
чатных текстах произведений Пушкина и какие противоречивые
и даже исключающие друг друга суждения об этих текстах вы�
сказывались критиками и исследователями; многие подобные
противоречия из литературы о Пушкине не устранены еще и до�
ныне. Вокруг приведенной концовки «Бориса Годунова» более
чем за столетие, протекшее со времени ее первого появления в
печати, накопилась целая критическая литература, пространно
и на все лады комментирующая эту, казалось бы, столь понят�
ную фразу простейшей синтаксической конструкции. Как это ни
странно, но история ее появления в тексте «Бориса Годунова»
действительно довольно загадочна, допускает различные пред�
положения, а источники ее возникновения еще не определены.

Еще И. В. Киреевский, поместивший в своем журнале «Евро�
пеец» (1832) один из наиболее проникновенных отзывов о «Бо�

* Борис Годунов, сочинение Александра Пушкина. СПб., 1831. С. 142.
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рисе Годунове» (среди появившихся при жизни поэта), отметил,
что в этом произведении Пушкин неизмеримо выше своих чита�
телей и что «такого рода трагедия, где главная пружина не
страсть, а мысль, по сущности своей не может быть понята боль�
шинством нашей публики» *. Действительно, подавляющая
часть критических суждений, высказанных о «Борисе Годуно�
ве» в 30�е гг., обнаруживает полное непонимание этой великой
народной драмы и явное неумение найти надлежащий критерий
для ее справедливой оценки. Вполне естественно, что в придир�
чивых и большею частью невежественных замечаниях о «Бори�
се Годунове», которые мы встречаем в русских журналах той
поры, о заключительной сцене не говорится почти вовсе. Лишь
один Н. Полевой в большой статье о «Борисе Годунове», напеча�
танной в «Московском телеграфе» (1833), с похвалой отозвался
о двух последних сценах трагедии, но в таком контексте, кото�
рый сводил на нет как будто высказанное им одобрение: «Если
рассматривать сцены, каждую отдельно, — писал Н. Полевой, —
то бóльшая часть из них прекрасны — некоторые особливо отде�
ланы полно, мастерски». Далее следует небольшое перечисление
сцен этого рода; заключают его «обе сцены эпилога». «Зато дру�
гие, — оговаривался Н. Полевой, — слабы, ничтожны» **.

В конце 30�х годов в журнале С. Е. Раича «Галатея» (фактиче�
ски редактором журнала был в это время П. И. Артемов) появил�
ся довольно подробный критический разбор «Бориса Годунова».
Автор этой неподписанной статьи (имя его остается неизвестным)
между прочим признавался: «Мы… не можем, не должны про�
пустить последней сцены, в которой так много поэтического, что
вы, прочитавши ее, невольно прослезитесь над несчастьем невин�
ных детей Годунова… и над безумием легкомысленного, неблаго�
дарного народа». Далее следует довольно обширное рассуждение
о заключительной ремарке Пушкина, рассуждение, которым, по�
видимому, и открылась последующая дискуссия о ней в русской
критике и публицистике XIX—XX вв.

* Киреевский И. В. Обозрение русской словесности за 1831 г. // Полн.
собр. соч. И. В. Киреевского: В 2 т. М., 1911. Т. II. С. 46—47. — Этот
отзыв вполне удовлетворил также и Пушкина, писавшего И. В. Ки�
реевскому 4 февраля 1832 г.: «Ваша статья о Годунове и о Наложнице
(Баратынского. — М. А.) порадовала все сердца; насилу�то дождались
мы истинной критики» (XV, 9).

** Московский телеграф. 1833. Ч. XLIX. Январь. С. 309; вошло в кн.:
Полевой Николай. Очерки русской литературы. СПб., 1839. Ч. I.
С. 193.
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«Как много заключается в этом “народ безмолвствует”! —
писал критик «Галатеи». — Вы нехотя задумываетесь при этом
“народ безмолвствует” и как будто присутствуете при поражении
Аполлоновыми стрелами Ниобы и при превращении ее в камень
в минуту погибели невинных ее детей». Напомнив античный
миф о Ниобе (или Ниобее), над которой свершился суд оскорб�
ленных богов�олимпийцев *, критик «Галатеи» продолжал, по�
своему толкуя значение пушкинской ремарки для уразумения
представления Пушкина о народной массе и той роли, которую
народ играл в династическом перевороте в Москве в начале
XVII в.: «В этом “народ безмолвствует” таится глубокая поли�
тическая и нравственная мысль: при всяком великом обществен�
ном перевороте народ служит ступенью для властолюбцев�арис�
тократов; он сам по себе ни добр, ни зол, или, лучше сказать, он
и добр и зол, смотря по тому, как заправляют им высшие; нрав�
ственность его может быть и самою чистою и самою испорчен�
ною, — все зависит от примера: он слепо доверяется тем, кото�
рые выше его и в умственном и в политическом отношении; но
увидевши, что доверенность его употребляют во зло, он безмолв%
ствует от ужаса, от сознания зла, которому прежде бессознатель�
но содействовал; безмолвствует, потому что голос его заглуша�
ется внутренним голосом проснувшейся, громко заговорившей
совести. В высшем сословии совсем другое дело: там совесть под�
чинена и раболепно покорствует расчетам честолюбия или какой
другой страсти…» **.

Этот интересный отзыв не обратил на себя широкого внима�
ния, вероятно, по недостаточной распространенности журнала
«Галатея», и критика о нем вскоре забыла ***.

* Для Пушкина Ниобея, как это видно, в частности, из его стихотво�
рения «Художнику» (1836), была олицетворением горя, печали,
страдания: «Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль…».

** Галатея. 1839. Ч. IV. № 27. С. 52, 54—55. — Белинский, несомнен�
но, хорошо знал эту статью, хотя нигде на нее не ссылается. В том
же номере «Галатеи», несколькими страницами далее (в статейке
«Журнальные отметки»), помещен полемический выпад против Бе�
линского, на который критик хотел отвечать: в письме к А. А. Кра�
евскому от 19 августа 1839 г. Белинский обещал «разделаться с Гала�
теей». В следующем году (когда фактическим редактором «Галатеи»
был уже В. С. Межевич) Белинский несколько раз иронически вы�
сказывался об этом журнале (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.
М., 1954. Т. IV. С. 137, 440—441).

*** П. О. Морозов напомнил об этом отзыве в своем комментарии к «Бо�
рису Годунову» в академическом издании сочинений Пушкина для
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Напротив, большой известностью всегда пользовался и пользу�
ется другой отзыв о «Борисе Годунове», появившийся несколь�
ко лет спустя в «Отечественных записках». В 1845 г. в этом жур�
нале без подписи была напечатана посвященная «Борису
Годунову» десятая статья Белинского из цикла его статей о Пуш�
кине. В ней идет речь и о концовке этого «истинного и гениаль�
ного образца народной драмы» (так Белинский назвал «Бориса
Годунова» в почти одновременно написанных им «Мыслях и за�
метках о русской литературе», 1846) *. «Превосходно окончание
трагедии, — рассуждает Белинский. — Когда Мосальский объя�
вил народу о смерти детей Годунова, — народ в ужасе молчит…
Отчего же он молчит? разве не сам он хотел гибели годуновского
рода, разве не сам он кричал: “вязать Борисова щенка”?.. Мосаль�
ский продолжает: “Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует
царь Димитрий Иванович!” — Народ безмолвствует… Это — пос�
леднее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, до�
стойную Шекспира… В этом безмолвии народа слышен страш�
ный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд свой
над новою жертвою — над тем, кто погубил род Годуновых…» **.

Приведенное пояснение Белинского к заключительной ремар�
ке пушкинской трагедии приобрело широкую известность и на�
чало свое длительное странствование из книги в книгу. <…>

2

П. В. Анненков был первым издателем «Бориса Годунова», за�
метившим, что в автографической рукописи трагедии конец был
иной. В своем издании «Сочинений Пушкина» (1855) он воспро�
извел «Бориса Годунова» по первопечатному тексту 1831 г., но
в примечании к заключительной фразе отметил: «В рукописи…
после извещения Мосальского, что дети Годунова отравились,
народ еще кричит: “Да здравствует царь Димитрий Ивано%
вич!”, а уже при печатании это заменено словами: “народ безмолв%

иллюстрации того положения, что «критики, ближайшие по време�
ни к Пушкину, не только не имели по поводу заключения трагедии
каких�либо сомнений, но считали это заключение чрезвычайно силь�
ным и удачным» (см.: Сочинения Пушкина. Пг., 1916. Т. IV. С. 113).

* Белинский В. Г. Полн. coбp. соч. Т. IX. С. 451.
** Там же. Т. VII. С. 534 (первоначально в «Отечественных записках»,

1845. № 11).
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ствует”, что так удивительно заключает хронику, предрекая
близкий суд и заслуженную кару преступлению» *. На чем осно�
вывался П. В. Анненков, свидетельствуя, что ремарка «народ без�
молвствует» впервые появилась в тексте «Бориса Годунова» «при
печатании» трагедии, остается неизвестным; мы, к сожалению,
не знаем, был ли это собственный домысел Анненкова, исходив�
шего из сличения рукописи Пушкина и первопечатного издания
трагедии, или же ему стало известно об этом из какого�либо уст�
ного источника. В последующих изданиях сочинений Пушкина
(например, в обоих изданиях Г. Н. Геннади — 1859—1860 и
1869—1871 гг. и ранних изданиях П. А. Ефремова) отличие пе�
чатной концовки от рукописной либо не отмечалось вовсе, либо
редакторы следовали за П. В. Анненковым и кратко сообщали,
что возглас «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» «при
печатании» трагедии был заменен словами «народ безмолв�
ствует» **.

В конце 80�х годов стали известны и вкратце описаны такие
важные источники текста «Бориса Годунова», как беловой ав�
тограф с поправками Пушкина и В. А. Жуковского и писарская
копия трагедии, находившаяся в руках А. X. Бенкендорфа и того
лица, которому он от имени Николая I поручил функцию цензо�
ра пьесы. Знакомство с этими рукописными источниками, став�
шими собственностью государственных книгохранилищ (имп.
Публичной библиотеки в Петербурге и Румянцевского музея в
Москве) *** прежде всего подтвердило справедливость вышепри�
веденного свидетельства П. В. Анненкова, по крайней мере в том
отношении, что слов «народ безмолвствует» нет ни в одной ав�
торской рукописи «Бориса Годунова». Может быть, в связи имен�
но с этим обстоятельством в интерпретации печатной концовки
пушкинской пьесы появился новый мотив: ее предложили счи�
тать теперь не только вынужденной, но даже недостаточно оп�
равданной внутренними мотивами, случайной подробностью
текста. Такое отношение к заключительной ремарке трагедии
высказал в 1887 г. П. О. Морозов. Публикуя заново «Бориса Го�
дунова» в сочинениях Пушкина, изданных от имени Литератур�
ного фонда, П. О. Морозов сопроводил слова «народ безмолвству�

* Сочинения Пушкина / Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855. Т. IV.
С. 457.

** См., например: Сочинения А. С. Пушкина / Под ред. П. А. Ефремо�
ва. 3�е изд. СПб., 1800. Т. II. С. 411.

*** См.: Богаевская К. П. Пушкин в печати за сто лет (1837—1937). М.,
1938. С. 18—19. № 63.
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ет» следующим примечанием: «В рукописи пьеса оканчивалась
иначе:

Н а р о д

Да здравствует царь Димитрий Иванович!..

Пушкин должен был изменить это окончание, потому что оно
было найдено «предосудительным в политическом отноше�
нии» *.

Откуда П. О. Морозов взял известие о предосудительности
рукописной концовки — здравицы в честь воцаряющегося Ди�
митрия, остается неизвестным в такой же мере, как и вышепри�
веденное свидетельство П. В. Анненкова о замене возгласа ремар�
кой, произведенной будто бы «при печатании» пьесы. Нужно
думать, что это была личная догадка П. О. Морозова, скорее всего
основанная на его собственном истолковании «Замечаний», сде�
ланных тем «верным» лицом, которому А. Бенкендорф по рас�
поряжению Николая I поручил дать отзыв о возможности (напе�
чатания пушкинской трагедии: эти «Замечания» незадолго перед
тем были впервые обнародованы М. И. Сухомлиновым **. Дове�
ренный Бенкендорфа (Б. В. Томашевский и Г. О. Винокур счита�
ли, что им был Ф. Булгарин) *** в своих «Замечаниях» сделал
только один намек, который и мог дать П. О. Морозову повод для
его заключения: отзываясь в общем благожелательно о «духе
целого сочинения» Пушкина, автор «Замечаний» полагал, что в
«Борисе Годунове» «только одно место предосудительно в поли�
тическом отношении: народ привязывается к самозванцу имен�
но потому, что почитает его отраслью древнего царского рода».
Этот упрек критика, уполномоченного III Отделением, однако,

* Сочинения Пушкина / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1887. Т. III.
С. 76.

** Речь идет о «Замечаниях на Комедию о царе Борисе и Гришке Отре�
пьеве», давших Николаю I основания для запрещения пьесы. Впер�
вые эти замечания опубликованы были М. И. Сухомлиновым в ста�
тье «Император Николай Павлович — критик и цензор сочинений
Пушкина» (Исторический вестник. 1884. № 1. С. 55—87), откуда они
и должны были стать известными П. О. Морозову. Статья Сухомли�
нова вошла вскоре в его книгу «Исследования и статьи по русской
литературе и просвещению» (СПб., 1889. Т. II. С. 207—246). Позднее
текст этих «Замечаний» воспроизводился несколько раз, всего ис�
правнее — по подлиннику — Г. О. Винокуром в VII томе Полного
собрания сочинений Пушкина ([Л.], 1935. С. 412—415).

*** Винокур Г. О. Кто был цензором «Бориса Годунова»? // Пушкин:
Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 1. С. 203—
214.
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едва ли мог иметь в виду концовку пьесы, в любом варианте ко�
торой трудно было бы упрекнуть Пушкина за намерение изобра�
зить «привязанность» народа к Самозванцу; во всяком случае
гораздо больше оснований для этого давали такие сцены, как
«Севск», «Ставка» или «Лобное место».

Между тем у П. О. Морозова нашлись единомышленники.
Так, рецензент редактированного им издания «Сочинеиий Пуш�
кина» (1887), характеризуя изменения в тексте, допущенные
П. О. Морозовым после сверки его с рукописями поэта, писал:
«Некоторые из этих поправок оказываются очень интересными.
Таково, например, окончание “Бориса Годунова”, которое было
изменено Пушкиным потому, что его нашли “предосудитель�
ным” в политическом отношении… Первоначальная редакция,
в которой народ, не рассуждая, приветствует самозванца, впол�
не согласуется с характеристикой того же народа в сцене на Де�
вичьем поле, где он плачет, а о чем — “то ведают бояре”. <…>
Нам кажется, — заключал свою мысль рецензент, — что г. Мо�
розов напрасно отнес эту первоначальную версию в подстрочное
примечание, оставив в тексте прежнюю фразу о безмолвии» *. Ве�
роятно, так думал и сам П. О. Морозов, потому что в одном из
своих последующих изданий сочинений Пушкина (1903) при пу�
бликации «Бориса Годунова» он так и поступил: трагедию окан�
чивает возглас народной толпы в честь Самозванца, а ремарка
«народ безмолвствует» отнесена в примечание **.

Как видим, не прошло и пятидесяти лет с тех пор, как крити�
ки «Бориса Годунова» восхищались глубиной и многозначитель�
ностью его ремарки о народном безмолвии, а отношение к этой
концовке резко изменилось; теперь ее считали лишней или вы�
нужденной, оправдываемой лишь соображениями цензурной
безопасности. <…>

«Эффектным», но, следовательно, незакономерным и неес�
тественным по существу находил народное «безмолвие» еще

* Дело. 1887. № 1. С. 20.
** Пушкин А. С. Сочинения и письма. СПб., 1903. Т. III. С. 354, 639. —

В вышедшем в том же году новом издании под редакцией П. А. Еф�
ремова (Сочинения Пушкина. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1903. Т. III.
С. 162) сохранена ремарка «народ безмолвствует»; в сноске к ней
отмечено: «В рукописи первоначально было: “Народ. Да здравству�
ет царь Димитрий Иванович!” и затем приписано: “Конец комедии,
в ней же первая персона царь Борис Годунов. Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу. Аминь”». Об этом писал еще М. И. Сухомлинов (см.:
Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и
просвещению. Т. II. С. 235).
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Н. К. Михайловский, который шел дальше многих других кри�
тиков в своих сомнениях, какой «народ» изображен Пушкиным
в его трагедии и можно ли это изображение считать удачным
вообще. «Как много путаницы в наших разговорах о народниче�
стве и о многом другом происходит оттого, что под словом “народ”
мы сплошь и рядом безразлично разумеем то этнографическую
группу, то государственно�национальную, то исключительно
“мужика”, то “чернь”, “простонародье”, то представителей тру�
да, то толпу, которая так эффектно “безмолвствует” в последней
строке пушкинского “Бориса Годунова”», — писал Н. К. Ми�
хайловский и, снова возвращаясь к параллелям из драм Шекспи�
ра к пушкинской трагедии, приходил, в конце концов, к весьма
пессимистическим заключениям о понимании как Шекспиром,
так и Пушкиным психологии народной массы: «…везде народ
оказывается легко возбудимою, быстро меняющею настроение
массою, в которой бесследно тонет всякая индивидуальность, ко�
торая “любит без толку и ненавидит без причины” и слепо дви�
жется в том или другом направлении, данном каким�нибудь, ей
самой непонятным толчком. Очевидно, это какой�то условный,
отвлеченный народ, вернее сказать, художественное воспроиз�
ведение одной лишь черты или одной группы черт народа. Изве�
стно, как высоко чтил Пушкин, например, народное поэтическое
творчество; он, следовательно, предполагал в народе известные
силы, не нашедшие, однако, себе выражения в “Борисе Годуно�
ве”» *.

Рассуждения этого рода подрывали представление о социаль�
ной прозорливости Пушкина и о том значении, какое «народ»
имеет в его трагедии **; в этих условиях прежний смысл концов�
ки о «безмолвии» и придававшееся ей значение исчезали почти

* Михайловский Н. К. Литература и жизнь // Русское богатство. 1893.
№ 4. С. 124—126.

** Впрочем, еще в 60�е гг. русские критики не очень лестно отзывались
о понимании Пушкиным народа и свойственных ему психических
особенностей. В. Водовозов в книге «Новая русская литература (от
Жуковского до Гоголя включительно)» (СПб., 1866. С. 201—202)
подчеркивал, что «во многих… отношениях» идея «Бориса Годуно�
ва» «не вяжется с историческим развитием событий»: народ, напри�
мер, будто бы «представлен… слепым орудием судьбы, с его беспри�
чинной ненавистью к Борису, или является пассивным зрителем
происходящего пред его глазами, или бессмысленно действует по
боярскому наказу. В большей части случаев он напоминает толпу,
которую выводят на сцену для декоративных целей и именуют в
афишах словом: “народ”».
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вовсе, и усиливалось мнение в пользу того окончания пьесы, ка�
кое находится в ее рукописях (возглас в честь Самозванца). <…>

3

Какой же из двух вариантов окончания «Бориса Годунова»
следует считать основным и как возникла появившаяся в печат�
ном тексте замена одной концовки другой? В настоящее время
нам довольно хорошо известны как хронология всех этапов со�
здания трагедии, так и соответствовавшая им картина постепен�
ного видоизменения ее текста. Беловой список трагедии имеет
дату, поставленную самим Пушкиным: 7 ноября 1825 г.; в сен�
тябре�октябре 1826 г. состоялись чтения пьесы в московских ли�
тературных кружках. Уже тогда Пушкин сделал первые шаги
для подготовки ее к изданию: в Москве же, где Пушкин оставал�
ся до начала ноября 1826 г., с автографа «Бориса Годунова:»
была сделана писарская копия. «Замечания» по поводу автогра�
фической рукописи заказаны были Бенкендорфом в Петербурге
после 9 декабря того же года, когда он известил Пушкина о по�
лучении рукописи и о том, что она будет представлена госуда�
рю. Запрещение опубликования трагедии Николаем I было под�
готовлено докладной запиской Бенкендорфа: «Во всяком случае
эта пьеса не годится для сцены, но с немногими изменениями ее
можно напечатать; если ваше величество прикажете, я ему вер�
ну и сообщу замечания». Уже 14 декабря 1826 г. Бенкендорф
сообщил Пушкину высочайшее решение, но текст «Замечаний»
до его сведения не довел; он указал лишь (в соответствии с эти�
ми «Замечаниями») несколько мест, «требующих некоторого
очищения». На это Пушкин ответил Бенкендорфу 3 января
1827 г., что не может переделать однажды им написанное. В по�
следующие годы в печати появились лишь некоторые отрывки
и сцены из «Бориса Годунова». Лишь в 1829 г. Пушкин возоб�
новил попытки добиться напечатания трагедии в полном виде.

Перед отъездом на Кавказ в действующую армию Пушкин
передал свою рукопись Жуковскому с тем, чтобы он, «пересмот�
рев еще поправленное сочинение, принял на себя труд заготовить
чистый экземпляр, в каком виде полагает лучше издать его».
20 июля 1829 г. П. А. Плетнев представил рукопись «Бориса Го�
дунова» в III Отделение; 10 декабря о ней доложено было Ни�
колаю I, который снова потребовал ее просмотра доверенными ли�
цами и, хотя сам, по�видимому, рукописи не читал, обязал поэта
сделать перемены нескольких «слишком тривиальных мест».
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Лишь 28 апреля 1830 г. от имени императора было дано разре�
шение на печатание трагедии, но «под собственною ответствен�
ностью» автора. Книга печаталась в типографии департамента
народного просвещения и выпущена была в свет в начале янва�
ря 1831 г. под нынешним заглавием и пометою вместо цензур�
ного разрешения: «С дозволения правительства» *.

Эта хронологическая справка в особенности интересна пото�
му, что она усиливает наглядность того существенного для нас
факта, что ни на одном из указанных выше этапов довольно дли�
тельной творческой истории «Бориса Годунова» ни один из до�
шедших до нас документов, ни одно из сохранившихся свиде�
тельств не упоминает интересующую нас концовку о народном
безмолвии. Как мы уже упоминали выше, остается неизвестным,
на каком основании П. В. Анненков утверждал, что эти слова
вставлены в текст при «печатании» драмы; к сожалению, он не
пояснил, кем они вставлены, при каких обстоятельствах, а так�
же не указал, на чьем свидетельстве он основывался; как извест�
но, сам Пушкин за ходом печатания драмы не наблюдал и кор�
ректур ее не читал **. «Цензура» на этот раз была особая, и
какой�либо след замены концовки или обсуждения ее во время
печатания пьесы должен был сохраниться в соответствующих
документах из дела о ходе выпуска книги в свет, на этот раз до�
шедших до нас в сравнительно большом количестве ***. Напом�
ним также, что заказанные III Отделением «Замечания» о руко�
писи «Бориса Годунова», в одном из которых П. О. Морозов
усматривал повод для замены Пушкиным одной концовки дру�
гой, Пушкину известны не были; кроме того, «Замечания» эти
представлены были Бенкендорфу в 1826 г., за четыре года до
появления драмы в печати, и перед сдачей в типографию новой
исправленной рукописи едва ли кем�либо просматривались за�
ново. Г. О. Винокур писал в своем комментарии к «Борису Году�
нову» в академическом издании, имея в виду заключительную
сцену трагедии: «Цензура никакого внимания на это место ру�
кописи не обратила, так что никаких внешних побуждений ис�
правлять его у Пушкина не могло быть. Еще меньше оснований

* Приведенные здесь факты и даты неоднократно сообщались иссле�
дователями; они выверены мною по комментарию к «Борису Году�
нову», составленному Г. О. Винокуром и напечатанному в VII томе
Полного собрания сочинений Пушкина ([Л.], 1935. С. 415—427).

** См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. VII. С. 430.
*** Замков Н. К. Архивные мелочи о Пушкине // Пушкин и его совре�

менники. Пг., 1918. Вып. XXIX—XXX. С. 67—68.
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предполагать, что первоначальный вариант написан специально
для цензуры, а позднейший Пушкин держал про себя впрок, так
как рукопись (беловой автограф с поправками Пушкина и Жу�
ковского. — М. А.) … в момент своего заполнения, особенно же
ее последняя третья тетрадь, меньше всего предназначалась для
цензуры» *.

Таким образом, после всех указанных разъяснений не прихо�
дится доказывать, что ремарка «народ безмолвствует» принад�
лежит Пушкину, что она органически заключает авторский
текст пьесы; по поводу же того, когда эта ремарка заместила в
последней сцене эхо приветственного возгласа Мосальского Са�
мозванцу, приходится строить только догадки: никакими доку�
ментальными данными мы не располагаем. <…>

Свое значение при утверждении авторства Пушкина имели
также догадки об источниках, которые могли внушить Пушкину
интересующую нас ремарку. Большинство исследователей по�
следних десятилетий пыталось найти этот источник у Карамзина,
прежде всего, конечно, в его «Истории государства Российско�
го». Г. О. Винокур в своем комментарии писал об этом следую�
щее: «Что касается заключительной реплики “Народ безмолв�
ствует”, то возможно, что и она навеяна Карамзиным, у которого
встречается это выражение, правда, в совершенно ином контек�
сте, при описании суда над Василием Шуйским при Самозван�
це…» **. Цитата, которую приводит при этом Г. О. Винокур
(«Народ безмолвствует в горести, издавна любя Шуйских»), дей�
ствительно не имеет ничего общего с пушкинской ремаркой и
ничего в ней не поясняет. Гораздо подробнее на сличениях кон�
цовки «Бориса Годунова» с текстами Карамзина останавливал�
ся Б. П. Городецкий. Еще в статье 1936 г. он утверждал, что
«формула “безмолвие народа” вообще характерна для “Истории
государства Российского” Карамзина», и подкреплял это наблю�
дение целым рядом примеров, извлеченных из этого труда («На�
конец Борис венчался на царство еще пышнее и торжественнее
Феодора… Народ благоговел в безмолвии»; «…и молчание народа,
служа для царя явною укоризною, возвестило важную перемену
в сердцах россиян: они уже не любили Бориса!»). «Мы видим, —
заключал отсюда Б. П. Городецкий, — что даже у Карамзина эта
формула могла выражать и активное осуждение… и столь же
активное приятие». Наконец, по его же мнению, «оба окончания

* См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. VII. С. 430.
** Там же. С. 476.
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“Бориса Годунова” имеют непосредственные параллели у Карам�
зина», что иллюстрируется следующей цитатой: “Тысячи вос�
кликнули, и Рязанцы первые: “Да здравствует же отец наш,
государь Димитрий Иоаннович!”. Другие еще безмолвствовали
в изумлении”» *. Те же цитаты, но с развитием тех выводов, ко�
торые можно сделать из собранных примеров, мы находим так�
же в монографии Б. П. Городецкого о «Борисе Годунове» 1953 г.
Хотя в этой работе исследователь снова настаивал на том, что
«окончание трагедии в обоих своих вариантах имеет соответ�
ствия в повествовании Карамзина», он признавал уже, что «фор�
мула “безмолвие народа” в ее “специфически�карамзинской
трактовке”» «глубоко отлична» от пушкинской **. В другом
месте той же своей работы, возвращаясь к вопросу об изменении
Пушкиным окончания трагедии в 1829 г., Б. П. Городецкий под�
черкивал: «Это — самый значительный и самый интересный
момент из всех изменений, внесенных Пушкиным в окончатель�
ный текст трагедии… Здесь Пушкин нашел новую гениальную
формулу, не только не противоречащую всей исторической кон�
цепции трагедии в целом и не приглушающую политическую
остроту ее, но, наоборот, подчеркивающую ее и придающую все�
му произведению еще более глубокий смысл» ***.

Таким образом, в конце концов кажущаяся текстуальная бли�
зость в формулах о народном безмолвии у Карамзина и Пушки�
на перестала играть сколько�нибудь существенную роль в истол�
ковании печатной концовки «Бориса Годунова». В данном случае
Пушкин едва ли вдохновлялся Карамзиным, поскольку послед�
ний говорит о безмолвии народа как о выражении покорности,

* Городецкий Б. П. «Борис Годунов» в творчестве Пушкина // «Борис
Годунов» А. С. Пушкина: Сборник статей под общей редакцией
К. Н. Державина. Л., 1936. С. 39—40. — В своей лекции «Драматур�
гия Пушкина» (Л., 1949. С. 17—18) Б. П. Городецкий, лишь вскользь
упомянув Карамзина, отмечал большое значение заключительной
сцены «Бориса Годунова» для понимания мировоззрения Пушкина:
«Народ победил, но не мог воспользоваться плодами своей победы.
Положение его осталось тем же: “Народ в ужасе молчит”».

В этом финале — ключ к пониманию не только «Бориса Годунова»,
но и тех социально�политических и историко�философских взглядов,
к каким пришел Пушкин к кануну декабрьских событий и кото�
рые — особенно в свете трагедии на Сенатской площади — надолго
определили направление его социально�политических и историко�
философских исканий в последекабрьский период».

** Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина. М.; Л., 1953. С. 177—178.
*** Там же. С. 237.
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удивления или печали, а не осуждения или гнева *: для Карам�
зина народ — опора самодержавной власти и «воплощение идеи
справедливости, а отнюдь не решающая историческая сила».
«Вот почему в “Истории государства Российского” о вмешатель�
стве народа в дела государственные рассказано так, что снижа�
ется и значение, и активность этого вмешательства»; отсюда
делали вывод, что если «Пушкин показал в неодобрительном
безмолвии народа такую силу, которой не в состоянии управлять
ни царь, ни бояре», то это произошло под воздействием допол�
нительных источников, полнее раскрывавших перед ним, чем
это делал Карамзин в своей «Истории», сложный характер на�
родных движений на Руси в начале XVII в.: «Такой взгляд на
историческую роль народа могло подсказать Пушкину чтение
летописных сказаний о Смутном времени, в которых не раз го�
ворится об активном вмешательстве народа в дела государ�
ства» **; такова, например, «Летопись о многих мятежах и о ра�
зорении московского государства…», изданная Н. Новиковым (в
1771 и 1788 гг.) ***. <…>

4

Существует еще один круг источников, до сих пор не привле�
кавшийся к исследованию «Бориса Годунова», который мог в
большей мере вдохновить Пушкина на создание заключительной
сцены его трагедии, чем Карамзин или русские летописи. Таковы
были книги и статьи по истории французской революции 1789 г.,

* К подтверждающим это наблюдение цитатам из «Истории государ�
ства Российского» можно добавить ссылку на историческую повесть
«Марфа Посадница, или Покорение Новагорода». Рассказывая о
падении высокой башни Ярославовой с вечевым колоколом, Карам�
зин пишет: «Пораженные сим явлением, граждане безмолвствуют»,
и добавляет в примечании: «Летописи наши говорят о падении но�
вой колокольни и ужасе народа»; ср. там же: «Унылое молчание
царствует на Великой площади, я вижу знаки отчаяния на многих
лицах» (Сочинения Карамзина. М., 1803. Т. 6. С. 326, 379).

** Рабинович М. Б. «Борис Годунов» Пушкина, «История» Карамзина
и летописи // Пушкин в школе: Сборник статей под ред. Н. Л. Брод�
ского и В. В. Голубкова. М., 1951. С. 316—317. См. также: Держави%
на О. А. Трагедия Пушкина «Борис Годунов» и русские исторические
повести начала XVII в. // Учен. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина.
1954. Т. 43. Вып. 4. С. 141—162.

*** См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. VII. С. 466.
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попавшие в поле его зрения незадолго до того времени, когда он
начал обдумывать и создавать своего «Бориса».

С середины 20�х годов Пушкин проявлял все повышавшийся
интерес к трудам новейших французских историков. В письме
к П. А. Вяземскому, писанном 5 июля 1824 г., т. е. еще из Одес�
сы, Пушкин убеждал своего друга, что «французы ничуть не
ниже англичан в истории», напоминал, что еще Вольтер «пер�
вый пошел по новой дороге — и внес светильник философии в
темные архивы истории» и что, например, исторический труд
Лемонте (Обозрение царствования Людовика XIV) выше сочине�
ний Юма и Робертсона; лишь труд Рабо де Сент�Этьена «Précis
de l’histoire de la Révolution Française» (1791), прочитанный им
в это же время, вызвал его отрицательный отзыв («Рабо де С�т
Этьен — дрянь»; XIII, 102). Может быть, еще ранее, вскоре по�
сле окончания Лицея, Пушкин узнал посмертный трактат г�жи
де Сталь «Cosidérations sur… la Révolution Française…» (издан в
1818 г.), в котором дано было историческое обоснование законо�
мерности революции 1789 г. и представлен был с точки зрения
либерализма анализ различных политических форм, сменяв�
шихся во Франции с 1789 г. до реставрации Бурбонов. Близкое
знакомство Пушкина с этой книгой подтверждается эпиграфом
из нее в 4�й главе «Евгения Онегина» и цитатой (начальные сло�
ва 2�й главы первой части), которую Пушкин приводит в своей
статье о «Юрии Милославском» Загоскина в «Литературной га�
зете» 1830 г.: «Люди, как утверждала Madame de Staёl, знают
только историю своего времени» (XI, 92).

Во второй половине 20�х годов Пушкин внимательно следил
за книгами Тьерри, Гизо, Баранта, Тьера, Минье и др. Под вли�
янием знакомства с сочинениями этих историков к началу 30�х
годов у Пушкина созрел собственный замысел историко�публи�
цистического труда, посвященного французской революции
1789 г. Подготовка к этому труду шла довольно интенсивно, все
время переплетаясь с реализацией художественных замыслов по�
эта; хотя эта работа воплощения не получила, но подготовитель�
ные для нее материалы, извлечения из читанных книг и черно�
вые записи сохранились; они печатаются теперь в собраниях
сочинений Пушкина под условным заглавием «Введение в исто�
рию французской революции» *. Некоторые из книг, читанных

* См.: Ясинский Я. И. Работа Пушкина над историей французской
революции // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.,
1939. Вып. 4—5. С. 367—368; Письма Пушкина к Елизавете Михай�
ловне Хитрово. 1827—1832. Л., 1927. С. 24—25, 117—119; Томашев%
ский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 191—192.
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Пушкиным в связи с задуманным трудом, невольно обращают на
себя наше внимание.

«Я предпринял очерк * французской революции, — писал
Пушкин в середине июня 1831 г. из Царского Села к Е. М. Хит�
рово. — Если это возможно, умоляю вас прислать мне Тьера и
Минье. Оба эти труда запрещены. Здесь у меня только мемуары,
относящиеся к революции». В том же месяце Пушкин получил
«Историю французской революции с 1789 по 1814 г.» Ф.�А. Ми�
нье, как это явствует из его же письма к Е. М. Хитрово, напи�
санного 19 или 20 июня 1831 г. («Благодарю вас за Революцию
Минье, я получил ее через Новосильцева»). Эта книга (пятое
издание в двух томах, Брюссель, 1828) сохранилась в библиоте�
ке Пушкина ** (первое издание ее вышло в 1824 г.). Вскоре Пуш�
кин раздобыл также «Историю французской революции» Тьера
в десяти томах; этот труд также находится среди книг его биб�
лиотеки во втором льежском издании 1828 г. ***. Ничто не ме�
шает нам, однако, предположить, что книгу Тьера Пушкин мог
знать и раньше: первое ее издание начало выходить в 1823 г.
Обращаясь к Е. М. Хитрово с просьбой достать ему сочинение
Тьера вместе с книгой Минье, Пушкин прекрасно знал, чтó он
сможет в нем найти и чем ему будет пригоден этот источник для
собственного задуманного труда ****.

Так или иначе, в 1831 г. или в более раннее время Пушкин
должен был прочесть в книге Тьера рассказ о событиях в Пари�
же на другой день после взятия Бастилии 14 июля 1789 г., в ча�
стности о том, что происходило утром 15 июля в Учредительном
собрании. Тьер утверждает, что Учредительное собрание совсем
уже было собралось направить депутацию к королю, как стало
известно, что Людовик XVI идет в Собрание сам, без стражи и
свиты; тогда, пишет Тьер, «Мирабо берет слово и говорит: “Пусть
мрачное молчание прежде всего встретит монарха в эту минуту

* Во французском оригинале — étude.
** См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина // Пушкин и его

современники. СПб., 1910. Вып. IX—X. С. 289. № 1168.
*** Там же. С. 349. № 1434.

**** Л. Б. Модзалевский в комментарии к «Письмам» Пушкина (Т. III.
[М.; Л.], 1935. С. 292—293) высказал предположение, что об ука�
занных работах Тьера и Минье Пушкин знал уже из статей Сент�
Бева в «Le Globe» (о Тьере в номерах от 10 и 19 января 1826 г., 28 ап�
реля, 12 мая и 29 ноября 1827 г.; о Минье — в номере от 28 марта
1826 г.).
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скорби. Молчание народа — урок королям”» (Le silence des peup�
les est la leçon des rois) *.

Сходство этой сентенции с заключительной ремаркой в «Бо�
рисе Годунове» бросается в глаза; обращает на себя внимание
некоторая аналогия в ситуациях — изображенной Пушкиным и
той, в которой приведенные слова были произнесены Мирабо.
Дело происходило в тяжелый, переломный момент жизни госу�
дарства перед сменой власти; представительная масса народа
принимала на себя ответственность за судьбу Франции. Призыв
к мрачному молчанию, заключаемый изречением о зловещем и
предостерегающем значении безмолвия, играющего роль паузы
или своего рода антракта между действиями, полными драмати�
ческого содержания, которые разыгрываются в самой историче�
ской действительности, — все это довольно близко соответствует
тому «таинственному оцепенению действия», которым, по опре�
делению А. Филонова, оканчивается «Борис Годунов» **.

Первый том «Истории французской революции» Тьера, в са�
мом начале которого находится цитированный эпизод, Пушкин,
вероятно, получил почти одновременно с сочинением Минье ле�
том 1831 г., т. е. через полгода после выхода в свет «Бориса Го�
дунова». Имел ли Пушкин в руках этот том ранее — мы не зна�
ем. Тем не менее у нас есть основания утверждать, что указанную
сентенцию Мирабо в том или ином контексте Пушкин, несомнен�
но, знал до того времени, когда не дошедшая до нас рукопись его
«Бориса Годунова» с заключительной ремаркой направлена была
в печать.

Биографией Мирабо, его письмами и публичными выступле�
ниями в пользу «третьего сословия», с разоблачением тюремной
практики накануне революции, участием его в Учредительном
собрании и т. д. Пушкин интересовался долгие годы; об этом
свидетельствуют частые упоминания «пламенного трибуна» в
писаниях и переписке Пушкина ***, а также книги его библио�

* Thiers М.%А. Histoire de la Révolution Française / Seconde édition,
revue par l’auteur. Liège, 1828. Р. 82—83 (цитирую по экземпляру
библиотеки Пушкина. — М. А.).

** См.: Филонов Андрей. «Борис Годунов» А. С. Пушкина. С. 73.
*** «Пламенным трибуном», который «предрек, восторга полный, пере�

рождение земли», Пушкин назвал Мирабо в стихотворении «Андрей
Шенье» (1825); в черновом автографе было: «И дивный Мир<або>»
(II, 2, 939). В статье «Александр Радищев» (1836) Пушкин говорит
об авторе «Путешествия»: «Увлеченный однажды львиным ревом
колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Ро�
беспьера, этого сентиментального тигра» (XII, 34).
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теки. В статье 1833—1834 гг. «О ничтожестве литературы рус�
ской» Пушкин засвидетельствовал, какою представлялась ему
роль Мирабо незадолго до революционного взрыва во Франции:
«Старое общество созрело для великого разрушения. Все еще спо�
койно, но уже голос молодого Мирабо, подобный отдаленной
буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитает�
ся…» (XI, 272). Среди книг библиотеки Пушкина, в которой было
несколько книг самого Мирабо и о нем *, находилось, в частно�
сти, многотомное собрание «Сочинения Мирабо, предваренные
заметкой о его жизни и его произведениях г. Мерильу» (Париж,
1825—1827). В первом томе этого издания («Исторический опыт
о жизни и сочинениях Мирабо») мы находим тот же рассказ о
словах, сказанных Мирабо в Учредительном собрании утром
15 июля 1789 г., который привел в своей книге Тьер. М. Мери�
льу сообщает об этом следующее: «До прихода Людовика XVI
Мирабо требует, чтобы собрание воздержалось от всяческих зна�
ков неодобрения, поскольку, говорит он, молчание народа — это
урок королям» **.

Впрочем, сентенция о безмолвии — знаке упрека или осужде�
ния, собственно, Мирабо не принадлежит, что давно уже отмече�
но французскими лексикографами. Он воспользовался этими
словами как «крылатой фразой», ставшей широко известной за
пятнадцать лет перед тем. Автором данной исторической фразы
считается знаменитый проповедник Людовика XV Жан Бове
(1731—1790), архиепископ Сенесский (Senez) ***. В своей исто�
рической проповеди, произнесенной по повелению Людовика
XVI в аббатстве Сен�Дени на похоронах Людовика XV, монсень�
ер Бове между прочим сказал: «Народ, конечно, не имеет права

* Кроме собрания сочинений Мирабо, цитируемого ниже, в библиоте�
ке Пушкина сохранились его «Письма», «Мемуары», воспоминания
о нем Этьена Дюмона (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пуш�
кина. С. 227 и 291. № 895, 1177, 1179).

** Мerilhou М. Essai historique sur la vie et les ouvrages de Mirabeau //
ОEuvres de Mirabeau, précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages
par М. Merilhou. Paris, 1827. Т. I. Р. CXI. — Как видно из представ�
ленного Пушкину счета книжного магазина Беллизара, это издание
было приобретено Пушкиным 17 февраля 1836 г., а «Мемуары»
Мирабо — 3 февраля того же года (см.: XVI, 197). Однако эти книги
Пушкин мог видеть и раньше.

*** Roger Alexandre. Le Musée de la Conversation. Répertoire de citations
françaises, dictons modernes, curiosités littéraires, historiques et
anecdotiques. 2�me éd. Paris, 1892. Р. 373—374.
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роптать, но у него есть право молчать, и его молчание — урок для
королей» *.

Жан Бове как выдающийся представитель духовного красно�
речия пользовался во Франции XVIII в. широкой известностью;
его проповеди, панегирики и погребальные речи издавались и
цитировались; многие знали те смелые упреки, которые одна�
жды он адресовал Людовику XV в одной из своих проповедей,
сказанных в присутствии короля. Французский народ несчастен,
говорил он, но эту истину скрывают от короля, потому что имен�
но он является причиной всех бедствий народа. Вольтер адресо�
вал Жану Бове критические замечания, сопровождаемые тонкой
насмешкой, по поводу той самой речи его 1774 г., произнесен�
ной при погребении Людовика XV, из которой мы привели ци�
тату (правда, эта цитата Вольтером не приводится). В 1789 г.,
незадолго до смерти, Жан Бове был избран депутатом в Генераль�
ные штаты от парижского округа **. Все это может объяснить,
почему Мирабо мог воспользоваться исторической фразой: она
была в памяти у многих, в том числе, может быть, и у депутатов
Учредительного собрания, которые могли знать также об обсто�
ятельствах, при которых ее впервые произнес прославленный
прелат.

Были эти слова известны и в России. Мы находим их, напри�
мер, в статье, переведенной из французского «Conservateur» и
помещенной в московском журнале «Минерва» за 1807 г. под
заглавием «Похвала молчанию». Интересующий нас афоризм
«Le silence du peuple est la leçon des rois» в русском переводе
получил такой вид: «Молчание подданных — урок для госуда�
рей». Ссылки на Бове или на Мирабо мы здесь, однако, не нахо�
дим. Эта фраза вставлена в «Минерве» в длинное рассуждение о
значении молчания в общественной жизни и сопровождается
здесь другими сходными сентенциями и многими исторически�
ми примерами. «Молчание часто изображает мысли с большею

* Sermons de Messire de Beauvais. Paris, 1807. Т. IV. Р. 243.
** См.: Dictionnaire des Lettres Françaises: Le Dix�huitième siècle. Paris,

1960. Vol. l. Р. 163. Послание Вольтера («Au reverend père en Dieu
messire Jean de Beauvais, crée par le feu roi, Louis XV, évеque de
Senez») издано было отдельной брошюрой в Женеве в 1774 г., без
имени автора, но рано стало включаться в собрания его сочинений.
См. его, например (в составе сборника «Парижские фацеции»):
Voltaire. ОЕuvres complètes / Ed. de l’imprimerie de la Société Litté-
raire�typographique. [S. I]. 1785. Т. 46. Р. 364—366; ср. также: Ben%
gesco G. Voltaire: Bibliographie des œuvres. Paris, 1885. Т. II. P. 303—
305.
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ясностию и выразительностью, нежели слово, — говорится, на�
пример, в этой статье. — Самое витийство иногда прибегает к
сему немому языку — и скорее убеждает ум, и сильнее трогает
сердце. <…> Ничто не изображает так сильно отказа, как мол�
чание. Следующий анекдот, помещенный у Плутарха между ос�
трыми изречениями лакедемонцев, доказывает сию истину. <…>
Благоразумен тот, кто умеет молчать, когда говорить не нужно.
<…> Молчание сильнее всякой укоризны действует на людей,
навлекших на себя презрение» *, и т. д.

Как видим, есть все основания предполагать, что историческая
сентенция о безмолвии могла дойти до Пушкина разными путя�
ми и отозваться затем в заключительной ремарке «Бориса Году�
нова». И все же наиболее правдоподобно, что в памяти Пушки�
на, точность и цепкость которой так восхищала его друзей **,
слова о безмолвии�осуждении прочно ассоциировались с началом
французской революции 1789 г. и с выступлением Мирабо в
Учредительном собрании, поскольку эти слова не раз цитирова�
лись именно в трудах об истории французской революции. Любо�
пытно, что в интересном полемическом письме к А. А. Бестужеву,
писанном в конце мая—начале июня 1825 г., Пушкин, оспари�
вая тезис Бестужева «У нас есть критика, а нет литературы»,
ссылался на другую сентенцию о молчании, сказанную Мирабо
в начале 1790 г. по поводу аббата Сийеса (Sieyés), бывшего пред�
седателем Учредительного собрания: «Об нашей�то лире можно
сказать, что Мирабо сказал о Сиесе. Son silence est une calamité
publique» (т. e.: его молчание — общественное бедствие; XIII,
179) ***. В январе 1826 г. Пушкин писал Жуковскому по пово�

* Минерва. 1807. Ч. IV. № 15. С. 228—231.— Среди исторических
анекдотов и цитат из писателей древнего и нового мира, приводимых
в данной статье, отсутствует, однако, упоминание Цицерона. В сво�
ей первой речи против Катилины, произнесенной в римском сенате
в 63 г., Цицерон говорил, обращаясь к разоблачаемому им заговор�
щику: «Зачем тебе еще ждать словесного оскорбления, когда ты уже
уничтожен грозным молчаливым приговором», и, указывая на сена�
торов, восклицал, что их безмолвие красноречиво: «Хотя они мол�
чат, они вопиют» (Quum tacent, clamant). Однако ситуация здесь
другая, и сентенция имеет иной смысл: Цицерон хочет сказать, что
сенаторы молчаливо подтверждают справедливость обвинений кон�
сула против Катилины. Та же латинская фраза в более позднее вре�
мя получила и юмористический смысл, примененная к молчащим
строптивым женам.

** См.: Сочинения и переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885. Т. I. С. 366.
*** Источник этой цитаты неясен. Возможно, что Пушкин основывался

на характеристиках Мирабо и Сийеса, которые были даны в книге
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ду смерти Александра I: «Говорят, ты написал стихи на смерть
Алекс<андра> — предмет богатый! — Но в теченьи десяти лет его
царствования, лира твоя молчала. Это лучший упрек ему» (XIII,
258). Эти слова поэта свидетельствуют, насколько близко ему
было представление об осуждающем молчании.

Американский комментатор «Бориса Годунова» Ф. Барбур в
примечании к заключительной ремарке Пушкина отметил, что
«она напомнила ему мысль, высказанную М. Метерлинком в его
трактате «Сокровище смиренных» *. Этот трактат начинается
главой «Молчание» и развивает идеи о «деятельном молчании»;
место, которое Ф. Барбур имеет в виду, читается так: «Мы с тру�
дом переносим одинокое молчание; но молчание нескольких,
молчание многих и особенно молчание толпы — такое непосиль�
ное бремя, что даже самые сильные души ужасаются его необъяс�
нимой тяжести». Однако мысль бельгийского писателя�импрес�
сиониста, возвеличивавшего молчание в противовес длинным и
бесполезным речам, примененная им и на практике в его драма�
тургии **, родственная также идеям Т. Карлейля о молчании как
стихии, в которой зарождаются великие идеи, восходит к ран�
нему немецкому романтизму как к своему источнику (в нем на�
ходятся также корни тютчевского «Silentium») *** и не имеет
ничего общего с тем кругом идей о молчании — укоре и социаль�
ном осуждении, которые встречались в сочинениях об истории
французской революции и могли, как мы стремились показать,
отозваться в заключительной ремарке пушкинской трагедии.
Этот круг идей связан был также с «мыслью о народном протес�
те, о роли и значении народной массы в историческом процес�

г�жи де Сталь «Considérations sur les principaux événements de la
Révolution Française» (Paris, 1820. Т. 1. Р. 199, 295).

* Pushkin A. Boris Godunov / Russian Text with translation and notes by
Philip L. Barbour. New York, 1953. Р. 196.

** См.: Глинский M. «Пелеас и Мелисанда» Метерлинка и Дебюсси //
Русская музыкальная газета. 1916. № 1. С. 13. — Характеризуя дра�
му Метерлинка, автор подчеркивает, что наиболее выдающиеся со�
бытия происходят в ней в те моменты, когда со сцены не раздается
ни одного слова; композитор, в свою очередь, прекрасно понял, что,
«когда молчат люди, разговаривают их души».

*** В связи с Тютчевым уместно было бы вспомнить здесь также знаме�
нитый стих Жуковского из его отрывка 1819 г. «Невыразимое» (уви�
девшего свет лишь в 1827 г.):

И лишь молчание понятно говорит…
(см.: Жуковский В. А.

Стихотворения. Л., 1956. С. 236).
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се *. Если высказанные выше догадки правильны, они могут
лишний раз подчеркнуть плодотворность дальнейшего изучения
«Бориса Годунова» в свете тех мнений, фактов и их интерпрета�
ции, которые Пушкин почерпнул из книг французских истори�
ков, работая над созданием своей трагедии и почти одновремен�
но трудясь над задуманной им историей французской революции
1789 г. <…>

* Показательными в этом смысле представляются слова о молчащем,
но мыслящем народе, высказанные М. С. Луниным в письме к сест�
ре из Сибири (сентябрь, 1838 г.): «Ибо народ мыслит, несмотря на
свое глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат
миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, которые меша�
ют ему выразить» (см.: Декабрист М. С. Лунин: Сочинения и пись�
ма / Редакция и прим. С. Я. Штрайха. Пб., 1923. С. 43).
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