
КОММЕНТАРИИ

Во втором томе Антологии соблюдены те же основные принципы отбора
и комментирования текстов, что и в томе первом. Однако следует принять
во внимание и некоторые отличия, диктуемые эпохой и материалом. Уже в
конце первого тома читатель, вероятно, успел заметить увеличение удель$
ного веса собственно научных статей. Во втором томе указанная тенденция
находит закономерное продолжение. Это объясняется реальным повышени$
ем значимости научного пушкиноведения в общем контексте восприятия и
осмысления пушкинского творчества.

Отношения научного дискурса с дискурсом философским могут выстра$
иваться по$разному. Так, включенные в первый том статьи опоязовцев по$
зволяют увидеть, с какой резкостью филологическая наука, переживающая
период острой саморефлексии, противопоставляет себя философской кри$
тике и эссеистике. Тексты настоящего тома иллюстрируют и обратный про$
цесс — характерное для религиозно$философской критики ХХ века стрем$
ление отделиться и отмежеваться от методологических посылок научной
пушкинистики, бурно развивавшейся в советской России. В то же время
показательно, что философы русского зарубежья часто и охотно использу$
ют материалы советских пушкиноведческих публикаций (заметим в скоб$
ках, что этот своеобразный диалог философской критики с советским пуш$
киноведением мог бы стать темой отдельного и чрезвычайно интересного
исследования).

Но этим противостоянием далеко не исчерпывается история отношений
научного и философского дискурсов. Дело в том, что в советской России —
по хорошо понятным причинам — научное пушкиноведение вынуждено
было в известной мере взять на себя также и функции философской крити$
ки. Читатель увидит, как с течением времени все большее значение в науке
о Пушкине приобретает анализ тех проблем пушкинского мировоззрения,
которые некогда занимали многих русских мыслителей и писателей. Впро$
чем, еще существеннее иное. В своем развитии пушкиноведение постепен$
но приближается к научно верифицируемому описанию тех устойчивых
доминант, на которых строится художественный мир Пушкина, по$своему
осуществляя тем самым задачи целостного постижения пушкинского твор$
чества, некогда поставленные в философской критике. Приближается оно
и к пониманию того, каким образом реализовался в пушкинском творче$
стве уникальный художественный синтез, определяющий центральное по$
ложение Пушкина в русском культурном пантеоне.

Все сказанное позволяет надеяться, что преобладание научных статей не
смутит читателя настоящего тома, а напротив, поможет ему сравнить и
сопоставить возможности, открываемые сугубо литературоведческим и су$
губо философским подходом к феномену Пушкина.
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Д. С. Мереж(овс(ий

П"ш$ин' с' нами

Впервые: День русской культуры. Париж, 1926. 8 июня. В 100$лет$
нюю годовщину со дня смерти поэта статья была перепечатана под
заголовком «Пушкин и Россия» и с незначительными изменениями
в специальном «Пушкинском номере» журнала «Иллюстрированная
Россия» (Париж, 1937. № 7 (613). С. 33). Печатается по: «В краю
чужом…». С. 97—99.

С 1920 г. Д. С. Мережковский (о нем см.: т. 1, с. 653—655) находился в
эмиграции. В 1937 г. он стал членом Центрального Пушкинского комитета
в Париже (см. его речь о Пушкине в сб.: Торжественное собрание в день
100$й годовщины смерти Пушкина. Париж, 1937). В ряде эмигрантских из$
даний 1937 г. были перепечатаны также отрывки из очерка Мережковско$
го о Пушкине 1896 г. (наст. изд., т. 1, с. 191—267): Мысли о Пушкине //
Возрождение. Париж, 1937. 6 февраля. № 4064; Мудрость Пушкина // Се$
годня. Рига, 1937. № 38; О Пушкине // Пушкинские дни в Шанхае. 1837—
1937. Шанхай: Изд. Пушкинского комитета, 1937.

1 Отсылка к словам Гоголя в статье «Несколько слов о Пушкине»:
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление
русского духа…» (наст. изд., т. 1, с. 70). Эту фразу повторил Достоевский в
начале Пушкинской речи (там же, с. 152).

2 Неточная цитата из стихотворения «Вертоград моей сестры…» (1825).
3 Цитата из письма Пушкина к жене от 18 мая 1836 г.
4 О планах бегства за границу, которые Пушкин лелеял в 1824—

1825 гг., см.: Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху.
(1799—1826 гг.). СПб., 1874. С. 283—291; Цявловский М. А. Тоска по чуж$
бине у Пушкина // Голос минувшего. М., 1916. Кн. 1. С. 35—60.

5 «Евгений Онегин», гл. 1, строфа XLIX.
6 Цитата из лирической драмы А. Н. Майкова «Три смерти» (1851).

Г. А. Ланда4

П"ш$ин'$а$'воспитатель

Впервые: Руль. Берлин, 1924. 8 июня. № 1067. С. 2—3.

Ландау Григорий Адольфович (1877—1941) — философ, культуролог,
публицист. Окончив в 1902 г. юридический факультет Петербургского уни$
верситета, выступал в качестве публициста на страницах различных пери$
одических изданий, активно участвовал в деятельности партии кадетов,
явился одним из учредителей Еврейской демократической группы (1904) и
Союза для достижения полноправия еврейского народа в России (1905).
Вместе с Ф. А. Степуном, С. И. Гессеном и другими философами$неоканти$
анцами Ландау принял участие в ежегоднике «Логос» (1913). В одной из
своих программных работ, статье «Сумерки Европы» (Северные записки.
1914. № 12; легла в основу одноименной книги, изданной в Берлине в
1923 г.), он предвосхитил некоторые положения известной книги О. Шпен$
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глера «Закат Европы» (1918—1923). В 1919 г. Ландау покинул Россию. Он
жил в Берлине, где много печатался в русской эмигрантской прессе; был
одним из постоянных сотрудников газет «Руль» и «Наш век». В 1938 г.,
бежав из нацистской Германии, перебрался в Ригу, где был после ввода
советских войск в Латвию арестован органами НКВД. Подробнее о Ландау
см.: Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1994.
Т. 3. С. 287—288; Поляков Ф. Тень окрыленной мысли: Памяти Григория
Ландау // Ландау Г. А. Эпиграфы (Берлин, 1927 — Париж, 1930). М., 1997.
С. 79—94.

Некоторые положения настоящей заметки, написанной к 125$летию со
дня рождения Пушкина, были развиты Ландау в более поздней статье «Те$
зисы против Достоевского» (Числа. 1932. Кн. VI. С. 145—163; также: Рус$
ские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 204—221).

1 Ландау противопоставляет толстовскому образу Кутузова в «Войне и
мире» строки о Барклае$де$Толли из стихотворения Пушкина «Полководец»
(1835).

2 По$видимому, речь идет прежде всего о М. О. Гершензоне.
3 Имеется в виду «Домик в Коломне» и, вероятно, «Пиковая дама».
4 О том, что русский народ «на императорский призыв образоваться от$

ветил через сто лет громадным явлением Пушкина», Герцен писал в статье,
впервые напечатанной в конце первого немецкого издания книги «С того
берега» (1849) под названием «К Георгу Гервегу» и почти одновременно
опубликованной по$французски в прибавлениях к газете «La Voix du Peuple»
(под заглавием «La Russie» — «Россия»). См.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.
М., 1955. Т. 6. С. 200.

К. И. Зайцев

П"ш$ин'$а$'"читель'жизни

Впервые: Русская мысль. Париж, 1927. № 1. С. 32—44.

Зайцев Кирилл Иосифович (впоследствии — архимандрит Константин;
1887—1975) — философ, правовед, публицист; приват$доцент Русского
юридического факультета в Праге, профессор Юридического факультета в
Харбине. В конце 1940$х гг. переехал в США, где в 1949 г. принял постриг.
С 1954 г. — архимандрит, профессор пастырского богословия и русской ли$
тературы в Свято$Троицкой семинарии, редактор журнала «Православная
Русь» (г. Джорданвилль). Статьи о Пушкине: Борьба за Пушкина // Харбин$
ское время. Харбин, 1937. № 38. 11 февраля (также: Тайна П. С. 179—187);
Смерть Пушкина // Пушкин А. С. Избранные произведения. Харбин, 1937;
Религиозная проблема Пушкина // Россия и Пушкин. Харбин: Изд. Рус$
ской Академической группы, 1937; Пушкин и музыка // Там же (также: «В
краю чужом…». С. 199—212); Жив ли Пушкин? // Православная жизнь.
Джорданвилль, 1962. № 3 (также: «В краю чужом…». С. 374—383) и др.

1 Имеется в виду речь В. Ф. Ходасевича «Колеблемый треножник»
(наст. изд., т. 1, с. 482—489).

2 Слова из великопостной молитвы Ефрема Сирина (переложена Пуш$
киным в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны…», 1836).
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3 Погодин М. П. Из дневника // П. в восп. Т. 2. С. 18.
4 Из письма Вяземского к И. И. Дмитриеву от 17 сентября 1832 г. (РА.

1868. Стб. 622—623).
5 См. примеч. 3 к статье Д. С. Мережковского «Пушкин» (наст. изд.,

т. 1, с. 655).
6 Наст. изд., т. 1, с. 122.
7 Наст. изд., т. 1, с. 421—455.
8 Парафраз слов Лермонтова из стихотворения «Дума» (1838).
9 См. примеч. 18 к Пушкинской речи Достоевского (наст. изд., т. 1,

с. 649).
10 Цитата из письма Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г.

И. Зданевич

Речь' на' чествовании' 125-летия' рождения' А.'С.'П"ш$ина
в' Сорбонне,' 12' июня' 1924'Eода,' не' доп"щенная

юбилейным' $омитетом' $' оEлашению

Отклоненная членами юбилейного комитета, речь Зданевича распро$
странялась его сторонниками в виде гектографированной листовки.
Впервые воспроизведена в печати: Revue des études slaves. 1987. T. 59.
Fasc. 1—2. P. 401—403 (с вступ. заметкой Р. Гейро). В настоящем
издании текст печатается по листовке, хранящейся в Пушкинском
кабинете ИРЛИ, в коллекции изданий русской зарубежной пушкини$
аны, переданной в дар Пушкинскому Дому Л. и С. Варсано. Листов$
ка наклеена на третьей странице тетради, сделанной руками А. М. Ре$
мизова и озаглавленной: «Потерпевшие в 125$летие со дня рождения
А. С. Пушкина в Париже и в России». Ремизов сделал на копии речи
помету: «Не дали говорить». На обложке той же тетради наклеено
приглашение на торжественное чествование Пушкина в Сорбонне (ве$
чер был устроен по инициативе Комитета помощи русским писателям
и ученым во Франции, Союза русских писателей и журналистов,
Русского народного университета). На первой странице Ремизов по$
местил своеобразный pendаnt речи «потерпевшего» Зданевича — не$
большую газетную заметку (относящуюся к 1926 г., как явствует из
пометы Ремизова) под названием «Дело о видении Пушкина», где
рассказывается о якобы появившейся у колодца в селе Пиканском
Барнаульского уезда окровавленной тени Пушкина и о привлечении
к уголовной ответственности в связи с этим «явлением» епископа
барнаульского, а также протоиерея и священника.

Зданевич Илья Михайлович (псевдоним Ильязд; 1894—1975) — худож$
ник и писатель, один из крупнейших представителей левого крыла русско$
го футуризма. В 1918 г. организовал вместе с А. Крученых и И. Терентьвым
группу «41°» в Тифлисе. Был сподвижником А. Крученых в создании «за$
умного» языка и в изучении так называемых «сдвигов» в стихах Пушкина
(об этом термине см. подробно: Крученых А. Сдвигология русского стиха.
М., 1922). В 1921 г. приехал в Париж, где примкнул к группе художников$
дадаистов. Широкой известностью пользовались парижские лекции Здане$
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вича о «зауми» (см.: Gayraud R. Il’ja Zdaneviè théoricien et promoteur du
zaum’ dans ses conferences parisiennes (1921—1923). Paris, 1984).

К.:В.:Моч4льс(ий

Возрождение'П"ш$ина

Впервые: Звено. Париж, 1924. 16 июня. № 72. Печатается по: «В краю
чужом…». С. 51—54.

Мочульский Константин Васильевич (1892—1948) — историк литера$
туры, критик, автор работ о Гоголе, В. Соловьеве, Достоевском, Блоке, А. Бе$
лом и других русских писателях. В 1910 г. поступил на историко$филоло$
гический факультет Петербургского университета. По окончании курса был
оставлен при романо$германском отделении, затем отправлен в Саратов на
должность приват$доцента тамошнего университета. Вернувшись в Петро$
град, занимал в 1917—1918 гг. место приват$доцента на романо$германской
кафедре.

Уже в годы учения в университете Мочульский испытывал живой инте$
рес к современной поэзии вообще и к поэтам$акмеистам в особенности. Он
близко общался с Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом, а также с
Г. Адамовичем, дружбу с которым сохранил и в эмиграции. Поэтам акмеи$
стического лагеря посвящена статья Мочульского «Классицизм в современ$
ной русской поэзии» (СЗ. 1922. Кн. 11), в которой обоснованы те положе$
ния, которые варьируются в заметке «Возрождение Пушкина».

Мочульский был другом и единомышленником В. М. Жирмунского, пе$
реклички с работами которого присутствуют и в заметке «Возрождение
Пушкина». Ср.: Жирмунский В. М. 1) Преодолевшие символизм // Русская
мысль. 1916. № 12; 2) «Белая стая» // Наш век. 1918. 27 янв.; 3) Два направ$
ления современной лирики // Жизнь искусства. 1920. 10—11 янв.; 4) О поэ$
зии классической и романтической // Там же. 1920. 10—11 февр.; 5) Поэзия
Кузмина // Жизнь искусства. 1920. 7 окт.; 6) На путях к классицизму //
Вестник литературы. 1921. № 4—5; 7) Поэзия А. Блока // Об А. Блоке. Пг.,
1921; 8) Задачи поэтики // Начала. 1921. № 1; 9) Валерий Брюсов и насле$
дие Пушкина. Пг., 1922.

Находясь в эмиграции (с 1919 г.), Мочульский преподавал сначала в Со$
фийском университете, а затем в Париже (на русских курсах при Сорбон$
не, в Русском богословском институте, в Религиозно$философской акаде$
мии и др.), печатался в журналах «Современные записки», «Русская
мысль», «Благонамеренный», выступал как ведущий литературный критик
журнала «Звено» (1923—1928). В 1937 г. был членом Центрального Пуш$
кинского комитета. Переиздания работ Мочульского о русской поэзии XX
века, а также подробные сведения об авторе см.: Мочульский К. В. Алек$
сандр Блок. Андрей Белый. Валерий Брюсов / Вступ. статья и коммент.
В. Крейда. М., 1997; Мочульский К. В. Кризис воображения: Статьи. Эссе.
Портреты. Томск, 1999; Мочульский К. В. Письма к В. М. Жирмунскому /
Публ. и коммент. А. В. Лаврова // Новое литературное обозрение. 1999.
№ 35. С. 117—211.

1 Имеется в виду статья М. О. Гершензона о «Памятнике» (см.: Гершен/
зон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 49—68).
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2 «Евгений Онегин», гл. 1, строфа XXXI.
3 Это замечание Мочульского перекликается с протестами опоязовцев

против традиционного понимания истории литературы как «истории гене$
ралов» (ср.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
С. 270).

4 Идея «кларизма» (от фр. «clarté» — ясность), подразумевающая тре$
бование ясного и точного стиля, была впервые высказана на исходе эпохи
символизма М. А. Кузминым в статье «О прекрасной ясности» (1910), од$
нако сам термин «кларизм» подарил Кузмину В. Иванов (см.: Лавров А. В.,
Тименчик Р. Д. «Милые старые миры и грядущий век»: Штрихи к портре$
ту М. Кузмина // Кузмин М. А. Избранные произведения. Л., 1990. С. 9).
Термины «акмеизм» (от греч. «akme» — вершина, расцвет) и «адамизм» (в
знак преемственности по отношению к первому человеку, «изобретателю
имен» Адаму) были в 1913 г. предложены для обозначения нового поэтиче$
ского направления Н. С. Гумилевым и С. М. Городецким.

5 Очевидно, имеются в виду следующие слова из статьи Мандельштама
«Слово и культура» (1921): «Революция в искусстве неизбежно приводит к
классицизму» (Мандельштам О. Э. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 169).

6 Опыт Брюсова был издан в 1916 г. в Москве под названием «Египет$
ские ночи. Поэма в 6 главах. (Обработка и окончание поэмы А. Пушкина)».

7 Речь идет о поэтическом сборнике Ф. Сологуба «Свирель. Русские бер$
жеретты» (Пб., 1922).

8 Имеется в виду поэма А. Белого «Первое свидание» (1921).

С. М. Бонди

«Все'тихо — на'Кав$аз'идет'ночная'мEла…»

Впервые: Бонди С. М. Новые страницы Пушкина. М., 1931. С. 92—
103. Печатается по: Бонди С. М. Черновики Пушкина: Статьи 1930—
1970 гг. М., 1971. С. 11—25.

Бонди Сергей Михайлович (1892—1983) — литературовед, текстолог, ис$
торик литературы; один из виднейших представителей академического
пушкиноведения, член редакционного комитета, редактор и участник ряда
томов «большого» академического издания Полного собрания сочинений
Пушкина (1937—1949). Важнейшие работы о Пушкине: Новые страницы
Пушкина. М., 1931; Черновики Пушкина: Статьи 1930—1970 гг. М., 1971
(2$е изд. — М., 1978); О Пушкине. М., 1978 (2$е изд. — М., 1983).

Подробнее см.: Селиванова С. Д. Рядом с Пушкиным. О Сергее Михай$
ловиче Бонди // ПИМ. Т. XII. С. 367—370; Зайцева В. В. Список трудов
С. М. Бонди по пушкиноведению // Там же. С. 370—381.

1 «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занима$
тельная» — слова из третьей главы романа «Арап Петра Великого» (1827).

2 В последних числах апреля 1829 г. Пушкин через Ф. И. Толстого про$
сил руки Н. Н. Гончаровой у ее родителей. 1 мая он писал Н. И. Гончаровой,
матери невесты: «На коленях, проливая слезы благодарности, должен был
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бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш от$
вет: этот ответ — не отказ, вы позволяете мне надеяться» (XIV, 394; ориги$
нал по$французски — С. 45).

3 Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», в исследо$
вательском обиходе XIX в. традиционно относившееся к Н. Н. Гончаровой,
после выхода в свет исследования П. Е. Щеголева обычно связывается с
именем М. Н. Волконской (см.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пуш$
кина. 3$е изд. М.; Л., 1931. С. 342—346; Алексеев М. П. Новый автограф сти$
хотворения Пушкина «На холмах Грузии» // Временник Пушкинской ко$
миссии. 1963. М.; Л.: Наука, 1966. С. 31—47).

Б.:В.:Томашевс(ий

Десятая'Eлава'«ЕвEения'ОнеEина».
История'разEад$и

ЛН. 1934. Т. 16—18. С. 379—420. Печатается по: Томашевский Б. В.
Пушкин: Работы разных лет / Сост., вступ. зам. Н. Б. Томашевско$
го. М., 1990. С. 569—614.

Томашевский Борис Викторович (1890—1957) — историк и теоретик ли$
тературы, текстолог, стиховед. В 1920$х гг. был близок формальной школе
(см. его работу «Теория литературы. Поэтика», М.; Л., 1925 и др.). Позднее,
отчасти вынужденно отойдя от разработки проблем поэтики, обратился к
академическому пушкиноведению. Пушкиным Томашевский начал за$
ниматься еще в 1916 г., в семинарии С. А. Венгерова, и на протяжении
1920$х гг. осуществил целый ряд научно подготовленных изданий пушкин$
ских текстов. Являлся членом редакционного комитета, редактором и уча$
стником ряда томов «большого» академического издания Полного собрания
сочинений Пушкина (1937—1949), а также редактором неоднократно пе$
реиздававшегося десятитомного «малого» академического собрания (при
жизни Б. В. Томашевского вышло в свет первое и начало выходить второе,
переработанное, издание: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л.,
1949—1950 и 1956—1958). Важнейшие работы о Пушкине: Пушкин. Кн. I:
(1813—1824). М.; Л., 1956 (2$е изд. — М., 1990. Т. 1—2); Пушкин. Кн. II:
Материалы к монографии (1824—1837). М.; Л., 1961; Пушкин и Франция.
Л., 1960.

Подробнее см.: Измайлов Н. В. Б. В. Томашевский как исследователь
Пушкина // ПИМ. Т. III. С. 5—24; Зайцева В. В. Список трудов Б. В. Тома$
шевского по пушкиноведению // Там же. С. 25—36.

1 Срезневский В. И. Пушкинская коллекция, принесенная в дар библио$
теке Академии наук А. А. Майковой // ПиС. Вып. 4. С. 11, 15.

2 Новейшее воспроизведение мемуаров М. В. Юзефовича см.: П. в восп.
Т. 2. С. 113.
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А.:А.:Ахматова

Последняя'с$аз$а'П"ш$ина

Впервые: Звезда. 1933. № 1. С. 161—176. Печатается по: Ахмато/
ва А. А. О Пушкине: Статьи и заметки. Изд. 3$е, испр. и доп. М., 1989.

Ахматова Анна Андреевна (1889—1966) — поэт.
Изучением жизни и творчества Пушкина Ахматова стала профессио$

нально заниматься с середины 1920$х гг., чему немало способствовало ее
общение с Г. А. Гуковским, Б. В. Томашевским и другими петербургскими
литературоведами. Работа над статьей «Последняя сказка Пушкина» велась
в 1931—1933 гг. В этом исследовании Ахматова попыталась соединить стро$
го компаративный подход с неизменно привлекательными для нее био$
графическими разысканиями. Впервые статья была прочитана в качестве
доклада в Пушкинском Доме 15 февраля 1833 г. и сразу же вызвала одоб$
рительную реакцию пушкиноведов (Б. В. Томашевский, Д. П. Якубович,
Ю. Н. Тынянов и др.). Подробнее см.: Герштейн Э. Г. Ахматова$пушкини$
стка // Ахматова А. А. О Пушкине: Статьи и заметки. М., 1989. С. 316—352.

1 См.: Алексеев М. П. Пушкин и повесть М. Ф. Клингера «История о Зо$
лотом Петухе» // Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982.
С. 59—95.

2 Вопрос о возможных источниках новелл В. Ирвинга в фольклоре евро$
пейского средневековья и в арабских преданиях рассматривается в указан$
ном выше исследовании М. П. Алексеева, а также в следующих заметках
К. А. Бойко: 1) Об арабском источнике мотива о золотом петушке в сказке
Пушкине // Временник Пушкинской комиссии. 1976. Л., 1979. С. 113—
119; 2) Древнеегипетские истоки одного из мотивов «Сказки о золотом пе$
тушке» // Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. С. 131—136.

3 См.: Сумцов Н. Ф. Исследования о поэзии А. С. Пушкина. «Сказка о ца$
ре Салтане» // Харьковский университетский сборник в память А. С. Пуш$
кина (1799—1899 гг.). Харьков, 1900. С. 304.

М.:И.:Цветаева

Ис$"сство' при' свете' совести

Впервые: СЗ. 1932. № 50. Печатается по: Цветаева М. И. Собр. соч.:
В 7 т. М., 1994. Т. 5. С. 346—351.

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) — поэт.
Пушкин, наряду с Блоком, Рильке, Гете, занимал в творческом созна$

нии Цветаевой место исключительное. Ему она посвятила цикл «Стихи к
Пушкину» (1931), статью «Пушкин и Пугачев», эссе «Мой Пушкин» (1937)
и значительную часть эссе «Искусство при свете совести» (1932—1933).

1 Заключительный стих драмы Жуковского «Камоэнс» (1839).
2 Пометой «6 ноября» (1830 г.) сопровождался в пушкинской рукопи$

си финал «Пира во время чумы».
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С. Л.:Фран(

РелиEиозность'П"ш$ина

Впервые: Путь. Париж, 1933. № 40. Печатается по: Франк С. Л. Этю$
ды о Пушкине. СПб., 1998. С. 5—23.

Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ, публицист. В
1900$х гг. печатался на страницах изданий «Свобода и культура», «Новый
путь», «Вопросы жизни», «Русская мысль»; принял участие в сборнике
«Вехи» (1909). С 1912 г. — приват$доцент Петербургского университета, с
1917 г. — доцент Саратовского университета. Приехав осенью 1921 г. в
Москву, создал вместе с Н. А. Бердяевым Академию духовной культуры. В
1922 г. выслан за границу с группой других философов и профессоров
(Ф. А. Степун, Б. П. Вышеславцев, Н. О. Лосский, Н. А. Бердяев, И. А. Иль$
ин, С. Н. Булгаков и др.). В годы эмиграции Франк сначала читает лекции
в Берлине, а после захвата власти нацистами эмигрирует во Францию. В ок$
тябре 1945 г. получает разрешение на въезд в Великобританию, где и про$
водит последние годы жизни.

Свои религиозно$общественные воззрения Франк определял как «хрис$
тианский реализм». «В нем признание божественной основы и потому по$
ложительной религиозной ценности всего конкретно сущего сочетается с
усмотрением рокового несовершенства его эмпирического состояния и по$
тому ограниченности возможностей его чисто человеческого совершенство$
вания» (Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 6).

Статья «Религиозность Пушкина» была включена, согласно завещанию
мыслителя, в посмертно изданный сборник его статей «Этюды о Пушкине»
(Мюнхен, 1957; переиздан в России: СПб., 1998), по праву считающийся
одним из вершинных достижений русской религиозно$философской кри$
тики.

См. рецензии: Вестник Русского студенческого христианского движения.
Париж; Нью$Йорк, 1958. № 48 (В. Зеньковский); Новый журнал. Нью$
Йорк, 1958. № 55 (М. Карпович); Грани. Мюнхен, 1958. № 38 (К. Фотиев).

1 Имеется в виду статья Д. С. Мережковского «Пушкин» (наст. изд.,
т. 1, с. 191—267) и статья М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина» (наст.
изд., т. 1, с. 421—455).

2 См. примеч. 3 к статье Д. С. Мережковского «Пушкин» (наст. изд.,
т. 1, с. 655).

3 Слова Пушкина из письма к Вяземскому, относящегося ко второй по$
ловине мая 1826 г.

4 «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…», 1821).
5 Цитата из письма П. А. Плетнева к Я. К. Гроту от 24 февраля 1842 г.

(Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 495; также:
Вересаев. Т. 2. С. 363).

6 Соллогуб В. А. Из воспоминаний // П. в восп. Т. 2. С. 335. Эпизод, по$
черпнутый из мемуаров графа В. А. Соллогуба, которого Пушкин еще в
ноябре 1836 г. просил быть своим секундантом (тогда дуэль с Дантесом уда$
лось предотвратить), пересказан в том числе у Щеголева и Вересаева (Ще/
голев. Т. 1. С. 116—117; Вересаев. Т. 2. С. 330; первая публикация мемуа$
ров Соллогуба — РА. 1865. № 5—6. Стб. 1203—1239).
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7 Бартенев П. И. О Пушкине. М., 1992. С. 196.
8 Там же.
9 Вслед за П. И. Бартеневым Франк допускает небольшую ошибку. Он ци$

тирует заметку о Байроне, напечатанную без подписи в № 53 «Литературной
газеты» за 1830 г. В состав пушкинских текстов ее впервые ввел П. В. Ан$
ненков (в изд.: Пушкин А. С. Сочинения / Под ред. П. В. Анненкова. СПб.,
1857. Т. 7. С. 151—154 (2$ая пагинация)), который поддался мистификации
мемуариста А. Е. Грена, утверждавшего, будто к нему в руки попал авто$
граф этой заметки, переданный Пушкиным поэту В. Г. Теплякову, к тому
времени уже покойному. Пушкин якобы подарил ее Теплякову при разбо$
ре своих бумаг в Кишиневе, 1 апреля 1821 г., со словами: «Охота тебе во$
зиться с дрянью <…> статейка о Байроне, не помню когда писана…»
(Грен А. Е. Биографические заметки: А. С. Пушкин // Общезанимательный
вестник. 1857. № 6. С. 222). Анненков, доверившийся сообщению Грена,
склонен был полагать, что в 1830 г. Пушкин вернулся к старой заметке и
переработал ее, включив в контекст журнальной полемики 1830 г. «Биогра$
фическая важность этой статьи, вероятно, будет усмотрена всеми. Пушкин
писал о себе, когда говорил: “Он (человек) может по произволу надевать на
себя личину порочности, как и добродетели. Часто по какому$либо своен$
равному убеждению ума своего он может выставлять на позор толпе не са$
мую лучшую сторону своего нравственного бытия… и проч.”» (Пушкин А. С.
Сочинения. Т. 7. С. 123 (2$ая пагинация)). Позже П. А. Ефремов указал на
то, что сообщение Грена является очевидной мистификацией — уже пото$
му, что до 1821 г. Пушкин никак не мог написать заметки, в которой упо$
минается о смерти Байрона — скончавшегося в 1824 г. (Пушкин А. С. Сочи$
нения / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1881. Т. 5. С. 523). В последующие
издания «Анекдот о Байроне» не включался. Однако в 1915 г. Н. О. Лернер
предпринял новую попытку атрибутировать эту заметку Пушкину, основы$
ваясь уже не на свидетельстве Грена, а на перекличках «Анекдота о Байро$
не» с пушкинскими статьями того же времени (см.: Венгеров. Т. 6. С. 203—
205). Позднейшими исследователями эта попытка была отклонена как не$
обоснованная. Пользуясь случаем, приносим извинения за неточность, до$
пущенную в первом томе настоящей антологии, в комментарии к статье
В. С. Соловьева «Судьба Пушкина» (в примеч. 19 на с. 663 речь должна идти
о том же «Анекдоте о Байроне», Пушкину не принадлежащем).

10 Ср.: Ходасевич В. Ф. Кощунства Пушкина // СЗ. 1924. № 19.
11 Из стихотворения «Каков я прежде был, таков и ныне я…» (1828).
12 Под подражаниями «Песне песней» подразумеваются стихотворения

«В крови горит огонь желанья…» и «Вертоград моей сестры…» (1825); они
были впервые напечатаны Пушкиным в «Московском вестнике» в 1829 г.
под общим заголовком «Подражания».

13 Имеется в виду стихотворение «Когда владыка ассирийский…» (1835;
первая публ.: Анненков. С. 388). В некоторых дореволюционных изданиях
оно печаталось под заглавием «Юдифь» (см., например: Пушкин А. С. Сочи$
нения и письма / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1903. Т. 2. С. 208).

14 Цитаты из стихотворений «Князю А. М. Горчакову» (1817), «Разлу$
ка» («Когда пробил последний счастью час…», 1816), «Элегия» («Счастлив,
кто в страсти сам себе…», 1816), «Наслажденье» (1816).

15 «Домик в Коломне», строфа XV.
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16 «К Жуковскому» (1816).
17 «Жуковскому» (1818).
18 Из статей «О ничтожестве литературы русской» (1834) и «Александр

Радищев» (1836).
19 «К Каверину» (1817).
20 «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…», 1821).
21 Дневниковая запись от 9 апреля 1821 г. (XII, 303). Говоря о варианте

текста, по которому эта фраза принадлежит самому Пушкину, Франк, ве$
роятно, имеет в виду издание: Пушкин А. С. Сочинения / Под ред. П. А. Еф$
ремова. СПб., 1881. Т. 5. С. 7.

22 «Таврида» (1822).
23 Цитата из письма, датируемого апрелем — первой половиной мая

1824 г. и, вероятно, адресованного Кюхельбекеру. Оно было перехвачено
полицией и послужило поводом михайловской ссылки.

24 «Я сослан за строчку глупого письма», — утверждал Пушкин в пись$
ме к Жуковскому от 29 ноября 1824 г. (XIII, 124).

25 Стихотворение, ошибочно приписывавшееся Пушкину вплоть до се$
редины 1930$х гг.

26 Франк ссылается на оценку «Пророка», высказанную А. Мицкевичем
в его парижском курсе лекций о славянских литературах (лекция 20 декаб$
ря 1842 г.; см., например: Березкина С. В. «Пророк» Пушкина: Современ$
ные проблемы изучения // РЛ. 1999. № 2. С. 28—29).

27 Имеется в виду стихотворение «Эпитафия младенцу» (1828), которым
Пушкин откликнулся на смерть сына М. Н. Волконской (урожд. Раевской,
жены декабриста С. Г. Волконского).

28 Имеется в виду стихотворение «В часы забав иль праздной скуки…»
(1830), написанное при следующих обстоятельствах. Митрополит Филарет,
которому попались в руки стихи Пушкина «Дар напрасный, дар случай$
ный…» (1828), сочинил на них поэтическое возражение («Не напрасно, не
случайно / Жизнь от Бога мне дана…»), ставшее известным Пушкину в
рукописи и вызвавшее его стихотворный же ответ.

29 Из статьи «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико»
(1836).

30 Стихотворение «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», напи$
санное в 1834 г., было впервые опубликовано П. И. Бартеневым в статье
«Одно из последних неизданных стихотворений А. С. Пушкина», с отнесе$
нием к 1836 г. (РА. 1886. Кн. III. № 9. С. 126). Через год он опять напеча$
тал это стихотворение в «Русском архиве» — с небольшими уточнениями и
с цитируемой Франком прозаической припиской в конце (РА. 1887. Кн. I.
С. 147).

31 Из статьи К. Н. Леонтьева «О всемирной любви. По поводу речи
Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» (Леонтьев К. Н. Собр. соч.
М., 1912. Т. 8. С. 177; см. также примеч. к Пушкинской речи Достоевско$
го — наст. изд., т. 1, с. 647).

32 «Евгений Онегин», гл. 5, строфа IX; гл. 8, строфа IV.
33 Из поэмы «Медный всадник».
34 Из песни Вальсингама в «Пире во время чумы».
35 Из стихотворения «Буря» (1825).
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36 Из стихотворений «К***» (1825) и «Красавица» (1832).
37 Из стихотворений «Заклинание» (1830) и «Воспоминание» (1828).
38 Стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный…» (1829) читает Аглая

в романе Достоевского «Идиот».
39 Из стихотворения «Я не люблю альбомов модных…» (1828), вписан$

ного Пушкиным в альбом петербургского книгопродавца И. В. Сленина.
40 Из стихотворений «Воспоминания в Царском Селе» (1829) и «19 ок$

тября» (1825).
41 Имеется в виду учение Н. Ф. Федорова о «воскрешении отцов», лежа$

щее в основе его главного философского труда — «Философии общего дела»
(опубл. 1913).

42 Из стихотворения «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…», 1830)
и из недописанной черновой строфы стихотворения «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…» (см. наст. том, с. 44). В некоторых изданиях этот
отрывок помещался как самостоятельный текст (см.: Пушкин А. С. Сочине$
ния и письма / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1903. Т. 2. С. 119).

По: страницам: Gазет: 1937: Gода

1.'Из'Eазеты'«Правда»
Слава'р"сс$оEо'народа

Впервые: Правда. 1937. 10 февраля. № 40. С. 1.
1 Цитата из «Заметок по русской истории XVIII века» (1821).
2 Князь Павел Иванович Долгоруков (1787—1845) встречался с Пуш$

киным у И. Н. Инзова в Кишиневе в 1821—1822 гг. Цитируемый разговор
произошел, согласно дневнику Долгорукова, 20 июля 1822 г. (Долгору/
ков П. И. 35$й год моей жизни, или Два дни вёдра на 363 ненастья // П. в
восп. Т. 1. С. 354).

3 Из лекции о Пушкине, прочитанной Горьким группе русских рабочих
на о. Капри в 1909 г. (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 98).
Горький ссылается на слова Пушкина из статьи «Опровержение на крити$
ки» (1830).

2.' Из' Eазеты' «Доброволец»
И.'С.'Шмелев.'Сынам'России

Впервые: Доброволец. Издание Союза добровольцев. Париж, 1937.
Февраль. № 1. С. 1.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — писатель. Был членом Цент$
рального Пушкинского комитета в Париже. В дни пушкинских торжеств
1937 г. неоднократно выступал с речами в самых различных аудиториях.
Перечень статей и заметок Шмелева о Пушкине см.: «В краю чужом…».
С. 471.

1 О создании Добровольческой армии было официально объявлено 27 де$
кабря 1917 г. (9 января 1918 г. нового стиля).
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2 Подразумевается стихотворение Жуковского «Певец во стане русских
воинов» (1812).

3.'Из'Eазеты'«Наш'п"ть»
К.'В.'Родзаевс$ий.'П"ш$ин

Впервые: Наш путь. Ежедневный орган Российского Фашистского
Движения. Харбин, 1937. 11 февраля. № 37 (1145). С. 1.

Родзаевский Константин Владимирович (1907—1946) — политический
деятель. Из семьи нотариуса. В 1925 г. бежал из СССР в Харбин, учился в
Харбинском университете, сразу же вступив в существовавшую в нем фа$
шистскую организацию. В 1931 г. возглавил Русскую Фашистскую Партию,
тесно сотрудничавшую с японскими спецслужбами и финансировавшуюся
ими. Был вынужден для обеспечения функционирования партии занимать$
ся рэкетом (убийство в 1933 г. сына предпринимателя Иосифа Каспе — Се$
мена Каспе, не заплатившего выкуп) и предоставлять своих активистов
японцам для их шпионских и диверсионных акций. В 1945 г. скрывался от
советских войск, написал покаянное письмо Сталину. 25 октября 1945 г.
сдался СМЕРШу, поверив обещаниям его агентов. 30 августа 1946 г. расстре$
лян (Политическая история русской эмиграции (1920—1940 гг.): Докумен$
ты и материалы / Под ред. А. Ф. Киселева. М., 1999. С. 757).

1 Вероятно, ошибка наборщика. У Пушкина в черновом наброске к не$
оконченному стихотворению «Два чувства дивно близки нам…» (1830): «Са$
мостоянье человека…».

2 Неточно процитированные слова В. Ф. Одоевского из некролога Пуш$
кина, помещенного в газете «Литературные прибавления к “Русскому ин$
валиду”» (1837. 30 янв. № 5. С. 48): «Солнце нашей поэзии закатилось!».

С.:Н.:Б4лGа(ов

Жребий'П"ш$ина

Впервые: Новый Град. 1937. Кн. 12. С. 19—47. Вместе с речами
А. В. Карташева и В. Н. Ильина речь Булгакова вошла в сб.: Лик
Пушкина: Речи, читанные на торжественном заседании Богословско$
го института в Париже 28 февраля 1937 г. Paris, 1938. Печатается по:
Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 251—269.

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — философ, богослов, публи$
цист, экономист. Начав свой путь в науке и философии как «легальный мар$
ксист», вскоре пришел к пересмотру материалистических воззрений; уча$
ствовал в сборнике «Вехи» (1909). В 1919 г. принял сан священника. В
1923 г. выслан из России.

Речь «Жребий Пушкина» была прочитана Булгаковым 28 февраля
1937 г. на торжественном заседании Богословского института в Париже.
Отчасти развивая основные положения статьи В. С. Соловьева «Судьба Пуш$
кина» (наст. изд., т. 1, с. 268—293), отчасти полемически отталкиваясь от
них, Булгаков одновременно вступает в полемику с некоторыми советскими
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пушкинистами, по$своему интерпретируя факты, почерпнутые из подготов$
ленного П. Е. Щеголевым свода материалов «Дуэль и смерть Пушкина»
(1916; последнее к тому времени переиздание — М., 1928), из компиляции
В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» (1925—1926; в 1936 г. книга вышла 6$м
изд.) и др.

Самый серьезный из откликов на статью «Жребий Пушкина», рецензия
В. Ф. Ходасевича, помещается ниже в настоящем томе.

Из других работ С. Н. Булгакова о Пушкине см.: «Моцарт и Сальери» //
Русская мысль. 1915. № 5 (также: Булгаков С. Н. Тихие думы. С. 46—51);
Две встречи // Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946.
С. 103—113; Образ Пушкина // Вестник: Орган Русского студенческого
христианского движения в Германии. 1949. № 3.

1 Неточно цитируются стихи из баллады Жуковского «Торжество по$
бедителей» (1828), приводимые также в статье В. С. Соловьева (наст. изд.,
т. 1, с. 271).

2 А. Н. Аммосов, записавший воспоминания К. А. Данзаса, секундан$
та Пушкина, сообщает: «На Дворцовой набережной они встретили в экипа$
же г$жу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула, встреча эта
могла поправить все. Но жена Пушкина была близорука; а Пушкин смот$
рел в другую сторону» (Вересаев. Т. 2. С. 389; ср.: Щеголев. Т. 1. С. 171).

3 Очевидно, Булгаков имеет в виду прежде всего главу «Н. Н. Пушки$
на и царь» из исследования П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (Ще/
голев. Т. 2. С. 160—166). Впрочем, к 1937 г. легенда о связи Н. Н. Пушкиной
с Николаем I отнюдь не была «новейшей выдумкой» — в действительности
она родилась вскоре после смерти поэта (см.: Левкович Я. Л. Жена поэта //
Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994. С. 237—242).

4 Цитата из строфы, которой оканчивалась в первом, отдельном, изда$
нии шестая глава «Евгения Онегина». В последующих изданиях Пушкин
перенес эту строфу в примечания к роману (под номером 40).

5 Из исследований «донжуанского списка», имевшихся ко времени на$
писания статьи, следует назвать прежде всего книгу П. К. Губера «Донжу$
анский список Пушкина» (Пб., 1923). Подробно см.: Утаенная любовь Пуш$
кина / Сост., подгот. текста и примеч. Р. В. Иезуитовой и Я. Л. Левкович.
СПб., 1997.

6 См. статью Булгакова «Моцарт и Сальери» (1915).
7 Отправленное утром 27 января 1837 г. письмо Пушкина к А. О. Иши$

мовой, составительнице «Русской истории в рассказах для детей», было
опубликовано уже в т. VIII журнала «Современник» за 1837 г., а затем пе$
репечатано в посмертном издании сочинений Пушкина. В примечании из$
дателей говорилось: «Тон спокойствия, господствующий в этом письме,
порядок всегдашних занятий, не изменившийся до последней минуты, изу$
мительная точность в частном деле, даже почерк этого письма, сохраняю$
щий все признаки внутренней тишины, свидетельствуют ясно, какова была
сила души поэта» (Пушкин А. С. Соч. СПб., 1838. Т. 8. С. 310; ср. также
письмо Жуковского С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г. — П. в восп. Т. 2.
С. 425). Эпизод с письмом подробно излагается у Щеголева (Щеголев. Т. 1.
С. 166—168).
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8 Цитаты, частью неточные, из «Пира во время чумы» (1830), стихо$
творений «Мне бой знаком — люблю я звук мечей…» (1820) и «Война»
(1821).

9 См. примеч. 6 к статье С. Л. Франка (наст. том, с. 594).
10 Соллогуб В. А. Из воспоминаний // П. в восп. Т. 2. С. 338; Вересаев.

Т. 2. С. 340. Булгаков допустил небольшую неточность: Соллогуб передает
не рассказ Жуковского, а собственный разговор с Пушкиным.

11 «Когда в монастыре была ярмарка в девятую пятницу, Пушкин, как
рассказывают очевидцы$старожилы, одетый в крестьянскую белую рубаху
с красными ластовками, опоясанный красною лентою, с таковою же — и че$
рез плечо, не узнанный местным уездным исправником, был отправлен под
арест за то, что вместе с нищими, при монастырских воротах, участвовал в
пении стихов о Лазаре, Алексее, человеке Божием и других, тростию же с
бубенчиками давал им такт, чем привлек к себе большую массу народа и
заслонил проход в монастырь, на ярмарку. От такого ареста был освобож$
ден благодаря лишь заступничеству здешнего станового пристава» (Игумен
Иоанн. Описание Святогорского Успенского монастыря, Псковской епар$
хии. Псков, 1899. С. 111). Колоритную подборку свидетельств, относящихся
к этому эпизоду, см.: Вересаев. Т. 1. С. 272—274.

12 См. примеч. 25 к статье М. О. Меньшикова (наст. изд., т. 1, с. 667). Ср.
также: Вересаев. Т. 1. С. 198—199.

13 Имеются в виду слова Пушкина из письма к Вяземскому от 7 ноября
1825 г.: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и
кричал, ай$да Пушкин, ай$да сукин сын!».

14 О встречах Булгакова с Л. Толстым см.: Булгаков С. Н. Тихие думы.
М., 1996. С. 458.

15 М. И. Пущин вспоминал о перестрелке с турками 14 июня 1829 г.: «Не
успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецки$
ми, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня: не видал ли я
Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося
от фланкирующих драгун и скачущего, с саблею наголо, против турок, на
него летящих. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем, скакав$
шим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться, — и Пушки$
ну не удалось попробовать своей сабли над турецкою башкой <…>» (П. в
восп. Т. 2. С. 98). Подборку свидетельств см.: Вересаев. Т. 2. С. 17—18.

16 Парафраз слов «на играх Вакха и Киприды» из черновой редакции
стихотворения «Воспоминание» (1828).

17 Из стихотворения «19 октября» (1825).
18 Из стихотворения «Труд» (1830).
19 Из стихотворения «Возрождение» (1819).
20 Рассуждения о «проповедании Евангелия» среди черкесов, существен$

но сокращенные в окончательном тексте 1$й главы «Путешествия в Арзрум»
(VIII, 449), цитируются Булгаковым в ранней редакции 1829 г. В некото$
рых старых изданиях этот фрагмент включался в текст «Путешествия…» в
редакторских скобках (см.: Венгеров. Т. 4. С. 509).

21 В современных изданиях печатается под заглавием «Заметки по рус$
ской истории XVIII века».



16

22 Речь идет о «Борисе Годунове», стихотворении «Отцы пустынники и
жены непорочны…» и о поэтическом диалоге Пушкина с митрополитом Фи$
ларетом в 1828—1830 г. (см. примеч. 27 к статье С. Л. Франка — наст. том,
с. 596).

23 См. помещенную в журнале «Современник» в 1836 г. рецензию Пуш$
кина на книгу С. Пеллико «Об обязанностях человека» (XII, 99).

24 Многие письма к жене Пушкин, действительно, кончает словами:
«Христос с тобою и с Машею», «Целую вас и благословляю» и т. д. (см.:
Пушкин А. С. Письма к жене. Л., 1986). Подборку свидетельств о том, как
Пушкин перед смертью благословлял детей, см.: Вересаев. Т. 2. С. 410—411.

25 «Побранив тебя, беру нежно тебя за уши и целую — благодаря тебя
за то, что ты Богу молишься на коленах посреди комнаты. Я мало Богу
молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так
и для нас» (XV, 184—185; из письма к жене от 3 августа 1834 г.).

26 Из письма к жене от 18 мая 1836 г.
27 См. дневниковую запись Пушкина, относящуюся к февралю 1835 г.

(XII, 337).
28 Сопоставление Пушкина с Серафимом Саровским впервые прозвуча$

ло в книге Н. А. Бердяева «Смысл творчества», где оно, однако, было осмыс$
лено иначе (см.: наст. изд., т. 1, с. 414—420).

29 См. примеч. 1 к эссе М. И. Цветаевой (наст. том, с. 593).
30 Слова из второй части книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (см.:

Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 91—93). Родословная этого
афоризма восходит к Аристотелю (см. примеч. 8 к статье В. С. Соловьева
«Судьба Пушкина» — наст. изд., т. 1, с. 662).

31 Платон в диалоге «Пир» (180 d) противопоставлял Афродиту Уранию
(«небесную») и Афродиту Пандемос («всенародную», «пошлую»). Ср. суж$
дения В. С. Соловьева в статье «Жизненная драма Платона» (Соловьев В. С.
Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 190—208).

32 Слова Мити из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. I,
кн. III, главка «Исповедь горячего сердца. В стихах» — Достоевский. Т. 14.
С. 100).

33 Откровение св. Иоанна Богослова, 17: 5; 18: 2.
34 В письме к Вяземскому от 1 сентября 1828 г., явно рассчитанном на

перлюстрацию, Пушкин пытался выдать «Гавриилиаду» за произведение
недавно умершего поэта Д. П. Горчакова, пользовавшегося репутацией воль$
нодумца и автора гедонистических стихотворений с сатирическими анти$
клерикальными мотивами (см.: Пушкин А. С. Гавриилиада / Ред., примеч.
и комм. Б. В. Томашевского. Пб., 1922. С. 51—53).

35 К «беспардонным эстетам» Булгаков, по$видимому, причисляет и
В. Ф. Ходасевича как автора статей «О “Гаврилиаде”» (1918) и «Кощунства
Пушкина» (1924; включена в книгу Ходасевича «О Пушкине» — Берлин,
1937). В последней из них о «Гавриилиаде» говорилось: «В ней больше жиз$
нерадостности и веселья, чем яда. Кощунственность этой поэмы, по внешно$
сти самая резкая в кругу подобных творений Пушкина, по существу безо$
пасна и здесь. Атеизм “Гавриилиады” слишком весел, открыт и легок, чтобы
быть опасным. <…> Больше того: если всмотреться в “Гавриилиаду”, то
сквозь соблазнительную оболочку кощунства увидим в ней равномерно и
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широко разлитое сияние любви к миру, благоволение и умиление» (Хода/
севич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 3. С. 463).

36 Возможно, Булгаков в данном случае опирается на очерк Ходасевича
«Явления музы» — первую главу его книги «О Пушкине» (Берлин, 1937).

37 Отсылка к статье В. В. Вересаева «В двух планах» (наст. изд., т. 1,
с. 554—584).

38 Парафраз слов В. С. Соловьева из поэмы «Три свидания»:
Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье Божества…

39 «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий
уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и
сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и
грех твой очищен» (Книга пророка Исаии, 6: 6—7).

40 Булгаков цитирует неоконченный набросок «О нет, мне жизнь не на$
доела…», не поддающийся определенной датировке, но традиционно печа$
тавшийся до середины 1930$х гг. среди стихотворений 1836 г. О датировке
стихотворения «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» см. примеч. 30
к статье С. Л. Франка (наст. том, с. 596).

41 Из письма к жене от 18 мая 1836 г.
42 Вероятно, имеется в виду 15$й фрагмент Гераклита, в котором, одна$

ко, речь идет не об Афродите, а о Дионисе: «Дионис и Гадес — одно и то же»
(эти слова приведены В. С. Соловьевым в статье «Смысл любви» (Соловь/
ев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 131);
Гадес — Аид, бог подземного мира мертвых в древнегреческой мифологии).

43 Песнь Песней, 8: 6.
44 Стихотворение «Красавица», впервые напечатанное Пушкиным в

журнале «Библиотека для чтения» (1834. Т. III. С. 238) под заглавием «Кра$
савица. (В альбом Г****)», после смерти Пушкина долгое время предполо$
жительно относилось исследователями к 1831 г. и адресатом его считалась
Н. Н. Гончарова (подзаголовок стихотворения первым расшифровал как «В
альбом Н. Н. Гончаровой» Г. Н. Геннади в изд.: Пушкин А. С. Соч. СПб.,
1859. Т. 1. С. 472). Хотя некоторые ученые подвергали сомнению и датиров$
ку стихотворения и правильность установления его адресата (см.: Лер/
нер Н. О. Примечания // Пушкин. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Пг., 1915.
Т. 6. С. 406; Гофман М. Л. Первая глава науки о Пушкине. Пг., 1922. С. 91),
лишь в 1930 г. М. А. Цявловскому удалось внести ясность в этот вопрос
благодаря автографу стихотворения, обнаруженному им на листке из аль$
бома известной петербургской красавицы, графини Е. М. Завадовской. (см.:
Цявловский М. А. Новые автографы Пушкина // Московский пушкинист.
М., 1930. С. 163—181). Резонно указывая, что запись в альбоме еще не мо$
жет считаться решающим аргументом при решении вопроса об адресате
стихотворения, Булгаков в то же время оставляет без опровержения прове$
денный Цявловским тщательный анализ истории печатного текста «Кра$
савицы». Не считается он и с тем обстоятельством, что Пушкин, даже если
бы он в 1834 г. впервые напечатал стихотворение, посвященное жене, едва
ли стал бы в подзаголовке указывать девическую фамилию Натальи Нико$
лаевны. Ср. ниже возражения Ходасевича.
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45 См., например: Щеголев. Т. 1. С. 63—65.
46 В действительности это письмо датируется 8 июня 1834 г.
47 Из письма Гоголя к А. С. Данилевскому от 8 февраля 1833 г. (Гоголь.

Т. 10. С. 259).
48 См.: Соллогуб В. А. Из доклада в Обществе любителей российской сло$

весности // П. в восп. Т. 2. С. 342—344.
49 О неких оскорбительных отзывах, якобы исходивших от князя

Н. Г. Репнина, Пушкин писал ему самому 5 февраля 1836 г. Возможный ин$
цидент был исчерпан ответом Репнина (См.: Пушкин А. С. Письма последних
лет. 1834—1837. Л., 1969. С. 460; Вересаев. Т. 2. С. 261).

50 Из черновой редакции стихотворения «Вновь я посетил…» (1836).
51 См. примеч. 5 к статье С. Л. Франка (наст. том, с. 594).
52 Эта строфа, опущенная Пушкиным в каноническом тексте «Евгения

Онегина», сохранилась в копии. В некоторых изданиях (например: Венге/
ров. Т. 5. С. 290) она вводилась в редакторских скобках в текст романа.

53 См. примеч. 32.
54 Фрейлиной Н. Н. Гончарова не была. См. замечание по этому поводу

в рецензии Ходасевича (наст. том., с. 144).
55 См. статью С. Л. Франка «Религиозность Пушкина» (наст. том, с. 96—

111).
56 Полемический выпад в адрес Щеголева, считавшего, что письмо Жу$

ковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г. (рассчитанное на широкое
распространение в обществе) было продиктовано прежде всего стремлени$
ем реабилитировать поэта в глазах царя, представить его праведным хрис$
тианином и человеком, исполненным преданности по отношению к монар$
ху (см.: Щеголев. Т. 1. С. 177—195).

57 Матфей, 5: 44; Лука, 6: 27—28.
58 П. в восп. Т. 2. С. 434—435.

В.:Ф.:Ходасевич

«Жребий'П"ш$ина»,'статья'о.'С.'Н.'Б"лEа$ова

Впервые: Возрождение. 1937. 3 сент. № 4094. Печатается по: Хода/
севич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 402—408.

1 См. примеч. 6 к очерку Д. С. Мережковского «Пушкин» (наст. изд.,
т. 1, с. 655).

2 Это крылатое выражение восходит к посмертно изданным «Афориз$
мам» Г. Х. Лихтенберга, один из которых гласит: «Эта книга содержит в себе
много верного и много нового, но, к сожалению, верное не ново, а новое не
верно».

3 См. примеч. 44 к предшествующей статье.
4 См. примеч. 23 к статье С. Л. Франка (наст. том, с. 596).
5 См. статью пятую критического цикла «Сочинения Александра Пуш$

кина» (Белинский. Т. 7. С. 352). Под подражаниями «Песни Песней» име$
ются в виду стихотворения 1825 г. «В крови горит огонь желанья…» и «Вер$
тоград моей сестры…» (впервые напечатаны Пушкиным в 1829 г. в ч. I
«Московского вестника» под общим заголовком «Подражания»).
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6 «“Карамзина? тут ли Карамзина?” — спросил он спустя немного. Ее
не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их про$
должалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от посте$
ли, он ее кликнул и сказал: “Перекрестите меня!” Потом поцеловал у нее
руку» (Жуковский В. А. Письмо к С. Л. Пушкину // П. в восп. Т. 2. С. 430;
ср.: Вересаев. Т. 2. С. 410—411).

7 Неточно цитируются слова Пушкина, записанные В. И. Далем и вос$
произведенные также Жуковским в письме к С. Л. Пушкину (см.: П. в восп.
Т. 2. С. 265, 431).

8 Ср. замечание Ходасевича в статье 1927 г. «Девяностая годовщина»:
«Пушкин прежде всего хотел бороться. В известном смысле верно, что он
“бросился на пулю Дантеса”, — но это вовсе не было самоубийством. Наобо$
рот, Пушкин к моменту дуэли был заряжен страшной жизненной силой, тол$
кавшей его или погибнуть, или погубить Дантеса, погубить именно для того,
чтобы наладить свою будущую жизнь» (Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т.
Т. 2. С. 148).

9 Ходасевич допускает небольшую неточность, соединяя последние сло$
ва Пушкина (см. примеч. 16 к речи А. А. Блока — наст. изд., т. 1, с. 695),
со словами, сказанными им доктору Далю в ночь на 29 февраля: «Долго ли
мне так мучиться? пожалуйста, поскорее» (П. в восп. Т. 2. С. 265; ср.: Вере/
саев. Т. 2. С. 421, 426—427).

10 С семейством Карамзиных Лермонтов познакомился несколько поз$
же, 2 сентября 1838 г., и много общался с ними вплоть до последних своих
приездов в Петербург (см.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 217—
218).

Г.:П.:Федотов

Певец'Империи'и'Свободы

Впервые: СЗ. 1937. № 63. С. 178—197.

Федотов Георгий Петрович (1886—1951) — историк$медиевист, куль$
туролог, публицист. С 1914 г. был приват$доцентом Петербургского универ$
ситета; в 1920—1923 гг. преподавал в Саратовском университете. В 1925 г.
эмигрировал во Францию. Читал лекции в Богословском институте в Па$
риже (1926—1940), сотрудничал в журналах «Версты», «Современные за$
писки», «Новый путь», «Числа». Осенью 1941 г. переехал в Нью$Йорк. Пре$
подавал в Святовладимирской семинарии в США, сотрудничал в «Новом
журнале».

Пушкину посвящены также статьи Г. П. Федотова: О гуманизме Пуш$
кина // Новое русское слово. Нью$Йорк, 1949. 8 мая (также: Федотов Г.
Новый Град. Нью$Йорк, 1952. С. 268—273; П. в рус. фил. критике. С. 375—
379); Пушкин и освобождение России // Федотов Г. П. Защита России.
Париж, 1988. С. 96—107 (также: Искусство кино. 1990. № 7. С. 17—19).
Библиографию других трудов см.: Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Из$
бранные статьи по философии русской истории и культуры. СПб., 1992. Т. 2.
С. 338—348.
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1 Имеется в виду строка из стихотворения «Я памятник себе воздвиг не$
рукотворный…» (1836): «Что в мой жестокий век восславил я свободу…».

2 Слова Пушкина о М. И. Кутузове в стихотворении «Перед гробницею
святой…» (1831).

3 Цитата из письма Пушкина к брату от 24 сентября 1820 г.
4 П. А. Вяземский свидетельствует: «Пушкин заслушивался разговоров

Натальи Кирилловны: он ловил при ней отголоски поколений и общества,
которые уже сошли с лица земли… Некоторые драгоценные частички этих
бесед им сохранены» (Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929.
С. 130). Действительно, отрывки разговоров с Н. К. Загряжской сохранены
Пушкиным в «Table$talk» и в дневниковых записях.

5 Из письма Вяземского к А. И. Тургеневу от 27 сентября 1822 г. (Ос$
тафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2. С. 274—275).

6 Цитата из стихотворения «Друзьям» (1828).
7 А. И. Тургенев писал о своем недовольстве антипольскими стихотво$

рениями Пушкина уже в письме к брату Н. И. Тургеневу от 26 сентября
1831 г. К этой теме он вернулся и в письме к брату от 2 октября 1832 г.: «Твое
заключение о Пушкине справедливо: в нем точно есть еще варварство, и Вя$
земский очень гонял его в Москве за Польшу <…>» (цит. по: Беляев М. Д.
Польское восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово // Письма Пуш$
кина к Е. М. Хитрово. 1827—1832. Л., 1927. С. 290). Еще резче отозвался о
стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» (а так$
же о стихотворении Жуковского «Старая песня на новый лад») Вяземский
в дневниковых записях от 14, 15 и 22 сентября 1831 г.: «…не совестно ли
“Певцу во стане русских воинов” и “Певцу на Кремле” сравнивать нынеш$
нее событие с Бородином? Там мы бились один против десяти, а здесь, на$
против, десять против одного. Это дело весьма важно в государственном
отношении, но тут нет ни на грош поэзии. <…> Будь у нас гласность печа$
ти, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть
победы Паскевича <…>. Курам на смех быть вне себя от изумления, видя,
что льву удалось наконец наложить лапу на мышь. В поляках было герой$
ство отбиваться от нас так долго, но мы должны были окончательно пере$
мочь их: следовательно, нравственная победа все на их стороне. <…> Народ/
ные витии, если удалось бы им как$нибудь проведать о стихах Пушкина и
о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы
ненавидим, или, лучше, презираем вас, потому что в России поэту, как вы,
не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим» (Там же. С. 293—294).
Реакция декабристов на польские события была, действительно, совсем
иной. Так, А. А. Бестужев писал матери 5 января 1831 г.: «Третьего дня,
получив тифлисские газеты, я был чрезвычайно огорчен и раздосадован
известием об измене варшавской. Как жаль, что мне не удастся променять
пуль <…> с панами добродзеями. Впрочем, вероятно, когда придут к вам
эти строки, в Польше уже все будет кончено, ибо мятеж <…> был частный.
Одно только замечу, что поляки никогда не будут искренними друзьями
русских, как ни корми волка <…>. Кровь зальет их, но навсегда ли? Дай
бог» (Там же. С. 267—268).

8 «Заметки по русской истории XVIII века» (1821).
9 Цитата из статьи «О дворянстве» (ок. 1832).
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10 Пушкин, находившийся в ссылке, испытывал беспокойство за цен$
зурную судьбу «Птички» и даже предполагал напечатать ее анонимно (см.
его письмо к Н. И. Гнедичу от 13 мая 1823 г.). В конце концов стихотворе$
ние было напечатано Ф. В. Булгариным в журнале «Литературные листки»,
с подписью «А. П.» и с добавленным для цензуры примечанием издателя:
«Сие относится к тем благодетелям человечества, которые употребляют свои
достатки на выкуп из тюрьмы невинных должников и проч.» (Литератур$
ные листки. 1823. № 2. С. 28).

11 См. примеч. 18 к речи Достоевского (наст. изд., т. 1, с. 649).
12 «Отцы пустынники и жены непорочны…» (1836).
13 На протяжении долгого времени комментаторы относили стихотворе$

ние «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит» к 1836 г. (см. примеч. 30
на с. 596). Совершенно произвольное заглавие «<К жене>» впервые было
дано этому стихотворению в издании под редакцией П. О. Морозова (Пуш/
кин А. С. Сочинения. СПб., 1887. Т. 2. С. 193). Уверенность в том, что сти$
хотворение обращено к Н. Н. Пушкиной, разделяли многие дореволюцион$
ные комментаторы, в том числе Н. О. Лернер (см.: Венгеров. Т. 6. С. 500).

14 В уже упомянутой Федотовым строфе, начинающейся словами «Са$
мовластительный злодей…», речь идет не о Павле I, а о Наполеоне (см.:
Томашевский. Т. 1. С. 151).

15 Стихотворение «Так море, древний душегубец…» включено Пушки$
ным в письмо к Вяземскому от 14 августа 1826 г. Оно написано под впечат$
лением новости (впоследствии оказавшейся ложной) об аресте в Лондоне де$
кабриста Н. И. Тургенева.

16 Имеется в виду эпиграмма «<На Карамзина>» («В его “Истории”
изящность, простота…», 1818).

17 Дневниковая запись Пушкина о разговоре с великим князем Михаи$
лом Павловичем от 22 декабря 1834 г.: «Vous êtes bien de votre famille, —
сказал я ему, — tous les Romanof sont révolutionnaires et niveleurs <Вы ис$
тинный член вашей семьи. Все Романовы революционеры и уравнители>. —
Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы! благодарю, voilа une réputation
que me manquait <Вот репутация, которой мне недоставало>» (XII, 335).

18 См. дневниковую запись Пушкина от 7 апреля 1834 г. (XII, 324; ср.
наст. изд., т. 1, с. 635) и главу «О цензуре» в «Путешествии из Москвы в
Петербург» (XI, 263—265).

19 Имеются в виду слова Вяземского в позднейшей приписке к статье о
«Цыганах»: «На политическом поприще, если оно открылось бы пред ним,
он <Пушкин>, без сомнения, был бы либеральным консерватором, а не раз$
рушающим либералом» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная крити$
ка. М., 1984. С. 80).

В.:И.:Иванов

Два'мая$а

Впервые: СЗ. 1937. Т. 64. С. 182—195.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, философ, один из глав$
ных вдохновителей и теоретиков «младшего» символизма.
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Ставя перед искусством миссию жизнетворческую — миссию преодоле$
ния индивидуализма и выхода к надындивидуальной, «соборной» общнос$
ти, — Иванов в 1900$х гг. двояко оценивал роль Пушкина в духовном «зиж$
дительстве» русской поэзии. В статье «Поэт и чернь» (Весы. 1904. № 3.
С. 1—8), носившей характер литературного манифеста, он писал, что автор
«Поэта и толпы» выразил «всю трагику разрыва между художником ново$
го времени и народом: явление новое и неслыханное, потому что в борьбу
вступили рапсод и толпа, протагонист дифирамба и хор — элементы немыс$
лимые в разделении. <…> Трагичен себя не опознавший гений, которому
нечего дать толпе, потому что для новых откровений (а говорить ему дано
только новое) дух влечет его сначала уединиться с его богом. <…> Гордость
Поэта будет искуплена страданием отъединенности; но его верность духу
скажется в укрепительном подвиге тайного, “умного” делания» (Ива/
нов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 138—139). «Истинный симво$
лизм, — утверждал Иванов далее в той же статье, — должен примирить
Поэта и Чернь в большом, всенародном искусстве» (Там же. С. 142). Соот$
ношение индивидуальности и народного «хора» (проблематика, во многом
идущая от Ф. Ницше) является центральной также в большой статье Ивано$
ва о «Цыганах», написанной по просьбе С. А. Венгерова для издания Пуш$
кина в серии «Великие писатели» (Венгеров. Т. 2. С. 225—240). В 1930$х гг.
Иванов вновь обратился к творчеству Пушкина в нескольких специальных
работах, наиболее принципиальная из которых «Два маяка», воспроизво$
дится в настоящей антологии. Отклик на эту статью, принадлежащий
Г. В. Адамовичу, появился в парижской газете «Последние новости» (1938.
13 января).

Другие статьи Иванова о Пушкине: О новейших исканиях в области ху$
дожественного слова // Научные известия Академии центра Наркомпроса.
М., 1922. Вып. 2. С. 165—171 (отзыв об исследованиях пушкинского ритма
А. Белым); К проблеме звукообраза у Пушкина // Московский пушкинист /
Под ред. М. А. Цявловского. М., 1930. Вып. 2. С. 94—105; Роман в сти$
хах // СЗ. 1937. Т. 64. С. 177—182; Gli aspetti del Bello e del Bene nella poe$
sia di Pu kin // Alessandro Pu kin nel centenario della morte. Roma, 1937. См.
также: Ло Гатто Э. Отношение Достоевского к Пушкину: Малоизвестное
толкование Вячеслава Иванова // Записки Русской академической группы
в США. 1981. Т. 14. C. 187—197.

1 Ср. соответствующий фрагмент гимна к Деметре, входящего в число
так называемых «гомеровских гимнов», в переводе В. В. Вересаева: «Так
сказала богиня, и рост свой и вид изменила, / Сбросила старость и вся кра$
сотою обвеялась вечной. / Запах чудесный вокруг разлился от одежд благо$
вонных, / Ярким сиянием кожа бессмертная вдруг засветилась» (Эллинские
поэты в переводах В. В. Вересаева. М., 1963. С. 97).

2 Отсылка к характеристике Баратынского в пушкинском «Послании
Дельвигу» (1827): «…Или как Гамлет$Баратынский, / Над ним задумчиво
мечтай».

3 Цитата из книги Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872).
3 Об «уроках чистого афеизма», которые он брал в Одессе у англичани$

на Гутчинсона, Пушкин писал неустановленному адресату (вероятно, им
был Кюхельбекер) в апреле — первой половине мая 1824 г. (XIII, 92). Под$
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робнее об этом см. в статье С. Л. Франка «Религиозность Пушкина» (наст.
том, с. 103—104).

5 Эта формула неоднократно повторяется в поздних произведениях
Гете — например, в стихотворении «Открытая тайна» (1814) из цикла «За$
падно$восточный диван» и в стихотворении «Эпирема» (ок. 1820), вошед$
шем в цикл «Бог и мир». Подробнее о ее смысле см.: Михайлов А. В. Гете и
отражения античности в немецкой культуре на рубеже XVIII—XIX вв. //
Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 578—587.

6 Вернее, «Соловей и роза» (1827).
7 В. С. Соловьев в трактатах «Критика отвлеченных начал» (1880) и

«Философские начала цельного знания» (1877) писал о «свободной теур$
гии» — «цельном творчестве», объединяющем в себе поэтическое вдохно$
вение и религиозно$мистическое откровение. Наряду со «свободной теосо$
фией» и «свободной теократией», «теургическое делание» должно привести
в конечном итоге мирового процесса к созданию вселенского духовного орга$
низма, свободного от всех материальных уз.

8 Как замечал сам Данте в письме к Кан Гранде делла Скала, «Боже$
ственная комедия» была задумана «не ради созерцания, а ради действия.
<…> Цель целого и части — вырвать живущих в этой жизни из состояния
бедствия и привести к состоянию счастья» (Данте А. Малые произведения.
М., 1968. С. 389). О месте Данте в творческом сознании В. Иванова см., на$
пример: Асоян А. А. «Почтите высочайшего поэта…»: Судьба «Божественной
комедии» Данте в России. М., 1990. С. 148—181.

9 См. примеч. 26 к статье С. Л. Франка (наст. том, с. 596).
10 Палинодия (греч. palinôdía) — жанр духовной словесности, предпола$

гавший отречение автора от своих прежних заблуждений, опровержение са$
мого себя. Иванов определяет таким образом стихи Пушкина к митрополи$
ту Филарету — стансы «В часы забав иль праздной скуки…» (1830). Их
появление было вызвано поэтической репликой Филарета на стихотворение
«Дар напрасный, дар случайный…» (1828). См.: Альтшуллер М. Г. Диптих
Пушкина и палинодия митрополита Филарета // Международная конфе$
ренция «Пушкин и Тургенев»: Тезисы докладов. СПб., 1998. С. 9—10.

11 Прозаическая приписка в черновой рукописи сцены «Ночь. Келья в
Чудовом монастыре» (VII, 288).

12 Приведенная дата не точна. В действительности «Пророк» был напи$
сан в 1826 г., а «Сцена из Фауста» — в 1825 г.

13 См. примеч. 30 к статье С. Л. Франка (наст. том, с. 596).
14 Иванов неточно цитирует начальные стихи сказки П. П. Ершова «Ко$

нек$горбунок», которые долгое время, вплоть до середины 1930$х гг., при$
писывались Пушкину: «За горами, за лесами, / За широкими морями, /
Против неба — на земле / Жил старик в одном селе». Впервые эти четыре
строки были введены в корпус пушкинских текстов Н. О. Лернером в 1915 г.
(Венгеров. Т. 6. С. 219). Основанием для того послужило сохраненное
П. В. Анненковым свидетельство А. Ф. Смирдина, что стихи эти «принад$
лежат Пушкину, удостоившему <сказку Ершова> тщательного пересмот$
ра» (Анненков. С. 166, примеч.). Эта версия была подвергнута критике
М. К. Азадовским, который, во$первых, указал на то, что из сообщения
Смирдина не ясно, написал ли Пушкин все четыре стиха заново или только
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поправил текст Ершова. Во$вторых, М. К. Азадовский отметил, что в пер$
вом издании «Конька$горбунка» третий стих читался иначе: «Не на небе —
на земле». «Само собой, что с именем Пушкина может быть связана только
эта первая редакция — и именно ее только и возможно включать (если эти
строки вообще нужно включать) в собрания сочинений Пушкина. Это, ко$
нечно, совершенно бесспорно. Но правка произведения Ершовым заставля$
ет взять под сомнение правомерность включения этого отрывка в пушкин$
ские издания <…>. Если бы в самом деле весь зачин сказки был написан
Пушкиным, то едва ли Ершов при том пиетете, который он питал к Пуш$
кину, решился бы на какую$либо его правку. <…> Вероятнее всего, что Пуш$
кин произвел только какую$то редакторскую работу над стихами Ершова.
Но от этого они не стали пушкинскими…» (Азадовский М. К. Пушкинские
строки в «Коньке$горбунке» // Пушкин: Временник Пушкинской комис$
сии. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 315—316; см. также: Виноградов В. В. Проблема
авторства и теория стилей. М., 1961. С. 150—151; Толстяков А. П. Пушкин
и «Конек$горбунок» Ершова // Временник Пушкинской комиссии. 1979.
Л., 1982. С. 28—36).

И.:А.:Ильин

Пророчес$ое' призвание' П"ш$ина

Впервые: Ильин И. А. Пророческое призвание Пушкина. Торжествен$
ная речь, произнесенная в Риге 27 января — 9 февраля 1937 г. Рига,
1937. Печатается по: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1996. Т. 6.
Кн. II. С. 37—69.

Ильин Иван Александрович (1883—1954) — философ, юрист, публи$
цист; профессор Русского Научного института в Берлине. Другие статьи о
Пушкине: Родина и гений. (Публичная речь, произнесенная в Берлине в
День русской культуры, 1926 г., 26 мая, в день 127$й годовщины рождения
Пушкина) // Перезвоны. Рига, 1926. № 22 (также: «В краю чужом…».
С. 63—70); Национальная миссия А. С. Пушкина // День русского ребенка.
Сан$Франциско, 1937. № 4; Пушкин в жизни // Там же. 1949. № 16; Алек$
сандр Пушкин как человек и характер // Москва. 1998. № 2. С. 137— 146;
Александр Пушкин как путеводная звезда русской культуры // Московский
пушкинист. М., 1997. Вып. 4. С. 383—407 (перевод лекции «Alexander
Puschkin als Wegweiser der russischen Kultur», прочитанной Ильиным в
феврале 1943 г. в Цюрихе); «Моцарт и Сальери» Пушкина. (Гений и зло$
действо) // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. II. С. 89—109.

1 Цитата из стихотворения Тютчева «29$ое января 1837».
2 Наст. изд., т. 1, с. 98; Гоголь. Т. 8. С. 249—250, 258.
3 Из стихотворения Языкова «К няне А. С. Пушкина» (1827).
4 Из стихотворения Вяземского «Поминки» (1853).
5 Из стихотворения Баратынского «Не бойся едких осуждений…»

(1827). Некоторые комментаторы полагали, что эти стихи обращены к Пуш$
кину (см., например, заметку В. Я. Брюсова: РА. 1900. № 8. С. 541). Эта
версия не подкрепляется достаточными доказательствами. Более обоснован$
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ным представляется предположение, что адресатом Баратынского был
А. Мицкевич (см. примеч. Е. Н. Купреяновой и И. Н. Медведевой в изд.: Ба/
ратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1936. Т. 2. С. 241).

6 Цитата из декабрьской книжки «Дневника писателя за 1877 год»
(Достоевский. Т. 26. С. 118).

7 Слова из письма к Вяземскому от второй половины ноября 1825 г.
8 Имеется в виду Пушкинская речь, помещенная Достоевским в «Днев$

нике писателя» за 1880 г. (наст. изд., т. 1, с. 152—166).
9 См. примеч. 3 к предшествующей статье.

10 Слова Гоголя из статьи «О лиризме наших поэтов», входящей в «Вы$
бранные места из переписки с друзьями» (Гоголь. Т. 8. С. 259).

11 7 апреля 1825 г. Пушкин писал Вяземскому из Михайловского: «Нын$
че день смерти Байрона — я заказал с вечера обедню за упокой его души.
Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за
упокой раба Божия боярина Георгия» (XIII, 160).

12 Имеется в виду статья «<О драмах Байрона>» (1827).
13 Цитата из письма Вяземского к Д. В. Давыдову от 5 февраля 1837 г.

(РС. 1875. Т. XIV. С. 92; также: Вересаев. Т. 2. С. 403). Ср. также примеч. 5
к статье С. Л. Франка (наст. том, с. 594).

14 Цитаты из письма к Л. С. Пушкину от середины января — начала фев$
раля 1824 г., из письма к П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 г. и из письма к
жене от 18 мая 1836 г.

15 Вересаев. Т. 1. С. 272—274, 284—286, 300. См. также примеч. 11 к
статье С. Н. Булгакова (наст. том, с. 599—600).

16 Погодин М. П. Замечательные слова Ломоносова, Сумарокова и Пуш$
кина // Москвитянин. 1855. Т. 4. Кн. 2. С. 146; также: Вересаев. Т. 1. С. 221.

17 Вересаев. Т. 1. С. 179—180, 195, 272, 285, 289.
18 Имеются в виду незаконченная статья Пушкина «Песнь о полку Иго$

реве» (1836), а также сохранившиеся свидетельства о споре Пушкина с про$
фессором Московского университета М. Т. Каченовским, который произо$
шел 27 сентября 1832 г., после лекции профессора И. И. Давыдова. «Тут же
ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский.
Нечаянно между ними завязался, по поводу “Слова о полку Игоревом”,
разговор, который мало$помалу перешел в горячий спор. <…> Я не припом$
ню подробностей их состязания — помню только, что Пушкин горячо от$
стаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский <сторонник так
называемой «скептической школы» в русской историографии. — Сост.>)
вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горе$
ли алым румянцем и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к
этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный ан$
тагонизм между ним и Пушкиным» (Гончаров И. А. Из университетских
воспоминаний // П. в восп. Т. 2. С. 251).

19 В современных изданиях печатаются под названием «Заметки по рус$
ской истории XVIII века» (1821).

20 Имеется в виду статья «О ничтожестве литературы русской» (1834).
21 «Полтава», песнь I (1828).
22 «Бородинская годовщина» (1831).
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23 Вероятно, здесь и выше имеется в виду следующий фрагмент «Нико$
маховой этики»: «Далее, считается, что счастье заключено в досуге, ведь
мы лишаемся досуга, чтобы иметь досуг, и войну ведем, чтобы жить в мире.
<…> Поскольку, с другой стороны, считается, что деятельность ума как
созерцательная отличается сосредоточенностью и помимо себя самой не
ставит никаких целей, да к тому же дает присущее ей удовольствие <…>;
поскольку, наконец, самодостаточность, наличие досуга и неутомимость
(насколько это возможно для человека) и все остальное, что признают за
блаженным, — все это явно имеет место при данной деятельности, постоль$
ку она и будет полным [и совершенным] счастьем человека <…>» (Аристо/
тель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 282—283).

24 Сверчок — прозвище, данное Пушкину в 1817 г. при вступлении его
в литературное общество «Арзамас».

25 Фрагмент «Вот уже 16 лет, как я печатаю…» в современных издани$
ях датируется 1830 г. и печатается в составе статьи «Опровержение на кри$
тики».

26 См. примеч. 15 к статье С. Н. Булгакова (наст. том, с. 600).
27 «Покойному государю угодно было однажды <…> рассказать некото$

рые подробности своего первого свидания с Пушкиным, переданные нам
М. А. Корфом, имевшим счастье их слышать. Государь, между прочим,
спросил Пушкина, где бы он был 14$го декабря, если бы находился в Пе$
тербурге? Пушкин отвечал, не колеблясь: “В рядах мятежников, государь!”»
(Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху (1799—1826 гг.).
СПб., 1874. С. 324—325).

28 Имеется в виду стихотворение «На Испанию родную…» (1835), а так$
же его строфы, не вошедшие в окончательную редакцию. В данном случае
Пушкин обратился к одному из популярнейших сюжетов испанского роман$
серо — к сказанию о короле Родриго, которое было хорошо ему известно по
английскому переложению Р. Саути — поэме «Родерик, последний из го$
тов» (1814). В современных изданиях Пушкина стихотворение печатается
под заглавием «Родрик».

29 Из письма Дельвига к Пушкину от 28 сентября 1824 г. (XIII, 110).

В.:В.:Набо(ов

П"ш$ин,'или'Правда'и'правдоподобие

Впервые напечатано по$французски: Pouchkine ou le vrai et le vraisem$
blable // Nouvelle Revue Français. 1937. Vol. XLVII. N 282. Печатает$
ся по: Русская идея: В кругу писателей и мыслителей русского зару$
бежья. М., 1994. Т. II. С. 475—485 (пер. c французского Т. Земцовой).

Набоков Владимир Владимирович (1899—1977) — писатель. Уехал из
России вместе с семьей в 1919 г., учился в Кембридже, занимался француз$
ской литературой и зоологией. С 1922 г. жил в Берлине, где вышел его пер$
вый роман, «Машенька» (1926), и первый сборник рассказов, «Возвращение
Чорба» (1930). Тема Пушкина стала одной из важнейших в романе Набоко$
ва «Дар» (1937). В 1937 г. писатель переехал в Париж, а затем, в мае 1940 г.,
в США, где стал профессором литературы в Корнеллском университете.
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Перевел на английский язык «Евгения Онегина» (Eugene Onegin: A Novel
in Verse by Alexandr Pushkin / Translated from the Russian, with Commenta$
ry, by V. Nabokov, in 4 vol. N. Y., 1964 (рус. пер.: Набоков В. Комментарий
к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998)), а также «Моцар$
та и Сальери». Из других пушкиноведческих работ Набокова см.: Заметки
переводчика, I // Новый журнал. 1957. № XLIX; Заметки переводчика, II //
Опыты. N. Y., 1957. Vol. VIII; Пушкин и Ганнибал. Версия комментатора //
Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994. С. 5—52.

О Набокове и Пушкине см., например: Brown C. Nabokov’s Pushkin and
Nabokov’s Nabokov // Nabokov: The Man and his Work. Madison, 1967.
P. 169—208; Nabokov’s Deceptive World. N. Y., 1971; Давыдов С. С. «Пуш$
кинские весы» Владимира Набокова // Искусство Ленинграда. 1991. № 6.
С. 39—46. Подробную библиографию см.: В. В. Набоков: Pro et contra. Ан$
тология. СПб., 1997.

1 Имеется в виду изобретение дагерротипии Луи Дагерром в 1839 г.

П.:М.:Бицилли

Образ'совершенства

Впервые: СЗ. 1937. № 63. С. 205—219.

Бицилли Петр Михайлович (1879—1953) — историк, литературный
критик. Эмигрировав после революции, стал профессором Софийского уни$
верситета. Член Пушкинского комитета в Болгарии. Из работ о Пушкине
см.: Поэзия Пушкина // Бицилли П. М. Этюды о русской поэзии. Прага,
1926. С. 65—224; Державин — Пушкин — Тютчев и русская государствен$
ность // Сб. статей, посвященных П. Н. Милюкову. Прага, 1929; «Путеше$
ствие в Арзрум» // Белградский Пушкинский сборник. Белград, 1937 (так$
же: Пушкин в эмиграции. 1937. М., 1999. С. 313—333); Смерть Евгения и
Татьяны // СЗ. 1937. Т. 64. С. 413—416; Пушкин и Вяземский. София,
1939; Пушкин и проблема чистой поэзии // Годишник на Софийския уни$
верситет. Историко$филологически факултет. 1943—1944. Т. 41. Ч. 11.
С. 1—61 (также отд. изд.: София, 1946) и др. Новейшие переиздания: Би/
цилли П. М. Избранное: Историко$культурологические работы. София,
1993. Т. 1; Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М., 1996 (биб$
лиография — С. 645—692).

1 Попытки «дописать» неоконченные пушкинские произведения пред$
принимались пушкинистами неоднократно. Так, в 1916 г. в Москве был
издан опыт В. Я. Брюсова под названием «Египетские ночи. Поэма в 6 гла$
вах. (Обработка и окончание поэмы А. Пушкина)». Новую попытку допи$
сать «Египетские ночи» предпринял в эмиграции пушкинист М. Л. Гофман
(см.: Пушкин А. С. Египетские ночи. С полным текстом импровизации Ита$
лианца, с новой, четвертой главой — Пушкина, и с приложением — заклю$
чительная пятая глава. Париж: Изд. С. Лифаря, 1935). Из других аналогич$
ных случаев укажем на принадлежащее В. Ф. Ходасевичу продолжение
пушкинского наброска «В голубом небесном поле…» (или «Ночь светла, в
небесном поле…»), напечатанное в 1924 г. и вызвавшее полемическую ре$
плику А. И. Куприна (см.: Слово. 1991. № 6. С. 21—23).



28

2 Речь идет о книге Ф. Гундольфа «Гете» (1916).
3 См. наст. изд., т. 1, с. 49, 143, 165, 361—366.
4 См. примеч. 5 к статье Н. И. Надеждина «Две повести в стихах: “Бал”

и “Граф Нулин”» (наст. изд., т. 1, с. 621—622).
5 Бицилли подразумевает книгу профессора И. Д. Ермакова «Этюды по

психологии творчества А. С. Пушкина. (Опыты органического понимания
«Домика в Коломне», «Пророка» и маленьких трагедий)» (М.; Пг., 1923).

6 Речь идет о вокальном цикле «Песни и пляски смерти» (1875—1877)
и опере «Борис Годунов» (1869—1874) М. П. Мусоргского.

7 Имеется в виду фортепьянный квинтет Р. А. Шумана (1842) и его же
баллада на стихи Г. Гейне «Два гренадера» (1840).

8 «Прошла любовь, явилась муза» — слова из строфы LIX первой гла$
вы «Евгения Онегина».

9 Цитата из «Скупого рыцаря».
10 См. примеч. 2 к статье Ю. И. Айхенвальда «Пушкин» (наст. изд., т. 1,

с. 680).
11 Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1832).
12 Имеется в виду письмо Пушкина к А. И. Соболевскому от второй по$

ловины февраля 1828 г. (XIV, 4).
13 Цитаты из стихотворения «Осень» (1833) и из «Евгения Онегина»

(гл. 4, строфа XL).

В.:В.:Вейдле

П"ш$ин'и'Европа

Впервые: СЗ. 1937. № 63. С. 220—231.

Вейдле Владимир Васильевич (1895—1979) — историк, искусствовед,
литературный критик. Окончил историко$филологический факультет Пе$
тербургского университета; в 1921—1924 гг. читал там лекции по истории
средневекового искусства. В 1924 г. эмигрировал. Жил в Париже, сотруд$
ничал в журналах «Современные записки», «Числа», «Новый Град»,
«Путь» и др. К 1925 г. относится знакомство Вейдле с В. Ф. Ходасевичем,
чрезвычайно высоко ценимым им и в качестве поэта, и в качестве критика
(см. книгу Вейдле «Поэзия Ходасевича» (1928), а также его рецензию на
книгу Ходасевича «О Пушкине»: СЗ. 1937. № 64). С 1932 по 1952 г. был про$
фессором Богословского института в Париже, где читал лекции по филосо$
фии искусства. После войны преподавал в Европейском колледже в Брюгге
и Мюнхенском университете, а затем в США — в университетах Принстона
и Нью$Йорка.

Вейдле касается творчества Пушкина также в следующих своих стать$
ях и книгах: Вновь открытое письмо Пушкина // Звено. Париж, 1927. № 5;
Безымянная страна. Париж, 1968. С. 45—61; О поэтах и поэзии. Париж,
1973. С. 142—146, 165—187 и др.; Критические заметки // ВЛ. 1992. № 1.
С. 284—323.

1 Цитата из «Дневника писателя» за 1881 г. (Достоевский. Т. 27. С. 36).
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2 В «Дневнике писателя» за 1880 г. Достоевский следующим образом
пояснял основную мысль Пушкинской речи: «Главное, я обозначил то, что
стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его,
было не только законно и разумно, в основании своем, но и народно, совпа$
дало вполне с стремлениями самого духа народного, а в конце концов, бес$
спорно, имеет и высшую цель» (Достоевский. Т. 26. С. 131).

3 Имеются в виду книги Гете «Западно$восточный диван» (1814—1819)
и «Китайско$немецкие времена года и суток» (1827).

4 Афоризм Пушкина 1830 г. (XII, 179).
5 «Читая Шекспира, он пленился его драмой “Мера за меру”, хотел

сперва перевести ее, но оставил это намерение, не надеясь, чтобы наши ак$
теры, которыми он не был вообще доволен, умели разыграть ее. Вместо пе$
ревода, подобно своему “Фаусту”, он передал Шекспирово создание в своем
“Анжело”. Он именно говорил Нащокину: “Наши критики не обратили
внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений,
тогда как ничего лучше я не написал”» (П. В. и В. А. Нащокины. Рассказы
о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым // П. в восп. Т. 2. С. 233).

6 См. примеч. 18 к Пушкинской речи Достоевского (наст. изд., т. 1,
с. 649).

7 Речь идет о переделке Пушкиным в «Пире во время чумы» отрывка
из драматической поэмы Дж. Вильсона (1785—1854) «Город чумы».

8 Вероятно, имеется в виду следующий отзыв Пушкина о Жуковском в
письме к Вяземскому от 25 мая 1825 г.: «Переводы избаловали его, изме$
нили; он не хочет созидать сам…» (XIII, 183).

9 Имеются в виду слова Пушкина из письма к Чаадаеву от 6 июля
1831 г., цитируемые Вейдле ниже (с. 240).

10 Автор «Адольфа» — французский писатель Б. Констан. Подробнее о
знакомстве Пушкина с романом «Адольф» (1816) см.: Ахматова А. А.
«Адольф» Б. Констана в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник Пуш$
кинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 91—114.

11 Цитата из письма П. Мериме к С. А. Соболевскому от 31 августа
1849 г. (Mérimée — Пушкин. Сборник [на фр. и рус. яз.]. М., 1987. С. 422).

12 См. примеч. 11 к статье И. А. Ильина (наст. том, с. 610).
13 «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют

преобразования, я расположил трагедию по системе Отца нашего — Шек$
спира…» («Письмо к издателю “Московского вестника”» — XI, 66).

14 Имеется в виду скептическая оценка Расина в письме Пушкина к
брату Льву, датируемом серединой января — началом февраля 1824 г.: «А
чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла,
точности и гармонии! План и характеры “Федры” верх глупости и ничто$
жества в изобретении <…> Расин понятия не имел об создании трагическо$
го лица» (XIII, 86). Для сравнения Вейдле вспоминает слова Ф. М. Достоев$
ского в письме к М. М. Достоевскому от 1 января 1840 г.: «У Расина нет
поэзии? У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Ра$
сина, у него нет поэзии?» (Достоевский. Т. 28. Кн. 1. С. 70).

15 «Скупого рыцаря» Пушкин сопроводил подзаголовком: «Сцены из
Ченстоновой трагикомедии: The Covetous Knight». Однако среди произве$
дений английского поэта В. Шенстона (в пушкинскую эпоху хорошо извест$
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ного в России как «Ченстон») нет ничего даже отдаленно напоминающего
пушкинскую трагедию. Подробнее см.: Якубович Д. П. «Скупой рыцарь» //
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л., 1935. Т. 7 (Драматические произведения).
С. 517—518.

16 В день дуэли, 27 января 1837 г., Пушкин обращался к детской писа$
тельнице А. О. Ишимовой по поводу перевода некоторых «драматических
очерков» английского поэта Барри Корнуолла (1787—1874). См. также при$
меч. 7 к статье С. Н. Булгакова (наст. том, с. 599).

17 Речь идет о «восточной трагедии» С. Т. Кольриджа «Осорио» (1797;
позже значительно переработана и издана в 1813 г. под названием «Раска$
яние» — «Remorse») и о его же трагедии «Заполья» («Zapolia», 1817).

18 Стихотворение «Анчар» сопровождалось в перебеленном автографе ан$
глийским эпиграфом из трагедии Кольриджа «Раскаяние»: «Это ядовитое
дерево, которое, будучи проколото до глубины, плачет только слезами яда»
(Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подгот. к
печати и коммент. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского и Т. Г. Зенгер.
М.; Л., 1935. С. 506; ср. также: Якубович Д. П. Заметка об «Анчаре» // ЛН.
Т. 16—18. С. 869—874).

19 Пушкинский набросок драмы о папессе Иоанне, относящийся к
1834—1835 гг., завершается словами: «Если это будет драмой, она слиш$
ком будет напоминать “Фауста” — лучше сделать из этого поэму в стиле
“Кристабель” или же в октавах» (VII, 385). «Кристабель» (1816) — фантас$
тическая поэма Кольриджа, построенная на средневековом материале.

20 Речь идет о сохранившейся в пушкинской библиотеке книге «Poems
of Hartley Coleridge» (1833). О том, что интерес к Кольриджу$отцу мог по$
будить Пушкина приобрести и стихотворения Кольриджа$сына, писал
Н. Яковлев в статье «Из разысканий о литературных источниках в творче$
стве Пушкина. III. Пушкин и Кольридж» (Пушкин в мировой литературе.
Л., 1926. С. 139).

21 Эта надпись сделана на внутренней стороне обложки книги из библио$
теки Пушкина «Specimens of the Table Talk of the late Samuel Taylor Cole$
ridge» («Образцы застольных бесед покойного С. Т. Кольриджа» — London,
1835). См.: Рукою Пушкина. С. 602; Яковлев Н. Пушкин и Кольридж.
С. 139.

22 «Наконец, 2 февраля 1837 г. книгопродавцем Л. Диксоном был подан
Н. Н. Пушкиной счет на книги, в котором на первом месте стоят два тома
“Coleridge’s Conversations”. Это, очевидно, “Letters, Conversations and Re$
collections of S. T. Coleridge”, изданные в двух томах в Лондоне в 1836 г. и
сохранившиеся в библиотеке Пушкина. Книга местами разрезана, в одном
месте закладка. Это было, вероятно, последней беседой Пушкина с англий$
ским романтиком» (Яковлев Н. Пушкин и Кольридж. С. 140).

23 Роман итальянского писателя А. Мандзони «Обрученные» (1827)
Пушкин прочел во французском переводе в 1830 г. «Я ничего красивее не
читал», — говорил он об этом романе, по свидетельству А. П. Керн (П. в
восп. Т. 1. С. 412; ср. также свидетельство С. А. Соболевского: Рассказы о
Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 го$
дах. М., 1925. С. 35, 98). Стихотворным сборникам Ш. О. Сент$Бева «Жизнь,
стихотворения и мысли Иосифа Делорма» (1829) и «Утешения» (1830) по$
священа рецензия Пушкина в «Литературной газете» (1831. 5 июня. № 32).
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24 «Стихов, стихов, стихов! Conversations de Byron! Walter Scott! это пи$
ща души», — писал Пушкин брату в первой половине ноября 1824 г. (XIII,
121).

25 Из наброска рецензии на «Историю поэзии» С. П. Шевырева (1836).
26 Из письма к Чаадаеву от 6 июля 1831 г.
27 Из «Письма к издателю “Московского вестника”» (1828). Прозвучав$

шая на страницах этого журнала высокая оценка сцены «Ночь. Келья в Чу$
довом монастыре» стала для Пушкина поводом изложить в особой статье те
причины, которые побудили его обратиться к жанру «романтической тра$
гедии».

28 Имеется в виду разговор Гете с его секретарем И. П. Эккерманом от
31 января 1827 г. (см.: Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1986. С. 214),
а также рецензия «Тассо, историческая драма в пяти актах. Соч. А. Дюва$
ля», помещенная Гете в журнале «Искусство и древность» (1827. Т. 6. № 1).
Более точную дефиницию понятия «мировая литература» у Гете см.: Ми/
хайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культу$
ры: Очерки из истории филологической науки. М., 1989. С. 117—124.

29 Имеется в виду датируемый 1821 г. перевод турецких слов в одной из
рабочих тетрадей Пушкина (см.: Рукою Пушкина. С. 30).

30 Из письма Пушкина к Вяземскому, относящегося к концу марта —
началу апреля 1825 г.

31 Из письма к Вяземскому от 2 января 1822 г.
32 «Опровержение на критики» (1830).
33 Из письма к Бестужеву от 30 ноября 1825 г.
34 «Вообще Пушкин обладал необычайными умственными способностя$

ми. Уже во время славы своей он выучился, живя в деревне, латинскому
языку, которого почти не знал, вышедши из Лицея. <…> Французский знал
он в совершенстве. “Только с немецким не могу я сладить! — сказал он од$
нажды. — Выучусь ему, и опять все забуду: это случалось уже не раз”» (По/
левой Кс. А. Из статьи «Александр Сергеевич Пушкин» // П. в восп. Т. 2.
С. 69). Знакомство Пушкина с итальянским языком началось с детских лет:
по$итальянски свободно говорили отец и дядя поэта.

35 Так, М. В. Юзефович рассказывает об одном эпизоде путешествия
Пушкина на Кавказ в 1829 г.: «С ним было несколько книг, и в том числе
Шекспир. Однажды он в нашей палатке переводил брату и мне некоторые
из него сцены. Я когда$то учился английскому языку, но не доучившись как
следует, забыл его впоследствии. Однако ж все$таки мне остались знакомы
его звуки. В чтении же Пушкина английское произношение было до того
уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его эк$
спертизе. Для этого на другой день я зазвал к себе его родственника Захара
Чернышева, знавшего английский язык, как свой родной, и, предупредив
его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно при$
нялся переводить нам его. Чернышев при первых же словах, прочитанных
Пушкиным по$английски, расхохотался: “Ты скажи прежде, на каком язы$
ке читаешь?” Расхохотался, в свою очередь, и Пушкин, объяснив, что он
выучился по$английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту,
как латинскую. Но дело в том, что Чернышев нашел перевод его совершен$
но правильным и понимание языка безукоризненным» (Юзефович М. В.
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Памяти Пушкина // П. в восп. Т. 2. С. 114; подробнее см.: Цявловский М. А.
Пушкин и английский язык // ПиС. Вып. 17—18. С. 48—73; Набоков В. В.
Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998.
С. 183—184).

36 Подстрочный перевод отрывков из «Цыганочки» Сервантеса см.: Ру$
кою Пушкина. С. 83—84. Этой же новеллой, по$видимому, навеяно стихо$
творение «Колокольчики звенят…» (1833).

37 Слова из статьи «О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерян$
ного рая”» (XII, 144).

38 Из статьи «Александр Радищев» (1836).
39 Слова из неоконченного стихотворного наброска «Зорю бьют… из рук

моих / Ветхий Данте выпадает…» (1829).
40 Старофранцузский сатирический «Роман о Лисе» сохранился в биб$

лиотеке Пушкина (Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб.,
1910. С. 323). Перевод, на который ссылается Вейдле, см.: Рукою Пушки$
на. С. 63—68.

41 Имеется в виду книга А. В. Шлегеля «Лекции о драматическом искус$
стве и литературе» (1809—1811). Работая над «Борисом Годуновым», Пуш$
кин настойчиво просил брата прислать ему этот труд Шлегеля во француз$
ском переводе (XIII, 151, 163). Книга сохранилась в библиотеке Пушкина
(Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. С. 331).

42 Пушкинские слова о Гете в «Table$Talk» (XII, 163).
43 Слова из «Письма к издателю “Московского вестника”» (1828). Ср.

также письмо Пушкина к А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 г. (XIII, 244—
245).

44 По$видимому, подразумеваются суждения Пушкина о Данте, выска$
занные в «Письме к издателю “Московского вестника”» и в статье «О нич$
тожестве литературы русской» (XI, 67, 269).

45 Слова из рецензии Пушкина на поэму Ф. Н. Глинки «Карелия, или
Заточение Марфы Иоанновны Романовой» (1830).

46 Имеется в виду статья «О ничтожестве литературы русской» (1834),
вернее — легший в ее основу ранний набросок «О поэзии классической и ро$
мантической» (1825).

47 Из письма к Бестужеву от 30 ноября 1825 г.

А.:Л.:Бем

Ч"до'П"ш$ина

Впервые: Меч. Варшава, 1937. 14 февраля. № 6. (под рубрикой «Пись$
ма о литературе», которую постоянно вел А. Л. Бем).

Бем Альфред Людвигович (1886—1945?) — литературовед, исследователь
Пушкина, Достоевского, автор многочисленных работ, касающихся взаи$
мосвязей русской и западноевропейских литератур. В 1910$х гг. интенсив$
но печатался в сборнике «Пушкин и его современники». После революции
эмигрировал в Чехию. Был профессором Карлова университета и членом
Пушкинского комитета в Праге. В области пушкиноведения наибольшее
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внимание Бема привлекала проблема «Пушкин и Достоевский», а также
проблема «Пушкин и Гете». Основные работы о Пушкине: «Выстрел» Пуш$
кина // Русская культура. Прага, 1925; Гоголь и Пушкин в творчестве До$
стоевского // Slavia. 1928. Roè. VII. № 1. С. 63—86; 1929. Roè. VIII. № 1.
С. 82—100; № 2. С. 297—311; «Скупой рыцарь» Пушкина в творчестве
Достоевского. (Схождения и расхождения) // Пушкинский сборник. Пра$
га, 1929. С. 209—244; Фауст в творчестве Пушкина // Slavia. 1934/1935.
Roè. XIII. № 2—3. С. 378—387; «Пиковая дама» в творчестве Достоевско$
го // Бем А. Л. У истоков творчества Достоевского. Прага, 1936; О Пушки$
не: Статьи. Ужгород, 1937; Сумерки героя. Этюд к работе «Отражение “Пи$
ковой дамы” в творчестве Достоевского» // Русская литература XIX века:
Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1972. С. 108—119.

Подробнее см.: Сурат И., Бочаров С. А. Л. Бем // ВЛ. 1991. № 6. С. 67—
76; Бубеникова М. Возвращение мастера // Эмигрантский период жизни и
творчества А. Л. Бема (1886—1945?): Каталог выставки. СПб., 1999. С. 3—
16 (там же см. библиографию работ Бема о Достоевском — с. 57—62).

1 См. примеч. 25 к предшествующей статье.
2 Цитата из письма к Бестужеву от конца мая — начала июня 1825 г.
3 Цитата из рецензии Пушкина на книгу «Сочинения и переводы в сти$

хах Павла Катенина» (1833).
4 Из письма к Вяземскому от 24—25 июня 1824 г.
5 Цитаты из письма к Гнедичу от 27 июня 1822 г. и из письма к Вязем$

скому от 5 июля 1824 г.
6 Из письма к Вяземскому от 25 мая 1825 г.
7 Пушкин, сначала отзывавшийся о Гюго вполне благожелательно, из$

менил свое мнение о нем после 1831 г. Особенно резкая оценка драмы Гюго
«Кромвель» (1827), одного из ярчайших произведений новорожденного
французского романтизма, содержится в статье Пушкина «О Мильтоне и
Шатобриановом переводе “Потерянного рая”» (1836). Подробнее см.: Тома/
шевский Б. В. 1) Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хит$
рово // Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927. С. 205—223; 2) Пуш$
кин и Франция. Л., 1960. С. 360—368, 375—378 и др.; Путеводитель по
Пушкину. 2$е изд. СПб., 1997. С. 116—117.

8 Из письма к Гнедичу от 27 июня 1822 г.
9 Из письма Вяземскому от 19 августа 1823 г.

10 В конце января — первой половине февраля 1825 г. Пушкин писал
брату: «По журналам вижу необыкновенное брожение мыслей; это предве$
щает перемену министерства на Парнасе. Я министр иностранных дел, и ка$
жется, дело до меня не касается» (XIII, 143).

11 Цитата из повести «Метель».
12 Ср. в послании «Чаадаеву» (1821): «…И в просвещении стать с веком

наравне».
13 «С радостию приехал бы я в Одессу побеседовать с вами и подышать

чистым европейским воздухом…» (XIII, 31) — писал Пушкин С. И. Турге$
неву 21 августа 1821 г. из Кишинева.

14 См. статью В. Е. Якушкина «Радищев и Пушкин» (наст. изд., т. 1,
с. 177—190).



34

П.:Б.:Стр4ве

Д"х'и'Слово'П"ш$ина

Впервые: Белградский Пушкинский сборник. Белград, 1937. С допол$
нениями: Струве П. Б. Дух и Слово: Статьи о литературе. Париж,
1981. Печатается по: П. в фил. критике. С. 317—327.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — общественный деятель, эко$
номист, философ, публицист, один из лидеров кадетской партии; в эмигра$
ции — профессор Русского Юридического факультета в Праге, член Пушкин$
ского комитета в Югославии. Автор работ о Пушкине: Заветы Пушкина //
Русская мысль. София, 1921. № 10—12; Радищев и Пушкин // Россия. Па$
риж, 1927. № 7; «Неизъяснимый» и «непостижный». (Из этюдов о Пушки$
не и пушкинском словаре) // Пушкинский сборник. Прага, 1929; Гете и
Пушкин // Россия и славянство. Париж, 1932. № 204 и др. (библиографию
см.: «В краю чужом…». С. 470).

1 Имеется в виду учение немецкого философа Л. Клагеса, изложенное
им в книге «Дух как противник души» (1929—1932). Дух рассматривается
им как «акосмическая» сила, разрушающую целостность души.

2 «…как душа, сущая воздухом, скрепляет нас воедино, так дыхание и
воздух объемлют весь космос» (Фрагменты ранних греческих философов.
М., 1989. Ч. 1. С. 134).

3 1$е Послание апостола Павла Коринфянам, 15: 53, 54.
4 Подразумевается Слово огласительное св. Иоанна Златоуста, торже$

ственным чтением которого заканчивается пасхальная утреня.
5 Цитата из письма Е. А. Энгельгардта к А. М. Горчакову от 6 января

1818 г. (РС. 1899. Т. 99. С. 520; Вересаев. Т. 1. С. 106).
6 Пущин И. И. Записки о Пушкине // П. в восп. Т. 1. С. 86.
7 Пушкин Л. С. Биографическое известие об А. С. Пушкине до 1826 г. //

П. в восп. Т. 1. С. 48.
8 Речь идет о цикле лекций по славянской литературе, прочитанном

А. Мицкевичем в Коллеж де Франс в 1840—1844 гг.
9 «Словарь языка Пушкина» фиксирует 116 словоупотреблений прила$

гательного «ясный» и 223 словоупотребления прилагательного «тихий».
10 Слово «тихость» употреблено Пушкиным в черновом варианте «Ис$

тории Пугачева» (см.: ВЛ. 1989. № 12. С. 244).
11 Имеется в виду книга М. В. Ломоносова «Краткое руководство к ри$

торике на пользу любителей красноречия» (1743; в 1744—1747 гг. книга
была существенно переработана автором; вышла из печати в 1748 г. под на$
званием «Краткое руководство к красноречию»).

12 Об открытии в Москве 6 июня 1880 г. памятника Пушкину работы
А. М. Опекушина см. подробнее в примечаниях к речи Достоевского «Пуш$
кин» (наст. изд., т. 1, с. 646).

13 В 1814 г. состоялся литературный дебют Пушкина$лицеиста: на стра$
ницах журнала «Вестник Европы» было напечатано его послание «К другу
стихотворцу» (ВЕ. 1814. № 13).

14 Из стихотворения «Кобылица молодая…» (1828).
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Б.:К.:Зайцев

П"ш$ин.'(Перечитывая'еEо)

Впервые: Русская мысль. 1949. 1 июня. № 141.

Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — писатель, критик, ис$
торик литературы, автор романизированных биографий Тургенева, Жуков$
ского, Чехова. В 1937 г. член Центрального Пушкинского комитета в Па$
риже. В качестве председателя Парижского союза писателей и журналистов
Б. Зайцев неоднократно произносил речи и печатал очерки о Пушкине. Пе$
речень важнейших из них см.: «В краю чужом…» С. 466; Тайна П. С. 535.

1 Цитата из стихотворения Лермонтова «Ангел» (1831).
2 «Скупой рыцарь» (1830).
3 «Воспоминание» (1828).
4 Речь идет о стихотворении «В часы забав иль праздной скуки…»

(1830).
5 Из стихотворений «Поэт и толпа» (1828) и «Поэт» (1827).
6 «Евгений Онегин», гл. 4, строфа XXXV.
7 Подразумеваются слова Библии: «Господь Бог образовал из земли всех

животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы
видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу жи$
вую, так и было имя ей» (Бытие, 2: 19).

8 «Осень» (1833).
9 Неточная цитата из стихотворения Тютчева «29$ое января 1837».

Г.:В.:Адамович

П"ш$ин

Впервые: Новоселье. Нью$Йорк, 1950. № 42—44. Печатается по: Ада/
мович Г. В. Одиночество и свобода / Сост., предисл., примеч. В. Крей$
да. М., 1996. С. 320—323.

Адамович Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, критик, перевод$
чик, мемуарист. В 1916—1921 гг. — участник второго и третьего «Цеха по$
этов». В 1923 г. эмигрировал во Францию.

В конце 1920$х — начале 1930$х гг. Адамович становится одним из глав$
ных участников полемики о Пушкине, разгоревшейся в русских эмигрант$
ских кругах. Гармонические формы пушкинской поэтической школы,
утверждает он, неприложимы к катастрофическому современному миру и
к надломленной душе современного человека. Поэтому Адамович считает,
что теперь для поэтов русской эмиграции рефлексия и скепсис Лермонтова
или даже «неэлегантная» поэзия Пастернака должны быть ближе, чем цель$
ность Пушкина (см. его заметки в парижском журнале «Числа»: № 1. С. 142;
№ 2—3. С. 168; № 7—8. С. 159 и др.). Точку зрения Адамовича поддержа$
ли молодые поэты, его ученики, например Б. Поплавский (см.: Числа. № 2—
3. С. 309—310; № 4. С. 171). Оппонентами Адамовича выступили В. Ф. Хо$
дасевич, В. В. Набоков, А. Л. Бем. Подробнее об этой полемике см.: Струве Г.
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Русская литература в изгнании. N. Y., 1956. С. 199—222; Hugglund R. The
Russian Emmigré Debate of 1928 on Criticism // Slavic Review. 1973. Vol. 32.
No. 3. P. 515—526; Hugglund R. The Adamovich—Khodasevich Polemics //
Slavic and East European Journal. 1976. Vol. 20. P. 239—252; Bathea D.
Khodasevich: His Life and Art. Princeton, 1983. P. 17—331; Давыдов С. С.
«Пушкинские весы» Владимира Набокова // Искусство Ленинграда. 1991.
№ 6. С. 42—44; Коростелев О., Федякин С. Полемика Г. В. Адамовича и
В. Ф. Ходасевича (1927—1937) // Российский литературоведческий жур$
нал. 1994. № 4.

В статьях о Пушкине, приуроченных к 100$летней годовщине со дня
смерти поэта, тон критических высказываний Адамовича существенно
меняется (см.: СЗ. 1937. № 63. С. 198—204; Последние новости. 1937.
10 февр. № 5801; также: Слово. 1990. № 6. С. 56—58; Тайна П. С. 238—248).
Впрочем, как здесь, так и в более поздних статьях одной из центральных
для Адамовича по$прежнему остается тема, тревожившая его еще в конце
1920$х гг., — тема «конца литературы», связанная в том числе и с ощуще$
нием непреодолимой дистанции между Пушкиным и современностью.

Из других заметок Адамовича о Пушкине см.: Литературные заметки о
Пушкине // Звено. Париж, 1924. № 72; Пушкин во Франции // Иллюстри$
рованная Россия. Париж, 1929. № 37; Пушкин и его жена // Последние
новости. Париж, 1936. № 5592. 16 июля (также: Тайна П. С. 248—255);
Пушкин // Мосты. Мюнхен, 1962. № 9 (также: Адамович Г. В. Одиночество
и свобода. М., 1996. С. 355—360; «В краю чужом…». С. 344—353) и т. д.

1 Наст. изд., т. 1, с. 70.
2 Там же, с. 152.
3 Там же, с. 480.
4 Имеются в виду прежде всего работы М. О. Гершензона. Ср. отзыв о

них в статье Адамовича о Пушкине, помещенной в 1937 г. в «Современных
записках» (№ 63. С. 198—199).

5 Из стихотворения Блока «Пушкинскому Дому» (1921).
6 Имеется в виду статья С. Н. Булгакова «Жребий Пушкина» (наст. том,

с. 119—142).
7 В данном случае Адамович заимствует терминологию у Л. Шестова.

Ср. слова об «иерусалимской» и «афинской» линиях в развитии европей$
ской культуры в статье Адамовича о Пушкине 1962 г. («В краю чужом…».
С. 348).

8 Имеются в виду слова Гете из «Максим и размышлений», по всей ве$
роятности известные Адамовичу в переводе Д. С. Мережковского, процити$
ровавшего их в книге «Л. Толстой и Достоевский»: «Я жалею тех, кто при$
дает большое значение смертности всего существующего и теряется в
созерцании ничтожества всего земного: да мы ведь и живем именно для того,
чтобы преходящее делать непреходящим, что может быть достигнуто лишь
тогда, если мы сумеем оценить и то, и другое, то есть и смертное, и бессмерт$
ное» (Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.,
1995. С. 21).

9 Наст. изд., т. 1, с. 166. Ср. замечание Адамовича в статье «Пушкин»
1937 г., помещенной в газете «Последние новости»: «Во всей речи Достоев$
ского, во всей этой гениально$театральной декламации, одна только фраза
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и осталась несомненно — жива, — последняя фраза о том, что Пушкин унес
с собой в гроб великую тайну» (Тайна П. С. 241).

10 Имеется в виду статья В. С. Соловьева «Судьба Пушкина» (наст. изд,
т. 1, с. 268—293).

11 Матфей, 27: 25.

А.:М.:Ремизов

П"ш$инс$ая'речь

Впервые: Новое русское слово. Нью$Йорк, 1954. 1 августа. № 15436.
Печатается по: Тайна П. С. 365—368.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель, эссеист. В
1937 г. был членом Центрального Пушкинского комитета в Париже. Тогда
же был напечатан ряд юбилейных заметок Ремизова о Пушкине, в том чис$
ле «Дар Пушкина», с наибольшей полнотой отразивший ремизовское вос$
хищение поэтом (Последние новости. Париж, 1937. № 5801. 10 февраля).
Однако, возводя свою литературную родословную к Гоголю, Ремизов порой
занимал по отношению к Пушкину позицию подчеркнуто дистанцирован$
ную: «С Пушкина все начинается, а пошло от Гоголя» (Ремизов А. М. Огонь
вещей. М., 1989. С. 139). В особенности это заметно в его отношении к пуш$
кинской прозе: «…не звучит. Да и понятно: проза Пушкина — это итог
XVIII в., холодная, сухая, без вдохновения» (Ремизов А. Встречи. Париж,
1981. С. 256; ср. еще более резкую запись в рабочей тетради Ремизова
1950$х гг., опубликованную А. М. Грачевой в сборнике: Алексей Ремизов:
Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 217—218). Гораздо ближе была
Ремизову пушкинская поэзия — прежде всего сказки, «Борис Годунов» и
другие произведения, отмеченные любовью к национальной старине. По$
дробнее см.: Кибальник С. А. Пушкин у Ремизова // Алексей Ремизов: Ис$
следования и материалы. С. 172—177; Тайна П. С. 538 (библиография за$
меток Ремизова о Пушкине).

Характерным для Ремизова отпечатком парадоксальности отмечена и
воспроизводимая в настоящем издании заметка под названием «Пушкин$
ская речь», где Ремизов, разрушая созданный Достоевским миф о «Евгении
Онегине», тут же возводит на его развалинах новую, еще более смелую «ре$
конструкцию» образа Татьяны, основывающуюся, как это ни странно, на
любимых мотивах Достоевского.

1 См. примечания к речи Достоевского (наст. изд., т. 1, с. 648).
2 Марья Александровна Москалева — персонаж повести Достоевского

«Дядюшкин сон» (1859).

Ф.:А.:Степ4н

П"ш$ин'и'р"сс$ая'$"льт"ра

Впервые: За свободу. Орган Российского народного движения. 1952.
15 июля (старого стиля). № 3. С. 1.
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Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, писатель, литера$
турный критик, публицист. В 1922 г. был выслан из России в Германию,
где стал профессором Дрезденского политехнического института, а затем
Мюнхенского университета. С 1923 г. заведовал литературным отделом жур$
нала «Современные записки». С 1931 по 1939 г. был членом редакции жур$
нала «Новый Град» и одним из идеологов так называемого «новоградского
движения» в русской эмиграции, проповедовавшего христианский социа$
лизм.

Из других отзывов Степуна о Пушкине см.: А. С. Пушкин (К 150$летию
со дня рождения) // Вестник. Орган Русского студенческого христианско$
го движения в Германии. 1949. № 5—6 (также: Степун Ф. А. Портреты.
СПб., 1999); Духовный облик Пушкина // Вестник Русского студенческо$
го христианского движения. Париж; Нью$Йорк, 1962. № 65. С. 1—7 (так$
же: «В краю чужом…». С. 368—373).

1 Имеются в виду слова Ивана из романа Достоевского «Братья Кара$
мазовы» (главка «Бунт» книги «Pro и contra»).

2 Ср., например, слова Д. С. Мережковского в статье «Грядущий хам»
(1906): «Нас очень трудно сдвинуть; но раз мы сдвинулись, мы доходим во
всем: в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии — до крайности.
“Все мы, русские, любим по краям и пропастям блуждать”, — еще в XVII ве$
ке жаловался наш первый славянофил, Крижанич. Особенность, может
быть, очень опасная, но что же делать? Быть самим собою не всегда без$
опасно» (Мережковский Д. С. Больная Россия. Л., 1991. С. 36).

3 Победу «середины, посредственности, той абсолютной, совершенно
плотной, как Китайская стена, “сплоченной посредственности”, conglome$
rated mediocrity, того абсолютного мещанства, о котором говорят Милль и
Герцен», предрекал Мережковский в уже упомянутой статье «Грядущий
хам» (Там же. С. 16).

4 Ср. суждения Степуна в статье «Мысли о России» (1927): «Русская ре$
лигиозно$философская школа никогда не понимала, что во всякой действи$
тельно совершенной форме (научной, художественной, правовой) как в со/
вершенной неизбежно наличествует некоторый минимум религиозного
содержания, ибо всякий образ совершенства возможен только как отобра$
жение абсолютного совершенного Существа. <…> Через всю историю рус$
ской религиозной мысли если и не красною линией, то все же красным
пунктиром проходит домысел, что право — могила правды, что лучше быть
бьющим себя в перси грешником, чем просто порядочным существом, что
быть хорошим человеком — вещь вообще стыдная. <…> Оттого были ей так
близки бездны и безмерности Достоевского и так далеки меры и закономер$
ности Пушкина. В безднах же Достоевского таится действительно нечто
страшное — страшная нравственная диалектика. Страшны не бездны, уви$
денные Достоевским, а то, что они ему по$настоящему, быть может, и не
стали страшны. Единая вдохновенная строчка Пушкина об упоении мрач$
ною бездною развернута Достоевским (не всегда вдохновенным, иногда толь$
ко задыхающимся) в целые серии романов, в которых бездна уже не пре$
красное “упоение” Пушкина, а какой$то ужасный мистический запой.
Неизвестно, конечно, предпочел бы Достоевский, чтобы Федька Каторж$
ный, проповедуя апокалипсис, не резал за трешку Хромоножку, но во вся$
ком случае ясно, что он его, режущего и проповедующего, предпочел бы ему
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не режущему и не проповедующему. Уж очень не любим мы серединности
и мещанства, до того не любим, что иногда и не замечаем, что обжитая без$
дна — бездна, превращенная в “бытовое явление”, вовсе уже и не мрачная
бездна, а всего только темная дыра» (Степун Ф. А. Чаемая Россия. СПб.,
1999. С. 23—24).

5 Неточная цитата из поэмы Маяковского «150 000 000» (1820). Ср.: «Из
мелких фактов будничной тины / выявился факт один: / вдруг уничтожи$
лись все середины — / нет на земле никаких середин».

Л.:Я.:Гинзб4рG

П"ш$ин'и'проблема'реализма

Впервые: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936.
Т. 2. С. 387—401 (под названием «К постановке проблемы реализма
в пушкинской литературе»). Печатается по: Гинзбург Л. Я. Литера$
тура в поисках реальности: Статьи, эссе, заметки. Л., 1987. С. 58—
74.

Гинзбург Лидия Яковлевна (1902—1990) — литературовед, историк и те$
оретик литературы. Пушкину посвящены ее статьи: Пушкин и Бенедик$
тов // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Т. 2. С. 148—182;
Поздняя лирика Пушкина // Звезда. 1936. № 10. С. 160—176; Пушкин и
реалистический метод в лирике // РЛ. 1962. № 1. С. 27—37; Пушкин и
лирический герой русского романтизма // ПИМ. Т. IV. С. 140—153 и др., а
также многие страницы книги «О лирике» (М.; Л., 1964; 2$е изд. — Л.,
1974). Библиографию работ см.: Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реаль$
ности. Л., 1987. С. 393—398.

Г.:О.:Вино(4р

Наследство'XVIII'ве$а'в'стихотворном'язы$е'П"ш$ина

Впервые: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.;
Л., 1941. С. 493—541.

Винокур Григорий Осипович (1896—1947) — языковед, историк и теоре$
тик литературы; член редакционного комитета «большого» академическо$
го издания Полного собрания сочинений Пушкина; в 1933—1947 гг. орга$
низатор работы по составлению «Словаря языка Пушкина» (Т. 1—4. М.,
1956—1961). Из работ о Пушкине см. также: Культура языка. М., 1929
(гл. II: «Пушкин—прозаик» — С. 284—303); «Борис Годунов» // Пуш/
кин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1935. Т. VII. С. 385—505; Язык «Бориса
Годунова» // «Борис Годунов» А. С. Пушкина: Сб. статей. Л., 1936. С. 125—
158; Пушкин и русский язык // А. С. Пушкин. 1837—1937: Сб. статей. М.,
1937. С. 22—42; Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин: Сб. статей /
Под ред. А. Еголина. М., 1941. С. 155—213; О языке художественной лите$
ратуры. М., 1991.

См. также: Цейтлин Р. М. Григорий Осипович Винокур — пушкинист //
Винокур Г. О. Статьи о Пушкине. (Собрание трудов. Т. 2.) М., 1999. С. 235—
242.
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В.:В.:ВиноGрадов

О'стиле'П"ш$ина

Впервые: ЛН. М.; Л., 1934. Т. 16—18. С. 135—214.

Виноградов Виктор Владимирович (1894 (1895) — 1969) — литературо$
вед, лингвист, историк и теоретик литературы; автор многих фундаменталь$
ных работ о русской литературе и литературном языке XVIII—XIX вв.

Статья «О стиле Пушкина» послужила своего рода предварительным
конспектом самого объемного труда Виноградова в области пушкиноведе$
ния — его книги «Стиль Пушкина» (М., 1941). См. также следующие рабо$
ты Виноградова о Пушкине (указываем только наиболее значительные из
них): Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка.
М.; Л., 1935 (позднее Виноградов был ответственным редактором «Словаря
языка Пушкина»); Стиль «Пиковой дамы» // Пушкин: Временник Пуш$
кинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 74—147; Пушкин и русский ли$
тературный язык XIX века // Пушкин — родоначальник новой русской
литературы. М.; Л., 1941. С. 543—605. Библиографию работ см.: Сборник
статей по языкознанию: Профессору Московского университета акад.
В. В. Виноградову. М., 1958; Проблемы современной филологии: Сб. статей
к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова. М., 1965.

М.:М.:Бахтин

Из'предыстории'романноEо'слова

Впервые: ВЛ. 1965. № 8. С. 84—90 (под заглавием «Слово в романе»).
Печатается по: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.,
1975. С. 410—416.

Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975) — теоретик и историк ли$
тературы, философ, культуролог. Несмотря на то, что к собственно пушки$
новедческим темам Бахтин обращался нечасто, соотнесение исследуемых им
художественных миров с художественным миром Пушкина оставалось для
него актуальным на всем протяжении его исследовательского пути. Уже в
книге «Проблемы творчества Достоевского» (1929) Бахтин неоднократно
указывает на точки схождений и отталкиваний между художественным
мышлением Достоевского и Пушкина. Если в целом Пушкин в этот период
представляется Бахтину «монологистом» и в этом качестве противопостав$
ляется «диалогисту» Достоевскому, то в позднейшей работе «Из предысто$
рии романного слова» (в основу ее лег доклад, прочитанный в 1940 г.) ак$
центы смещаются: «Евгений Онегин» рассматривается Бахтиным как
типичный образец романного жанра, строящегося на диалогическом разно$
язычии и на живом контакте с незавершенной современностью. Подробнее
см.: Ли Д. С. Пушкин и Гоголь в работах М. М. Бахтина. (К постановке воп$
роса) // От Ивана Грозного до Бориса Пастернака. Сб. ст. СПб., 1998. Вып. 2.
С. 60—67.
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Г.:А.:Г4(овс(ий

Из'$ниEи'«П"ш$ин'и'проблемы'реалистичес$оEо'стиля»
Глава'третья.'«ЕвEений'ОнеEин»

Впервые: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического сти$
ля. М., 1957. С. 168—274.

Гуковский Григорий Александрович (1902—1950) — литературовед, про$
фессор Ленинградского и Саратовского университетов; автор работ о мно$
гих русских поэтах и писателях XVIII—XIX вв. Важнейшие работы Г. А. Гу$
ковского о Пушкине — «Пушкин и русские романтики» (Саратов, 1946; 2$е
изд.: М., 1965) и «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957) —
были задуманы как начало большого исследования о становлении реализ$
ма в России. Этот замысел не был реализован в полной мере. Летом 1949 г.,
в разгар работы с «космополитами», Гуковский был арестован. 2 апреля
1950 г. он умер в тюрьме.

Г.:П.:Ма(оGонен(о

Творчество'А.'С.'П"ш$ина'в'1830-е'Eоды'(1830—1833).
Глава'пятая.'Поэма'«Медный'всадни$»

Впервые: Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830$е годы
(1830—1833). Л., 1974. С. 314—372.

Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912—1986) — литературовед,
профессор Ленинградского университета, один из ближайших учеников
Г. А. Гуковского; автор многих статей и монографий о русской литературе
XVIII—XIX вв. Основные работы о Пушкине: Творчество А. С. Пушкина в
1830$е годы (1830—1833). Л., 1974; Творчество А. С. Пушкина в 1830$е годы
(1833—1836. Л., 1982; Гоголь и Пушкин. Л., 1985; Избранные работы: О
Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987; Лермонтов и
Пушкин: Проблемы преемственного развития литературы. Л., 1987 (см.
здесь же послесловие В. М. Марковича «Об авторе этой книги» — С. 395—
399). Более полную библиографию см.: Тимофеева Л. А. Список трудов
Г. П. Макогоненко по пушкиноведению // ПИМ. Т. XIV. С. 324—329.

М.:П.:Але(сеев

Ремар$а' П"ш$ина' «Народ' безмолвств"ет»

Впервые: РЛ. 1967. № 2. С. 36—58. Печатается по: Алексеев М. П.
Пушкин: Сравнительно$исторические исследования. Л., 1984.
С. 221—252.

Алексеев Михаил Павлович (1896—1981) — филолог$компаративист, ав$
тор многочисленных трудов по истории русской, английской, французской,
испанской литературы. Бóльшая часть работ М. П. Алексеева о Пушкине,
по преимуществу связанных с проблемами сравнительного литературоведе$
ния, собрана в изданиях: Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно$историче$
ские исследования; Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987
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(там же см. сопроводительную статью В. Э. Вацуро «Проблема “Пушкин и
мировая литература” в трудах М. П. Алексеева» — С. 581—592). См. также:
Вацуро В. Э. М. П. Алексеев как исследователь Пушкина // ПИМ. Т. XI.
С. 323—327. Библиографию см.: Зайцева В. В. Список трудов М. П. Алек$
сеева по пушкиноведению // ПИМ. Т. XI. С. 327—335.

Р.:О.:Я(обсон

Стихи'П"ш$ина'о'деве-стат"е,'ва$хан$е'и'смиреннице

Впервые: Alexander Pu kin: A Symposium on the 17th Anniversary of
His Birth, ed. A. Kodjak and K. Taranovsky. N. Y., 1976. P. 3—26 (на
русском языке). Печатается по: Якобсон Р. О. Работы по поэтике /
Вступ. статья В. В. Иванова, сост. и ред. М. Л. Гаспарова. М., 1987.
С. 181—197.

Якобсон Роман Осипович (1896—1982) — русский и американский язы$
ковед, литературовед. Один из основателей Московского, Пражского и Нью$
Йоркского лингвистического кружков. Один из ведущих теоретиков струк$
турализма. Профессор Гарвардского университета в США.

Другие работы о Пушкине см.: Якобсон Р. О. Работы по поэтике / Вступ.
статья В. В. Иванова, сост. и общ. ред. М. Л. Гаспарова. М., С. 145—249.

Ю.:М.:Лотман

Роман'в'стихах'П"ш$ина'«ЕвEений'ОнеEин»
Спец$"рс.'Принцип'противоречий

Впервые: Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин».
Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста. Тарту, 1975. Печата$
ется по: Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и за$
метки (1960—1990). «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1997.
С. 395—411.

Лотман Юрий Михайлович (1922—1993) — теоретик и историк литера$
туры, основатель и крупнейший представитель тартуской семиотической
школы. Основные пушкиноведческие работы собраны в указанном выше
издании (там же см. библиографию). Указатель прочих работ см.: Сборник
статей к 70$летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 515—565.

Ю.:М.:Лотман

Опыт'ре$онстр"$ции'п"ш$инс$оEо'сюжета'об'Иис"се

Впервые: Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. С. 15—
27. Печатается по: Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя.
Статьи и заметки (1960—1990). «Евгений Онегин»: Комментарий.
СПб., 1997. С. 281—292.
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В.:Н.:Т4рбин

Из'$ниEи'«П"ш$ин.'ГоEоль.'Лермонтов:
Об'из"чении'литерат"рных'жанров»

Впервые: Турбин В. Н. Пушкин. Гоголь. Лермонтов: Об изучении ли$
тературных жанров. М., 1978. С. 67—79.

Турбин Владимир Николаевич (1927—1993) — литературовед, критик,
эссеист; автор многочисленных работ о русской литературе XIX—XX в., в
том числе книги «Поэтика романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин”» (М.,
1996) и ряда статей о Пушкине, самые значительные из которых собраны в
кн.: Турбин В. Н. Незадолго до Водолея. М., 1994.

Подробнее см.: Гачев Г. Феномен Турбина // Турбин В. Н. Незадолго до
Водолея. С. 485—506; Песков А. М. Проблемы поэтики Турбина // Тур/
бин В. Н. Поэтика романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. С. 3—5.

В.:Э.:Вац4ро

«Повести'по$ойноEо'Ивана'Петровича'Бел$ина»

Впервые напечатано в качестве предисловия к изданию: Повести по$
койного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.: 1830/1831. М.,
1981. С. 7—60. Печатается по: Вацуро В. Э. Записки комментатора.
СПб., 1994. С. 29—48.

Вацуро Вадим Эразмович (1935—2000) — литературовед, автор много$
численных исследований по истории русской литературы XVIII — первой
половины XIX вв., в том числе книг: Сквозь «умственные плотины»: Очер$
ки о книгах и прессе пушкинской поры (М., 1972, в соавторстве с М. И. Гил$
лельсоном; 2$е изд. — М., 1986); «Северные цветы»: История альманаха
Дельвига—Пушкина (М., 1978); С. Д. П.: Из истории литературного быта
пушкинской поры (М., 1989); Лирика пушкинской поры. «Элегическая
школа» (СПб., 1993); Записки комментатора (СПб., 1994). Указатель работ
см.: Новые безделки: Сб. статей к 60$летию В. Э. Вацуро. М., 1995. С. 483—
494 (сост. О. В. Миллер).

Обширную библиографию и примечания, касающиеся истории восприя$
тия и изучения «Повестей Белкина», см. в указанном выше первом издании
статьи (С. 325—373).

Абрам:Терц:(А.:Д.:Синявс(ий)

ПроE"л$и'с'П"ш$иным

Впервые: Терц А. Прогулки с Пушкиным. Лондон, 1975. Печатается
по: Терц А. Прогулки с Пушкиным. СПб., 1993.

Синявский Андрей Донатович (1925—1997) — писатель, публицист, эс$
сеист. В 1965 г. был арестован, в 1966 г. — осужден за диссидентство на семь
лет лишения свободы (см.: Цена метафоры, или Преступление и наказание
Синявского и Даниэля. М., 1989). В 1973 г. эмигрировал во Францию.

«Прогулки с Пушкиным» были написаны в 1966—1968 гг., в Дубровлаге,
«урывками, клочками, кусочками в виде писем к жене (два письма в ме$
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сяц)» (Терц А. / Синявский А. Путешествие на Черную речку и другие про$
изведения. М., 1999. С. 349). «Специально Пушкиным раньше я не зани$
мался, — признается Синявский, — но многое — еще с детства — помнил
наизусть и вначале решил писать о нем по памяти — во славу любви и “чи$
стого искусства”. Но в Лефортовской тюрьме, с неплохой библиотекой,
кроме пушкинского томика мне попалась известная книга В. В. Вересаева
“Пушкин в жизни”, построенная на документах и свидетельствах современ$
ников поэта. Я сделал оттуда кое$какие выписки. Вот и весь капитал» (Там
же. С. 349—350; см. также: Розанова М. К истории и географии этой кни$
ги // Терц А. Прогулки с Пушкиным. СПб., 1993. С. 147—159).

Первое издание «Прогулок с Пушкиным» привело к бурной полемике в
эмигрантской среде. Ряд критиков, в том числе «патриархи» первой рус$
ской эмиграции (Р. Гуль, С. Жаба, Ю. Иваск, Г. Струве) увидели в книге
А. Терца оскорбление национальной святыни и извращение образа Пушкина
(см., например: Гуль Р. Прогулки хама с Пушкиным // Новый журнал. Нью$
Йорк, 1976. № 124. С. 117—129; Жаба С. Терцизированный Пушкин //
Вестник Русского христианского движения. 1976. № 118. С. 233—246).
Дальнейшее развитие полемики и нагнетание вокруг нее идеологических
страстей было вызвано статьей А. И. Солженицына «…Колеблет твой тре$
ножник», в которой автор вновь обвинял А. Терца в посягательстве на на$
циональную святыню, а также в «плюрализме» и «русофобии» (Вестник
Русского христианского движения. 1984. № 142; также: Новый мир. 1991.
№ 5. С. 148—159). А. Терц ответил Солженицыну статьей «Чтение в серд$
цах», напечатанной в журнале «Синтаксис» (1984. № 17). В частности, там
он постарался пояснить некоторые особенности своей писательской мане$
ры: «Допустим, о чем$то для меня святом и великом я пишу иногда в тоне
ироническом, а Солженицын эту иронию и самоиронию принимает всерьез,
торжественно, “реалистично”, и дает ей гневный отпор. <…> И напрасно
меня Солженицын в данном случае именует “критиком”. Это лирическая
проза писателя Абрама Терца, в которой я по$своему пытаюсь объясниться
в любви к Пушкину и высказать благодарность его тени, спасавшей меня в
лагере. <…> Я стремился лишить Пушкина почти всех человеческих при$
мет и представить его исключительно как “чистый дух” самого искусства»
(Терц А. / Синявский А. Путешествие на Черную речку и другие произведе$
ния. С. 347—350).

С новой силой полемика вокруг «Прогулок с Пушкиным» разгорелась в
1989 г., когда в журнале «Октябрь» (1989. № 4. С. 192—199) впервые в Рос$
сии были напечатаны отрывки из «Прогулок с Пушкиным» (негодующими
откликами встретили их И. Шафаревич, С. Куняев, В. Бондаренко, Т. Глуш$
кова и др.). Затем книга А. Терца была полностью перепечатана в журнале
«Вопросы литературы» (1990. № 7. С. 156—175; № 8. С. 81—111; № 9.
С. 146—178), в сопровождении выдержек из посвященной ей дискуссии
(см., например, отзывы В. С. Непомнящего и С. Г. Бочарова — Там же. № 10.
С. 77—83, 143—153). Из более поздних оценок книги см., например: Бат/
кин Л. Синявский, Пушкин и мы // Октябрь. 1991. № 1. С. 164—193; Фо/
мичев С. А. Низвержение кумиров («Дар» В. Сирина и «Прогулки с Пушки$
ным» А. Терца) // Пушкин и современная культура. М., 1996. С. 220—225.

1 См. рецензию А. Ф. Воейкова на «Руслана и Людмилу» (П. в прижизн.
критике. С. 59) и анонимную рецензию в журнале «Невский зритель» (наст.
изд., т. 1, с. 14).
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2 Цитата из послания «Моему Аристарху» (1815).
3 Из послания «Тургеневу» (1816).
4 «Моему Аристарху».
5 Оттуда же.
6 Из послания «Князю А. М. Горчакову» (1814).
7 Имеется в виду «Послание к А. С. Пушкину» Я. Н. Толстого (1791—

1867) — петербургского приятеля Пушкина, председателя общества «Зеле$
ная лампа» — и ответные «Стансы Толстому» Пушкина (1819).

8 «Моему Аристарху».
9 Наст. изд., т. 1, с. 172.

10 [Попов М. М.] Александр Сергеевич Пушкин // РС. 1874. № 8. C. 684—
685.

11 Из черновой редакции «Домика в Коломне».
12 «Краев чужих неопытный любитель…» (1817).
13 Из эпилога к поэме «Кавказский пленник».
14 Из записанных Л. Мацеевичем воспоминаний П. В. Дыдицкой, пле$

мянницы ректора кишиневской семинарии, архимандрита Иринея (Яков/
лев В. А.  Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887; также: Вересаев.
Т. 1. С. 195).

15 Слова из статьи «О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерян$
ного рая”» (XII, 144).

16 Из рассказов А. О. Смирновой$Россет о Пушкине, записанных Я. П. По$
лонским (П. в восп. Т. 2. С. 163).

17 «И дале мы пошли — и страх обнял меня…» (1832).
18 См. об этом в статье С. Л. Франка (наст. том, с. 98).
19 Идеал «драм<атического> поэта — беспристрастного, как судьба», —

Пушкин рисует в статье 1830 г. «О народной драме и драме “Марфа Посад$
ница”» (XI, 181).

20 «Делибаш» (1829).
21 «19 октября 1827».
22 «Какая ночь! Мороз трескучий…» (1827).
23 Пущин И. И. Записки о Пушкине // П. в восп. Т. 1. С. 86.
24 Слова из неоконченной заметки «Возражение на статьи Кюхельбеке$

ра в “Мнемозине”» (1825), повторенные также в «Отрывках из писем, мыс$
лях и замечаниях» (1827).

25 Из характеристики Пушкина, данной  директором Лицея Е. А. Эн$
гельгардтом (Гаевский В. П. Пушкин в Лицее // Совр. 1863. Т. 97. С. 376;
также: Вересаев. Т. 1. С. 83—84).

Ю.:П.:К4знецов

О'воле'$'П"ш$ин"
(Полемичес$ие'замет$и)

Впервые: Поэзия: Альманах. М., 1981. Вып. 29. С. 99—101.

Кузнецов Юрий Поликарпович (род. 1941) — поэт, критик; автор поэти$
ческих сборников «Во мне и рядом — даль» (1974), «Край света — за пер$
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вым углом» (1976); «Выходя на дорогу, душа оглянулась» (1978), «Русский
узел» (1983) и др.

Полемические заметки Ю. Кузнецова о Пушкине вызвали довольно
оживленное обсуждение в печати. Первый критический отклик, напечатан$
ный в том же выпуске альманаха «Поэзия», принадлежал литературному
критику В. Сахарову и назывался «Живая вода поэтического образа»
(С. 102—103). Там, в частности, утверждалось, что никаких «символов» в
поэзии нет и что Ю. Кузнецов сбился с «правильной дороги», подобно Ба$
ратынскому, «всерьез считавшему себя поэтом$философом». «…Каждая са$
мобытная культура держится не на парламентской разноголосице мнений,
а на объективных законах и истинах, на аксиомах, если угодно. Пушкин —
одна из главных наших истин, и спорить об ее истинности мы ни с кем не
собираемся», — констатировал автор (С. 102). «Навет на русскую поэзию»
увидел в заметке Ю. П. Кузнецова В. С. Непомнящий (Литературное обозре$
ние. 1982. № 6. С. 96). Как «блестящую, но однобоко полемическую статью»
оценил ее В. Г. Левченко (Сверстники: Сб. статей молодых критиков. М.,
1985. С. 114).

1 Цитата из «Разговоров с Гете», изданных его секретарем И. П. Эккер$
маном (запись от 2 января 1824 г.).

2 Наст. изд., т. 1, с. 70.
3 Цитата из стихотворения А. А. Ахматовой «Мне ни к чему одические

рати…» (1940).

В.:С.:Непомнящий

Феномен'П"ш$ина'и'историчес$ий'жребий'России.
К'проблеме'целостной'$онцепции'р"сс$ой'$"льт"ры

Впервые: Московский пушкинист. М., 1996. Вып. III. С. 6—61. Пе$
чатается по: Пушкин и современная культура. М., 1996. С. 31—70.

Непомнящий Валентин Семенович (род. 1934) — литературовед, кри$
тик; автор многочисленных работ о Пушкине. Одним из первых в отече$
ственном литературоведении обратился к исследованию «духовной биогра$
фии» поэта (см. статью В. С. Непомнящего «Двадцать строк. (Пушкин в
последние годы жизни и стихотворение “Я памятник себе воздвиг неруко$
творный…”)» (ВЛ. 1965. № 4. С. 111—145) и последовавшую затем его по$
лемику с Д. Д. Благим: Благой Д. Д. Еще о «Памятнике» Пушкина. (К пре$
подаванию литературы в школе) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1966.
Т. 25. Вып. 2. С. 118—122; Непомнящий В. С. Зачем мы читаем Пушки$
на? // ВЛ. 1966. № 7. С. 174—181). Редактор ежегодного сборника «Москов$
ский пушкинист» и серии «Пушкин в XX веке» (изд. с 1995 г.). Из работ
В. С. Непомнящего о Пушкине см., например: Поэзия и судьба: Над стра$
ницами духовной биографии Пушкина. М., 1987; Пророк // Новый мир.
1987. № 1. С. 132—152; Дар // Новый мир. 1989. № 6. С. 242—260; Пуш$
кин: Русская картина мира. М., 1999; Феномен Пушкина в свете очевидно$
стей. К методологии пушкиноведения: Проблема понимания // Московский
пушкинист. М., 1999. Вып. VI. С. 105—144.
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Б.:М.:Парамонов

П"ш$ин — наше'ничто

Впервые: Звезда. 1999. № 6. С. 202—207.

Парамонов Борис Михайлович (род. в 1937) — историк философии, эс$
сеист. Преподавал историю философии в Ленинградском государственном
университете. В 1977 г. был вынужден эмигрировать, сначала в Италию,
затем в США. Автор книг «Портрет еврея» (СПб.; Париж, 1997), «Конец
стиля» (М.; СПб., 1997), «Снисхождение Орфея» (Таллинн, 1997) и др. С
1991 г. ведет раздел «Философский комментарий» в журнале «Звезда»
(СПб.). Сотрудник русской редакции радио «Свобода» (Нью$Йорк).

С.:Г.:Бочаров

«За$линатель'и'властелин'мноEообразных'стихий»

Впервые: Новый мир. 1999. № 6. С. 179—188.

Бочаров Сергей Георгиевич (род. 1929) — литературовед, критик; иссле$
дователь русской литературы XIX—XX вв., автор работ о Баратынском,
Гоголе, Л. Толстом, Достоевском, К. Леонтьеве, А. Платонове и многих др.
писателях. Из работ о Пушкине см., например: «Форма плана». (Некото$
рые вопросы поэтики Пушкина) // ВЛ. 1967. № 12. С. 115—136; Пушкин и
Гоголь («Станционный смотритель» и «Шинель») // Проблемы типологии
русского реализма. М., 1969. С. 210—240; О смысле «Гробовщика» // Кон$
текст. 1973. М., 1974; Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974; О художествен$
ных мирах. М., 1985; О чтении Пушкина // Новый мир. 1994. № 6. С. 238—
245.
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