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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ 
 
 

Что же такое для нас – Пушкин? 
 

Дважды в году при взгляде на календарь сердце наполняется то ра-
достью, то горечью… В июне, в самом начале лета, когда расцветает 
природа, сердце радуется – родился ПУШКИН! В феврале, когда земля 
заметена снегами, сердце скорбит – ПУШКИН погиб… 

Уже близится 200-летний юбилей со дня рождения Пушкина, а мы 
все земно кланяемся Надежде свет Осиповне, урожденной Ганнибал, 
матери поэта, дедом которой был «арап Петра Великого», капитан-
лейтенант бомбардирской роты Преображенского полка Абрам Петро-
вич. Кланяемся и Сергею Львовичу, отцу его, майору, род которого – 
Пушкиных – прославлен теперь навеки. 

В 1837 году он ушел от нас навсегда, но по-прежнему мысль челове-
ческая отказывается верить, что все так нелепо и быстро свершилось, 
что невозможно уже сейчас вот нагнать, настигнуть эти сани у Комен-
дантской дачи и волей своей и волей всех преградить им дорогу дальше, 
преградить этот смертный путь, повернуть их назад, эти сани, что увози-
ли его на Черную речку… Не успеть … поздно … навсегда поздно… 

Еще при жизни Пушкина Гоголь провидчески определил его буду-
щую роль в национальном самосознании России: «Пушкин есть явле-
ние чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: 
это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится 
через 200 лет…». Названный Гоголем срок стремительно надвигается, 
но и поныне образ Пушкина-поэта, воедино слившийся с образом 
Пушкина-человека, остается для каждого из нас светлым идеалом, яр-
кой звездой добра и истины, к которой стремятся и разум, и душа. 

Уже более полутора веков, с того самого дня, дня его гибели, разга-
дываем мы тайну Пушкина. И самое сокровенное в этой тайне – все-
таки не белые пятна в биографической летописи, которых становится 
все меньше, даже не исторический контекст произведений, который 
все более проясняется, но секрет могучего воздействия Пушкина на 
каждое новое читательское поколение. 
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Это и в самом деле поистине удивительно!.. Каждое новое поколе-
ние предполагает, что оно до конца разобралось в Пушкине, что ника-
ких загадок в нем больше нет. Но проходит десятилетие, а порой и 
меньше, и вчерашнее наше знание о Пушкине оказывается недостаточ-
ным, неполным. Новый опыт людей подсказывает новое прочтение 
Пушкина, раскрывает неведомые нам до этого особенности его. Уди-
вительно: Пушкин развивается и движется вместе с жизнью. Он суще-
ствует в настоящем, а принадлежит будущему. 

Можно не сомневаться, что и через 50 лет, однажды зимним утром, 
молодой человек восторженно прочитает своей подруге стихи так, буд-
то сам их только что написал: 

Мороз и солнце: день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный! – 

Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры, 
Навстречу северной Авроры 
Звездою Севера явись!.. 

И эти строки снова разбудят в привычном приветствии «доброе ут-
ро!» его истинный смысл. 

Не только этим стихотворением, а всем своим творчеством и обли-
ком даже Пушкин пробуждает добрые, светлые, солнечные чувства. 
Мало того – при определении духа всей русской поэзии, более того – 
всей нашей словесности на память неизменно приходит написанное на 
бронзе его памятника в Москве: 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал. 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал… 

Глубокий смысл великой его деятельности – именно в этом, в про-
буждении добрых чувств. Это не декларации и лозунги, не громкие 
обещания быть добрым и милостивым. Нет. Это полнокровная, сер-
дечная поэзия. Весь строй ее пропитан солнцем и поддержан солнцем, 
и люди, входящие в мир Пушкина, идут к добру.  

Пушкин – это душа, открытая людям. Это мгновенный отклик на 
дружбу и любовь. Пушкин – это все струны русской лиры: от мечта-
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тельно-грустной до ликующе-радостной. Не зря каждый художник по-
слепушкинского времени считает для себя счастьем унаследовать и 
развить хотя бы одно какое-либо из многочисленных пушкинских ка-
честв. Так, Н.А. Некрасов развивает народно-песенную стихию,  
Л.Н. Толстой – эпическую мощь и психологическую характеристику 
душевного мира, А.К. Толстой – сюжетно-драматическую стихию, 
А.А. Фет – пейзажно-лирическую, А.А. Блок – напряженно-
раздумчивую, трагедийную, А.А. Ахматова – сосредоточенно-
личную… 

«О, если б голос мой умел сердца тревожить!» - воскликнул двадца-
тилетний Пушкин. «Играя смехом и слезами», он увлекает и тревожит 
наше воображение. От манерной, изящной грусти и до черной, безыс-
ходной тоски, от легкой, дурашливой влюбленности – до всесжигаю-
щей страсти – кажется, все чувства, доступные человеческому сердцу, 
находим мы в поэзии Пушкина… 

Пушкин в любви: 
Что в имени тебе моем? 

Оно умрет, как шум печальный 
Волны, плеснувшей в берег дальный, 

Как звук ночной в лесу глухом. 
Оно на памятном листке 

Оставит мертвый след, подобный 
Узору надписи надгробной 
На непонятном языке… 

Великодушие в любви, не мстительное жестокосердие, а грустная и 
светлая доброта прощения… Одной любви музыка уступает, но и лю-
бовь – мелодия… Так и только так воспринимается в любви Пушкин, и 
не унижение паче гордости – великодушие в этих словах. И потому так 
естественно звучит это отчетливо и негромко сказанное: «Я не хочу 
печалить Вас ничем…» И это: «Как дай Вам Бог любимой быть дру-
гим…».  

Пушкин, именно Пушкин, определил русской любовной лирике 
быть исполненной доброты, понимания, человечности. Наделил вла-
стью очищать и возвышать души человеческие. Красота, в любом ее 
проявлении, не могла оставить равнодушным поэта. Вспомним: 
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Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 
Дева печально сидит, праздный держа черепок. 

Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. 
Дева над вечной струей вечно печальна сидит… 

Это еще Пушкин-лицеист. «Младых бесед оставя блеск и шум», 
бродит он по тенистым аллеям огромного екатерининского парка… 
Чуть слышится журчание воды: прозрачная струйка течет из разбитого 
бронзового кувшина, лежащего на глыбе камня. И над ним, держа че-
репок, символ несбывшихся надежд, склонилась печальная дева… 

Видимо, не случайно потом, почти через сто лет, другая женщина, 
прекрасная русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова, обращаясь к 
этой царскосельской  статуе, выскажет ей слова боли и гнева и при-
ревнует ее, вечно юную и прекрасную, к живому в памяти и в сердце 
своем поэту: 

И как могла я ей простить 
Восторг твоей хвалы влюбленной? 

Смотри, ей весело грустить, 
Такой нарядно обнаженной… 

Петербургская жизнь превзошла все его ожидания. После царско-
сельского уединения, после строгой дисциплины лицейской жизни его 
точно подхватило ветром… Как сон, промелькнули эти годы. И среди 
множества новых и старых знакомств, встреч, влюбленностей, дружб – 
одна встреча… Салон Олениных и мелькнувшая, как видение, прелест-
ная юная красавица, почти еще девочка, жена дивизионного генерала 
Керна, человека, по словам знавших его, грубого, дурного и старше ее 
35-ю годами. Весь вечер Пушкин то следил за ней издали, то пытался 
заговорить – напрасный труд, вскоре она уехала. Он выбежал следом за 
ней и долго стоял на крыльце, провожая взглядом ее карету. 

А потом то раннее утро, когда петербургские улицы казались еще 
прямолинейней, строгая красота зданий еще строже. Пушкин попросил 
заехать на Мойку, к Чаадаеву, но тот еще спал крепким сном. После, 
уже издалека, Пушкин ответит письмом на упреки друга: «Мой милый, 
я заходил к тебе, но ты спал. Стоило ли будить тебя из-за такой безде-
лицы…». Потом, на Владимирской, в коляску сел Дельвиг. Вместе вы-
ехали они на заставу. Не было при разлуке нарочитой веселости. Оба, 
задумавшись, молчали: «Как друг, обнявший молча друга перед изгна-
нием его…».  
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И с Пулковских высот вновь открылся Петербург, весь пепельно-
розовый в утреннем свете, и – уже позади, уже как бы в воспомина-
нии… Надолго ли? Кто мог знать?.. И долгая поездка на юг, в изгна-
ние. Семья Раевских и то безоблачное счастье, которым была для него 
совместная с ними поездка дальше. Самая младшая в семье – Мария, 
Машенька (впоследствии – Мария Николаевна Волконская). Ей было 
тогда 15. Смуглая, с чуть вздернутым носом, пожалуй, даже некрасивая 
девочка-подросток. В беседах с Николаем и с удивительным его отцом 
он даже не вспоминал о ней. 

Мария первой увидела море. Она выскочила из кареты, бросилась 
бежать через степь. Не замечая того, что он последовал за нею. Море 
голубело под солнцем. Далеко громоздились темные тучи, было душ-
но, и только волны разбивались о берег с шумом. И смуглая девочка 
играла с ними, убегала от них, вся в брызгах, гибкая и вольная в каж-
дом своем дыхании. А он стоял и смотрел, и вдруг у него даже дыхание 
стеснилось, все его существо наполнил восторг! Он не замечал ничего 
вокруг! Только и было в мире в эту минуту, что беспредельный про-
стор, запах морских трав, солнце и девочка, игравшая с волнами, кото-
рые ластились к ее ногам, к следам ее, оставленным на влажном пес-
ке… Это – как видение, остановившееся раз и навсегда, и с годами 
нежность и светлую грусть станет будить оно в душе поэта: 

Я помню море пред грозою: 
Как я завидовал волнам, 
Бегущим бурной чередою 
С любовью лечь к ее ногам! 
Как я желал тогда с волнами 
Коснуться милых ног устами! 

А потом пришедшие к нему однажды ночью, когда качались над 
мачтами звезды, скорбные и светлые строки: 

Но прежних сердца ран, 
Глубоких ран любви, 
Ничто не излечило… 

Там, в Крыму, в старом сказочном Бахчисарае, у фонтана слез 
вспоминал он услышанное еще в Петербурге старинное предание и 
сводившую его с ума холодную, надменную красоту Софьи Потоцкой, 
ее прозрачный, тихий голос, с волнением повторявший ему забытую 
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легенду о пленнице, которая умерла в неволе, и о всесильном владыке, 
которому не подчинилась любовь… он сорвал с куста две тяжелые 
осенние розы и бережно опустил их на край Фонтана… 

Чью тень, о други, видел я? 
Скажите мне: чей образ нежный 

Тогда преследовал меня. 
Неотразимый, неизбежный? 
Безумец, полно, перестань! 
Не оживляй тоски напрасной, 

Мятежным снам любви несчастной 
Заплачена тобою дань – 

Опомнись!.. 
Новая любовь, тревожная, неспокойная, нашла его в Одессе. Елиза-

вета Ксаверьевна Воронцова поразила его тонкой красотой, грациозной 
женственностью, изяществом ума. Ее профиль возникает все чаще и 
чаще в черновиках  «Евгения Онегина». Летом Пушкин бывал на даче 
Рено, где Воронцова спасалась от жары и одесской пыли. Они гуляли 
вдвоем по высокому живописному берегу над морем. Спускались по 
круче на узкую полоску влажного песка, где едва можно было пройти. 
В расселинах скал можно было укрыться от палящих лучей солнца… 

Приют любви, он вечно полн 
Прохлады, сумрачной и влажной, 
Там никогда стесненных волн 
Не умолкает гул протяжный… 

Страсть поэта росла, захватывала его все больше, но никогда, ни 
одному человеку, ни одному другу, даже Александру Раевскому, кото-
рому доверял тогда, он не рассказал, что принесла ему дальше его лю-
бовь. Молчал с друзьями. Молчал в ту пору в письмах. Тут все было – 
тайна… Только женская головка. Одни и те же черты. Без счету набро-
санные на бумаге пером, мешались в его рукописях со строчками сти-
хов. И на пальце появился перстень с таинственными восточными 
письменами. Но и о перстне он молчал… 

И лишь потом, уже в разлуке, в своей «обители пустынных вьюг и 
хлада», как назовет он Михайловское, снова и снова будет возвращать-
ся он к ней и к морю: 
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…Далеко там луна в сиянии восходит, 
Там воздух напоен вечерней теплотой, 
Там море движется роскошной пеленой 

Под голубыми небесами… 
Вот время: по горе теперь идет она 

К брегам, потопленным шумящими волнами. 
Там, под заветными скалами, 

Теперь она сидит, печальна и одна… 
А между тем ссылка продолжалась. Одиночество, тоска. В Михай-

ловском темно, одиноко, тоскливо. Ветер налетает на дом с реки, с 
озер, с полей. Уже сорвал он последние листья с деревьев, принес пер-
вые колючие крупинки снега, и маленький темный дом кажется совсем 
затерянным и забытым в глуши сосновых лесов… 

А где-то далеко кипит и шумит жизнь, сверкают в хрустальных под-
весках огни. Заливают светом гостиные, залы, фойе театров. И вот однаж-
ды, как подарок судьбы, как посланница того, далекого мира неожиданно 
для него появившаяся в соседнем Тригорском Анна Петровна Керн.  

Не так-то просто было Пушкину и Керн обрести желанную свободу в 
обращении друг с другом. Но Прасковья Александровна Осипова, то ли 
мать, то ли добрая соседка, то ли лучший друг, в который уже раз прочла 
его мысли: «Алеша, Алина, Пушкин, едем в Михайловское!..» «Погода 
была чудесная, - напишет потом в своих мемуарах А.П. Керн, – лунная 
июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух 
экипажах: тетушка с сыном в одном, сестра, Пушкин и я – в другом… 
Ни прежде, ни после я не видела его так добродушно веселым и любез-
ным. Он шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называл ее глу-
пою, а говорил: «Люблю луну, когда она освещает красивое лицо!» И… 
словно не было прошедших после первой, оленинской, встречи долгих и 
трудных восьми лет. И… беззащитность, покорность, печаль во взгляде 
ее широко расставленных огромных глаз. Бесконечный восторг, беско-
нечную благодарность выражал этот взгляд…  

Прасковья Александровна просто и уверенно дирижировала даль-
ше: «Милый Пушкин, покажите же, как любезный хозяин, ваш сад!» 
«Он быстро подал мне руку, как ученик, неожиданно получивший по-
зволение прогуляться…» Это было фантастическое кружение по лун-
ным пятнам аллей… Она следовала за ним молча, покорно, временами 
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спотыкаясь об узловатые корни. Поддерживая,   он почти обнял ее. Так 
дошли они до конца аллеи… В лунном свете увидел он ее бледное ли-
цо, печальный взгляд… ее нежные руки, ее уста были прохладны… 

Прощальная встреча в парке… О чем он говорил ей там, в парке? 
Все вспоминал их первую встречу, ее нежелание говорить с ним, ее 
взгляд опечаленной девочки?.. На обратном пути Керн сорвала цветок 
гелиотропа, он попросил у нее этот цветок. Потом она уехала, и, как 
тогда, восемь лет назад, он долго стоял один, провожая взглядом ее 
коляску. Потом вернулся в свою комнату, зажег на столе свечу… 

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты… 

Перо скрипело и разбрызгивало чернила, не поспевая за рождавши-
мися словами. Ночные бабочки колебали пламя свечи и, влетая в него, 
замертво падали на бумагу… 

«Прощайте! Сейчас ночь, и Ваш образ встает передо мной, такой 
печальный и сладострастный. Мне чудится, что я вижу Ваш взгляд, 
Ваши полуоткрытые уста…» 

И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь… 

Так родилось это удивительное стихотворение, исполненное свет-
лой радости и совершенно особенной, только пушкинской, не угне-
тающей, а возвышающей, легкой грусти. И призрак счастья снова рож-
дает в душе его не гнев, не разочарование, а грустную доброту проще-
ния и … благодарность, глубокую, искреннюю благодарность.   

Здесь, в псковском уединении, только через две недели после слу-
чившегося, узнает он о восстании декабристов, о казнях, о ссылке на 
каторгу. И первое, потрясенное: 

Где муки? Где любовь? Увы, в душе моей 
Для бедной, легковерной тени, 

Для сладкой памяти невозвратимых дней 
Не нахожу ни слез, ни пени… 

Годы мучительных сомнений. Годы поисков самого себя. Москва. 
Петербург. Снова Москва. И та удивительная осень в Болдине в 1830 
году… 
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Но не хочу, о други, умирать. 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. 

И ведаю: мне будут наслажденья 
Меж горестей, забот и треволненья… 

Порой опять гармонией упьюсь, 
Над вымыслом слезами обольюсь. 

И, может быть, на мой закат печальный 
Блеснет любовь улыбкою прощальной… 

И – ОНА… Его последняя, прощальная любовь… 
Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал. Тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец… 

Звание камер-юнкера, подаренное 35-летнему человеку в насмешку. 
И тот последний день, последний вечер накануне поединка. Что он де-
лал в этот день? 

Может быть, допоздна сидел за столом, перебирая старые письма, 
неоконченные рукописи? Может быть, один, упрятав лицо в воротник 
бекеши, бродил по морозу вдоль набережной Мойки? Может быть, 
глядя на Александрийский столп, улыбаясь про себя в воротник, по-
вторял всего лишь несколько месяцев назад пришедшие к нему строки: 

Нет, весь я не умру – 
Душа в заветной лире 
Мой прах переживет… 

А потом… молчаливая толпа у того дома, на набережной Мойки. И 
у самого парапета, возле дома, молодой гусарский офицер, бледный и 
растерянный. Когда кто-то, только что вышедший от Пушкина, сказал 
ему, что поэта уже нет, умер полчаса назад, он долго стоял, потрясен-
ный страшной вестью. Потом ушел, а наутро по городу разнеслись в 
списках гневные, поистине пушкинской силы стихи: «Погиб Поэт, не-
вольник чести…» 

Есть у Гайдна симфония. Называется она «Прощальная» или «Сим-
фония со свечами». В Москве ее исполняют в Большом зале Консерва-
тории, в Ленинграде – в Капелле имени Глинки, на Мойке. Исполняют 
ее при свечах. Прощание – как потеря, как невозвратность, как горькие 
и светлые воспоминания… Гаснет одна из свечей, потом – вторая… 
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Вздымается и опадает музыка… Два оркестранта медленно уходят, а 
оркестр продолжает играть без них… 

30 января 1837 года вечером тело Пушкина друзья положили в гроб, 
а 31-го ночью гроб вынесли на плечах, чтоб препроводить в церковь 
Конюшенного императорского двора, хотя вначале было решено отпе-
вать в Исаакиевском соборе… И об этом словно повествует симфония 
Гайдна. Одна за другой гаснут свечи… гаснут и гаснут свечи… музы-
канты уходят, а музыка звучит… 

В засмоленном гробу в феврале-месяце тронулся в путь из Петер-
бурга от Конюшенной площади на фамильное кладбище А.С. Пушкин. 
Псковскому гражданскому губернатору был дан приказ: «Не допускать 
всякую встречу, всякую церемонию в Святых горах». Наталья Никола-
евна тяжело заболела, лежала в горячке, и не смогла проводить гроб с 
телом мужа… А в симфонии Гайдна только две скрипки – первая и 
вторая – исполняют ее часть… И горят только две свечи… Только 
две… 

Когда в разгар лета 1841 года на Кавказе хоронили Лермонтова, в 
тот же год, тем же летом, во второй раз в Михайловском хоронили 
Пушкина. Приехала на кладбище в Святые горы Наталья Николаевна с 
детьми. Был привезен памятник-надгробие, построен склеп, и жена 
впервые хоронила мужа – исполнила обет, давно ею принятый. Вязем-
скому написала, что чувствует себя смертельно опечаленной. Нащоки-
ну отправила рисунок могилы. Утешения искала у Карамзиных, у Жу-
ковского… Горе ее было безутешным… 

 

Девочка в фате. 
Глаза опущены. 

Боже! До чего же молода! 
- Вы согласны быть женою Пушкина? 
И в ответ чуть слышимое: «Да…» 

Так венчайте их скорей, священники, 
Так дрожи в лампадах чистый свет: 
Семь кругов – и все коловращение, - 
Красный снег. Шинели. Пистолет… 
Разговор. Прощанье. Вечер памятный. 

Дети неожиданно тихи. 
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И уже не муж ее, а памятник 
Отпустил ей светские грехи. 
Вот сейчас бы одеянья белые, 

В церковь бы в минувшие года! – 
Как она в глаза ему глядела бы. 
Как она б ему сказала: «Да!» 

Век летит. Она заблещет модами, 
Пеной балов вновь вознесена, 
И Ланскому будет богом отдана 
Пушкинская верная жена… 

…Церковь у Никитских. Час венчания. 
А в душе прозрение, как хмель: 

Семь кругов любви, беды, отчаянья, 
Семь неполных лет… Зима… Дуэль… 
О прозренье, ты с души его спади, 

Заслони грядущие года!.. 
- Вы согласны быть супругом? 

- Господа! 
- Ну, конечно! Ну, конечно, да! 

 

Не случайно, совсем не случайно привела я вам это стихотворение 
известного иркутского поэта-пушкиниста Марка Сергеева «Наталия 
Гончарова» из удивительной его книги «Перо поэта», составленной из 
дневников, писем Пушкина и очерков-эссе и лирики на пушкинские 
темы самого Марка Сергеева. Это одна из тех книг, которые помогают 
приблизиться к пониманию Пушкина, создают ощущение соприкосно-
вения с ним, тревожат наше чувство и воображение. 

Точно так же, как тревожит воображение переведенное на русский 
язык Винцентом Шаргуновым прекрасное, тончайшее стихотворение 
народного поэта Якутии Семена Данилова «Любви небесный произ-
вол» – одно из самых вдохновенных созданий поэта. 

Оно молодо по духу, романтически возвышенно, и столько в нем 
трепетного чувства, заразительной искренности, увлеченности, что в 
памяти невольно возникает по ассоциации пушкинская «Осень» с ее 
прозрачной, кристальной выразительностью и увлекающей динамикой 
чувства, творческого озарения: 
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…Любви небесный произвол 
Сулит рассветы и закаты. 
И чувство сладкое утраты 
Дарит осиротевший стол. 
Еще трепещет и поет 

Последнее стихотворенье. 
Как птиц веселый перелет, 
Идет на убыль вдохновенье. 

Как поворот прощальный крут! 
И ты встаешь от счастья бледный… 

 

С такой тонкостью, с такой непринужденностью и свободой, с та-
ким изяществом выражено здесь «чувство сладкое утраты», ощущение 
себя непосредственно после вдохновенного порыва, поэтического оза-
рения, мига счастья: «И ты встаешь, от счастья бледный…» Эти строки 
– образец соприкосновения с великим Поэтом… 

Так получается, что мы чаще думаем о днях рождения, чем о време-
ни смерти. Но ведь есть не только радость, но и боль, не только сча-
стье, но и страдание, не только жизнь, но и смерть. 

И уход из жизни Пушкина каждый раз и всегда велит знать это и 
помнить об этом: и о таинстве смерти, и о мужестве преодоления, и о 
бессмертии… 

 

…Бессмертный Пушкин! 
Слог могучий твой 

На языке якутском полнозвучен…  
 

В этих словах Семена Данилова наша любовь, наше вечное покло-
нение памяти великого русского поэта, без которого мы совершенно не 
представляем саму историю литературы нашей. 
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(Из цикла радиопередач) 
 

Поэтика ирреального и фантастического  
в произведениях А.С. Пушкина 

 
Часто ли обращаемся мы, филологи, к литературе, вводящей нас в 

странный и загадочный, опасный и влекущий мир ирреального. Как бы 
раздвоенного, амбивалентного мироощущения? 

В слепые ночи новолунья,  И облик комнаты иной  
Глухой тревогою полна,  Грозит возможностями встречи. 
Завороженная колдунья,  В темно-зеленых зеркалах 
Стою у темного окна…  Обледенелых ветхих окон 
Стеклом удвоенные свечи  Не мой, а чей-то бледный локон 
И предо мною, и за мной,  Чуть отражен… 
Эти известные уже теперь строки Черубины де Габриак – загадоч-

ной инфанты, которая на самом деле то ли была, то ли ее не было (но 
именно из-за нее стрелялись на дуэли Николай Гумилев и Максимили-
ан Волошин)… Эти строки странного ирреального фантома – как кол-
довство, как ворожба, как слабое эхо, доносящееся до нас из той, дру-
гой эпохи, таинственной и непостижимой… 

И так похожее на них определение самой поэзии: «Какие должны 
быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле. И … 
вдруг взлетали… Чтобы все было понятно, и только в щели смысла 
врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое 
слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы вхо-
дило, как игла, и не видно было раны… Чтобы нечего было добавить, 
некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня покинул?», и 
вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напи-
ток, «последний на земле ключ», от которого не оторваться…» 

Она именно такова – истинно высокая, вечная, бессмертная По-
эзия… «Человек есть усилие быть человеком…» – говорят философы. 
И еще: «Прикрепите колесницу вашу к звезде!» И это действительно 
необходимо: чтобы «каждый вечер над крышами загоралась хоть одна 
звезда!», чтобы продолжался этот вечный полет над звездами в зага-
дочный, таинственный мир нашей души… И что бы ни случилось с 
нами, какие бы политики, президенты, правители ни сменяли друг дру-
га, один за другим уходя в небытие, вечной, пока жив на земле человек, 
останется она – истинная поэзия… 
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Мчатся тучи, вьются тучи,  Еду, еду в чистом поле, 
Невидимкою луна   Колокольчик дин-дин-дин… 
Освещает снег летучий,  Страшно, страшно поневоле 
Мутно небо, ночь мутна…  Средь неведомых равнин… 
И вот под этим мутным темным небом в глухой, завьюженной пуш-

кинской  ночи несутся куда-то в неизвестность стремительные кони… 
И злится, плачет вьюга… А колокольчик вдруг умолкает, и, не в силах 
уже более кружиться в этой непроглядной мгле, храпят и останавлива-
ются кони… А луна уже невидимка, растворилась где-то там, в безум-
ной высоте: 

Эй, пошел, ямщик! – нет мочи: Хоть убей, следа не видно. 
Коням, барин, тяжело.  Сбились мы. Что делать нам? 
Вьюга мне слипает очи,  В поле бес нас водит, видно,  
Все дороги занесло.   Да кружит по сторонам… 
И вот он, этот бес. То играет перед седоками, то толкает в овраг 

одичалого коня, то сверкнет, то исчезнет где-то вдали… А кони снова 
несутся вскачь и за ними лишь горящие во мгле огненные глаза… 

Бесконечны, безобразны,  Сколько их! Куда их гонят? 
В мутной месяца игре  Что так жалобно поют? 
Закружились бесы разны,  Домового ли хоронят, 
Будто листья в ноябре…  Ведьму ль замуж выдают?.. 
И такая печаль, такое отчаяние во всей этой жуткой рутине, в этой 

безумной ночной скачке… 
Мчатся тучи, вьются тучи,  Мчатся бесы рой за роем 
Невидимкою луна   В беспредельной вышине, 
Освещает снег летучий  Визгом жалобным и воем 
Мутно небо, ночь мутна.  Надрывая сердце мне… 
Эта пушкинская метель – как стихия, действующая на душу и соз-

нание колдовски, завораживающе, гипнотически, и кажется, что метель 
– это навсегда… Что и через год, и через два, и через век в белой, сви-
стящей, воющей круговерти будет все так же, как и тогда, у Пушкина, 
утопать все земля… Весь мир будет всегда во власти метели… 

И неслучайно мотив этой вьюги, этой безумной метели, закружив-
шей, заполонившей и самого поэта, пройдет потом через все его творче-
ство. Мы увидим, услышим отголоски этой вьюги в лирических отступ-
лениях к роману «Евгений Онегин», в картинках его зимнего леса… 
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И так же мутно будет светить в романе луна, отраженная в малень-
ком зеркальце Татьяны в ночь ее гаданья… И мутно, неясно будут све-
тить фонари на ночных улицах Петербурга в «Пиковой даме», когда 
почти в такую же безумную метельную ночь будет поджидать старую 
графиню у ее дома Герман… 

И такие же «двойные фонари карет», раскачивающиеся на пустых 
улицах завьюженного Петербурга, будут сопровождать Онегина, воз-
вращающегося поздно ночью с бала.… А метель, закружившая в своем 
безумном танце героев одноименной повести Пушкина из книги «По-
вести Белкина»? Эта повесть, так и озаглавленная «Метель», самая 
волшебная из этого цикла, целое солнце любви, разлуки и младых бе-
зумий… Ведь не заблудись гусар Бурмин в снежной буре, что разыгра-
лась где-то между Новгородом и Псковом в начале достопамятного 
Двенадцатого года, – не выехал бы он на огонек, светившийся в окне 
деревянной сельской церкви, не зашел бы в храм и – не был бы по 
юному озорству своему и по ошибке обвенчан с той, что дожидалась в 
церкви совсем другого, с тою, кого он встретил и полюбил уже через 
два года, вернувшись победителем с войны. Не стал бы счастлив, если 
б не метель!.. Метель, сопровождаемая и горем, и любовью?.. 

А словно вышедший из самой метели чернобородый нищий казак, 
герой «Капитанской дочки» - сам как символ метельной, завьюженной 
России?.. И снова - колдовская игра фортуны – божественно-безумная 
игра белопенных вихрей на зимнем русском просторе, тысячецветная 
белизна. Стонущая и поющая на все лады от неба до земли, – пурга, 
вьюга, метель… 

Пушкин записал на нотном листе своей судьбы лишь несколько 
первых нот. Но это был ключ, который можно уловить и расслышать, 
имея в виду так называемое «третье измерение». Он не ошибся в своих 
потомках. Пришедшие после него русские поэты услышали в странном 
звучании его космического, метельного, звездного мятежа пушкин-
скую музыку души. И потому даже свое возможное исчезновение на-
век в этой звездной или лунной метели они восприняли не как падение 
в черную бездну, а как соприкосновение с Небом, как Чудо, его созда-
телем предопределенное… 
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Гоголь и литературное зазеркалье 
 
Когда в списке глобальных катастроф, составленном известным пи-

сателем-фантастом Айзеком Азимовым, мы находим среди множества 
описываемых им катастроф возможное столкновение Земли с черной 
дырой, то невольно начинаем думать, что эта «дыра» уже существует, 
причем в совершенно обыденном, хорошо известном нам смысле. Что 
мы сами довольно часто в нее «ныряем», и все, что, пройдя ее гори-
зонт, попадает в нее, тут же бесследно исчезает, становится недоступ-
ным, как и полагается в случае встречи с «черной дырой». 

И вот здесь-то и возникает почти необъяснимое ощущение возмож-
ности существования так называемого «третьего состояния» (термин 
Мераба Мамардашвили) или «третьего» (а, может быть, и пятого, 
седьмого…) измерения. Это и есть то, что умозрительно называют «за-
зеркальем», «зеркальным миром», «игрой в зеркала»… 

Философы пытаются как-то исторически обосновать причины за-
рождения этой темы у людей нашего века. Они говорят о том, что наш 
ХХ век принес в жизнь человечества огромные потрясения. И мир за-
полнился неоплаченными жертвами, залился кровью, и теперь судьбы 
этих погибших неизвестно за что требуют мщения. И эта кровь про-
ступает то там, то здесь, как на надгробьях праведников в легендах, в 
совершенно неожиданных местах и вне какой-то понятной силы. 

И мы сейчас живем как дальние наследники этого. Наследники 
странные. Мало что осознавшие и мало чему научившиеся… И вот 
бродим мы по разным странам, безъязыкие, с перепутанной памятью, с 
перечеркнутой и заново еще не написанной историей, не понимая по-
рой, что действительно происходило и происходит вокруг нас. Требуя 
свободы и не зная, что это такое, не умея ею пользоваться… 

И в результате получается, что сегодня огромные пространства на-
шей земли оказываются заняты вот таким «зазеркальным антимиром». 
И нам страшно при мысли о возможности явления «зазеркальных при-
шельцев, несущих вокруг себя смерть, ужас и оцепенение»… Как ко-
гда-то сказал об этом великий Гарсиа Лорка: 
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Полуночные и горбатые, 
Несут они за плечами 

Печальные смерчи страха 
И клейкую мглу молчанья… 

И потому, когда говорят об экологических бедствиях, возможных 
космических столкновениях, ядерной войне, лучевой болезни или 
СПИДе – даже все это кажется менее страшным и более далеким, не-
жели то, что касается личной катастрофы каждого отдельно взятого 
человека как личности, существующей в определенном пространстве. 

Вот, к примеру, цитата из предисловия Михаила Кузьмина к книге 
мемуаров Константина Сомова (это самое начало ХХ века): «Беспо-
койство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, 
пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и 
радуг и здесь же – мрачные провалы в смерть, колдовство – череп, 
скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, 
мертвенность и жуткость любовных улыбок… О, как это все не весело! 
И какое ужасное зеркало отражает этот смеющийся праздник!» И слова 
Андрея Белого: «Это судорожное напряжение между двумя безвре-
меньями, опрокинутое в пространство…». 

Как-то мы говорили о возникшем между Пушкиным и Чаадаевым 
споре, когда Чаадаев охарактеризовал Россию как социально-
культурный феномен. Пытаясь определить его, он столкнулся со 
странной вещью, которую он назвал «неописуемостью». В том смысле, 
что есть вещи, которые можно описать, а есть нечто, не поддающееся 
описанию. Таким загадочным феноменом и стала для него Россия. 

В самом деле, «говорят про Россию, что она не принадлежит ни Ев-
ропе, ни Азии, – пишет Чаадаев, – что это особый мир. Пусть будет 
так. Но надо еще доказать, что человечество, помимо двух своих сто-
рон (запад и восток), обладает еще третьей стороной, которой в дейст-
вительности нет. Да и быть не может!». Но эта сторона может быть. И 
она может быть в ирреальности. В зеркальном мире. Для Чаадаева, 
очевидно, Россия и была такой неописуемой страной из Зазеркалья. Не 
случайно он назвал ее «пробелом для понимания», т.е. чем-то, чего в 
мире логических форм и устоев нет. 
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Пушкин возражал против этого, но фактически всей своей собст-
венной жизнью подтверждал верность этой мысли. Всенародное горе, 
которое принесла гибель поэта, показало, что в этом случае на художе-
ственного гения возложена была миссия всенародного значения, выхо-
дящая далеко за пределы одной обыкновенной человеческой жизни и 
приобретающая метаисторическое значение. 

Одной из глубочайших загадок нашей культуры станет впоследст-
вии и миссия Лермонтова, оборванная недовершенной миссия того, кто 
должен был создать со временем нечто, превосходящее размерами и 
значением догадки нашего ума. В своем сочинении «Роза мира» Дани-
ил Андреев говорит: «Я знаю, что теперь он – одна из ярчайших звезд 
на небосводе России, что он невидимо проходит между нас и сквозь 
нас, творит над нами и в нас, и что объем и величие этого творчества 
не представляемы нами». 

«Там же творит другое светило, – говорит Д. Андреев, - тот, кто был 
столетие назад нашим милым, родным Гоголем…». Задача, которую 
предчувствовал Пушкин, которую, может быть, разрешил бы к концу 
своей жизни Лермонтов, встала перед Гоголем с исключительной жгу-
честью. Сделать так, чтобы Россия осознала свое несовершенство, не-
совершенство своей стадии становления, всю неприглядность своей 
неозаренной жизни – это должен был сделать и сделал Гоголь. Ему был 
дан страшный дар – дар созерцания изнанки жизни и другой: дар ху-
дожественной гениальности, чтобы он смог воплотить увиденное в 
своих великих творениях. 

Но трагедия Гоголя коренилась в том, что он чувствовал в себе и 
еще и третий дар, так и не раскрытый и мучительно требовавший рас-
крытия, а он не знал и не узнал – как раскрыть этот третий дар: дар 
вестничества миров восходящего ряда, дар проповедничества и учи-
тельства. И это явилось главной причиной его трагедии. Расшатанный 
и изъявленный созерцанием «чудищ с унылыми лицами», он не вы-
держал столкновения их с его художественным творчеством, не вы-
держал столкновения чувства своего пророческого призвания и созна-
ния своего недостоинства. «Гоголь запостился…», «Гоголь замолил-
ся…», «Гоголь заблудился в мистицизме…» – какими жалкими выгля-
дят сейчас эти поспешные умозаключения!.. 
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У великого Репина есть картина «Самосожжение Гоголя». Когда 
вглядываешься в нее, ощущаешь себя невольно втягиваемым в душев-
ную пропасть сквозь последовательные психофизические слои… Сна-
чала видишь больного, полупомешанного, может быть, даже и совсем 
помешанного, изнемогающего в борьбе человека… При этом испыты-
ваешь смесь соболезнования и того бессознательного, невольного от-
талкивания, какое свойственно «психически нормальным» людям при 
соприкосновении с душевнобольным. 

Но вот этот «слой» спадает, как шелуха. И ты внезапно различаешь 
искаженное предсмертным томлением лицо человеческого существа, 
принесшего и приносящего в жертву кому-то свое драгоценнейшее, 
все, чем жил: заветные помыслы, любимейшие творения, сокровен-
нейшие мечты – т.е. весь смысл жизни. В потухающих глазах, в ис-
кривленных устах – ужас и отчаяние подлинного самосожжения. Но 
потом делается видным третий слой: те же самые потухающие глаза, те 
же губы, сведенные то ли судорогой, то ли отчаянной улыбкой, начи-
нают лучиться детской, чистой верой и той любовью, с какой припада-
ет рыдающий ребенок к коленям матери… И таким можно увидеть Го-
голя на этой картине Репина. 

Но вернемся к утверждению Чаадаева о загадочном феномене Рос-
сии. О том, что она – как бы особый мир, существующий в ирреально-
сти, в зазеркалье. Но в ирреальном мире за все приходится платить 
своей жизнью. И одним из первых это понял Гоголь. Именно он развил 
специальную технику литературного описания этих ирреальностей. И в 
этом смысле действительно вся русская литература вышла из «Шине-
ли» гоголя. Еще В. Набоков отмечал: «Ну, какой же Чичиков плут? 
Сам предмет плутовства его ирреален… Он так же неописуем, как со-
временный московский или грузинский миллионер… Ведь ирреален и 
сам предмет его стремлений…». 

В. Набоков остался холоден к его «Вечерам», но и увидел в них что-
то. Таков сон Ивана Федоровича Шпоньки: «То представлялось ему, 
что он уже женат, что в домике их так чудно, так странно: в его комна-
те стоит вместо одинокой – двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему 
странно: он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замеча-
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ет, что у нее… гусиное лицо. Нечаянно поворачивает в другую сторону 
и видит другую жену (тема удвоения кровати развивается дольше по 
логике сна), тоже с гусиным лицом… Поворачивается в другую сторо-
ну – стоит третья жена. Назад – еще одна жена. Тут его берет тоска… 
Пот выступает у него на лице. Полез в карман за платком – и в кармане 
жена, вынул из уха бумагу – и там сидит жена… В страхе и беспамят-
стве просыпается Иван Федорович Шпонька…». 

Мы видим, как мифологические аллюзии, буквально пронизываю-
щие фантастический сюжет, создают напряженную игру смыслов, воз-
никающих в реальном бытовом пространстве. И это способствует по-
явлению иносказаний, скользящих, неуловимо меняющих подтекст, 
иронически двусмысленных. Так мифологический подтекст становится 
одним из структурных элементов поэтики. 

А гоголевский Петербург!.. Ведь именно он, Гоголь, фактически 
продолжил вслед за Пушкиным и закрепил в истории русской литера-
туры этот миф о Петербурге!.. Смотрите, как он, Гоголь, пишет: «Ви-
новат петербургский климат…»; «случается необыкновенно странное 
происшествие…»; «в северной столице нашего обширного государст-
ва», где охватывает одиночество, где с площадей «огонек будки кажет-
ся на краю света», где ветер дует сразу с четырех сторон и чиновнику 
вмиг надувает «жабу», где проносится слух, что «у Калинкина моста 
стал показываться мертвец», где совершается неестественное отделе-
ние носа майора Ковалева вместе с явлением испанского короля Фер-
динанда Восьмого… 

«Холодный пахнущий ветер…», «лунное сияние на крышах…», 
«все тихо, лишь долетает дребезжание дрожек извозчика…», «дере-
вянные дома, заборы, нигде ни души…», «на пустыре стоит будочник, 
опершись на алебарду, и глядит на мертвеца…». «Усталый, дотащился 
к себе в 15 Линию…», «выбрался по лестнице, облитой помоями и ук-
рашенной следами кошек, бросился на узкий оборванный диванчик…», 
«свет месяца озарил комнату…», и вдруг старик на портрете «уперся в 
рамку обеими руками, приподнялся на руках и, высунув обе ноги, вы-
скочил из рамы…». 
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И вот здесь… вскрывается провал, «дна которого никто не видел», и 
он становится дырой рамы портрета… Так в Петербурге на Невском 
проспекте рождаются его «Мертвые души»… Ибо его «Портрет» – это 
апокалипсис искусства. И здесь романтизм, реализм и даже сюрреа-
лизм сливаются у Гоголя в нечто единое и невыразимое (как в «Невы-
разимом» у Жуковского). 

Ну что, к примеру, может быть реальней Акакия Акакиевича? Но в 
этом пространстве гоголевского Петербурга он живет внутри собст-
венной, ему присущей вселенной: не солнечной, а … «шинельной»… 
«Шинель» ему – мировая душа, обнимающая и греющая; он называет 
ее «подругою жизни»; на середине Невского переживает он себя иду-
щим посередине выводимой им на листе бумаги строки… 

Аура Чичикова обнимает его дорожную шкатулку и табакерку, ко-
торую он всем предлагает. Но ведь и Чичиков – фальшивка, призрак, 
прикрытый «округлостью плоти».  Андрей Белый в работе «Мастерст-
во Гоголя» заметил, что шкатулка была женой Чичикова (в сущности, 
импотента, подобно всем «недочеловекам» Гоголя) – в такой же мере, в 
какой шинель была любовницей Акакия Акакиевича. 

В ирреальном мире Гоголя какая-то глубинная связь объединяла 
Рим и Россию (не случайно он так любил и одновременно ненавидел 
его). Цветы Италии наполняли его «неистовым желанием превратиться 
в один нос, чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног… 
чтобы можно было втянуть в себя как можно больше благовония и 
весны…». 

Гоголь был странным созданием, но гений всегда странен. Великая 
литература идет по краю иррационального… И потому та же «Ши-
нель» Гоголя – гротеск и мрачный кошмар, пробивающий черные ды-
ры в смутной картине жизни. А, может быть, именно в этом он дал се-
бе волю порезвиться «на краю глубоко личной пропасти» (выражение 
В. Набокова) и стал одним из самых выдающихся писателей, которых 
знала Россия. 
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