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ПАМЯТИ ПУШКИНА
Настоящий выпуск журнала «Источнико
ведение в школе» посвящается 170летию со
дня кончины любимейшего поэта России Алек
сандра Сергеевича Пушкина.
У Пушкина есть разные произведения: од
ни написаны им в минуты сильных душевных
потрясений или под влиянием «духа праздно
сти унылой», другие — в счастливые минуты
жизни или при озарении небесной благода
тью — именно в таком состоянии, думается, он
смог написать стихотворение «Пророк» и сам
поэтическим глаголом «жег сердца людей».
Зная, что в жизни христианина всегда есть ме
сто покаянию, а великий поэт был христиани
ном, мы не вправе каждую строку его творе
ний, написанную им, может быть, под влияни
ем минутного настроения, навечно связывать с его образом и его душой. Но все его светлые и
жизнеутверждающие произведения живут в веках и раскрывают перед нами удивительный образ
человека, которого Творец наделил превеличайшим даром пиита, то есть творца1.
В этом выпуске журнала читатель найдет разнообразные материалы: исследовательские ста
тьи, разработки уроков, литературную композицию, интервью. Но все их объединяет глубокий
интерес авторов к творчеству великого поэта, к его духовным исканиям и переживаниям.
Творчество А.С.Пушкина любят все. «Пушкин — поэт всей России… Если бы Пушкину
разрешили выезд за границу, о чем он постоянно мечтал, то он был бы поэтом всей
Европы. Пушкин постоянно расширял свой кругозор во всех отношениях, осваивал
различные культуры, осваивал все литературные жанры, „менял перо“... Трудно
сказать, где и на чем он бы остановился… Охватывая мысленным взором эту „рас$
ширяющуюся вселенную“ Пушкина, радуешься и хочется воскликнуть вместе с ним:
„Ай да Пушкин!“… Творчество Пушкина, объединяющее многие народы России,
могло бы стать и в будущем основой для нравственного объединения…»
(Д.С.Лихачев).
Открывает сборник статья профессора Новосибирского государственного университета,
доктора филологических наук Кирилла Алексеевича Тимофеева (1914–2004). Написанная
им еще в 1999 году специально для гимназического журнала «Источниковедение в школе», эта
работа содержит глубокий лингвостилистический анализ стихотворения А .С.Пушкина
«Пророк».
В журнале приводятся методические разработки уроков по курсу русской словесности, кото
рый ведет доктор филологических наук, профессор Новосибирского государственного универси
тета Леонид Григорьевич Панин для воспитанников Православной Гимназии (6й класс).

1

От греческого poiht»j — творец.
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Памяти Пушкина

Это лингвостилистический анализ вступления к поэме «Медный всадник» и стихо$
творения А .С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
В своей статье «А .С.Пушкин о проповеди Евангелия» протоиерей Борис Пивова$
ров приводит интересные и еще малоизвестные факты биографии поэта.
Авторами исследования «Пасхальная тема в последнем лирическом цикле
А .С.Пушкина» являются преподаватели Православной Гимназии к. филол. н. священник Ди$
митрий Долгушин и к. филос. н. диакон Димитрий Цыплаков. Эта работа, посвященная
стихам каменноостровского цикла, показывает, насколько глубоко поэт чувствовал спасительную
сущность христианской веры.
Размышление о роли мотива покаяния в раскрытии идейного смысла двух траге$
дий: шекспировского «Гамлета» и пушкинского «Бориса Годунова» представляет собой
эссе преподавателя литературы Марии Анатольевны Русановой.
Методическая разработка уроков по изучению повестей «Метель» и «Станцион$
ный смотритель» в сопоставительном аспекте, подготовленная учителем первой категории
Людмилой Алексеевной Югановой, поможет поновому прочесть эти пушкинские тексты.
Вопросу творческих контактов А .С.Пушкина и переводчика «Илиады» с древнегреческого на
русский язык Н.И.Гнедича посвящена статья преподавателя греческого языка Православной
Гимназии Фариды Фаритовны Ахмадиевой «Слышу умолкнувший звук божественной
эллинской речи».
Преподавателем курса «Православная культура России» Православной Гимназии Алексан$
дром Борисовичем Пивоваровым и воспитателем православного детского оздоровительно
го лагеря Инной Альбертовной Поповой подготовлена литературная композиция «Поэзия,
как ангел$утешитель, меня спасла...». Эта литературная композиция родилась на пушкин
ских вечерах, проводимых в летнем лагере в 1998 году.
Завершает настоящий выпуск журнала «Источниковедение в школе» заметка «А.С.Пушкин
о природе», написанная учителем природоведения высшей категории Православной Гимназии
священником Андреем Баженовым.
Документы и автографы, а также целый ряд иллюстраций, приведенных в журнале, заимст
вованы из книги П.Н.Полевого «История русской словесности с древнейших времен до наших
дней. Том 3» (СПб., 1900).
Издатели журнала «Источниковедение в школе» надеются, что год памяти великого русско
го поэта поможет любителям русской словесности теснее соприкоснуться с истоками его
незабвенного творчества.
Редакционная коллегия
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Русский язык

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
А.С.ПУШКИНА «ПРОРОК»
Прежде всего вспомним, чем отличается лингвостилистический анализ тек"
ста от лингвистического его анализа.
При лингвистическом подходе нас интересуют разные стороны текста: фоне"
тические явления, отраженные в нем, соотношение написания слов с их произно"
шением, морфемная структура слов, их грамматические формы, синтаксические
формы предложений и словосочетаний. Могут интересовать лексико"семантиче"
ские и этимологические наблюдения и еще очень многое. Но при всем многообра"
зии методов, приемов, используемых при лингвистическом подходе к тексту, нас
прежде всего интересует то, что относится не к содержанию текста, а к его
языковой форме (в самом широком смысле этого термина).
Другое дело — лингвостилистический анализ текста. Проводя его, мы долж"
ны соотносить содержание текста, систему его образов, идейную направлен"
ность, эмоциональную окрашенность и т.д. с его языковой формой, то есть рас"
смотреть, какими средствами языка передается то, что заложено в содержании
текста. Приведем для иллюстрации пример, показывающий отличие одного под"
хода от другого. Возьмем начало известного стихотворения Ф.И.Тютчева
«Весенние воды»:
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят...

Подвергнем это начало синтаксическому анализу: перед нами сложносочи"
ненное предложение, состоящее из двух предикативных частей. Обе части —
двусоставные, распространенные. Разберем по членам эти предложения. В пер"
вом: подлежащее — снег, сказуемое белеет, в полях — обстоятельство места,
еще — времени. Во втором предложении: подлежащее воды, сказуемое — шу"
мят, уж — обстоятельство времени, а весной можно разобрать двояко — как об"
стоятельство времени (когда шумят?) и как дополнение (чем?). Но, полностью
отрешившись от содержания текста, дать окончательный ответ, чем является
слово весной, мы не сможем. Вот несколько упрощенный пример школьного ана"
лиза предложения.
Нас не интересует лексическое значение сказуемого белеет, почему во вто"
ром предложении подлежащее и сказуемое стоят во множественном числе. Мы
ограничимся констатацией этих фактов.
При лингвостилистическом подходе разбор предложения значительно услож"
няется. У нас возникнет много вопросов, требующих решения. Например, какое
5
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время года изображено поэтом? Ответ
дает анализ первого предложения: «В
полях еще белеет снег». Глагол беле"
ет в русском языке имеет два основ"
ных значения: 1) становиться белым
(нос побелел от мороза); 2) выделяться
своим белым цветом на темном фоне.
Темным фоном у нас являются поля,
почти освободившиеся от тающего сне"
га, а на темном фоне белеют небольшие
участки по´ля, еще покрытые снегом:
белеет снег, то есть снег выделяется
своим цветом на темном фоне освобо"
дившихся от снежного покрова полей.
Теперь займемся множественным
числом подлежащего и сказуемого во
втором предложении. Случайно ли ав"
тор выбрал именно эту форму? Вспом"
Фёдор Иванович ТЮТЧЕВ
ним снова пейзаж, изображенный
(1803–1873)
Ф. И .Тютчевым. Какая пора весны в
нем изображена? Ранняя или поздняя?
Бесспорно, что весна ранняя, ее самое начало, вероятно, март месяц1. Снег
еще не весь растаял; участки поля, покрытые снегом, белеют на темном фоне, но
снег на них тает, и, поскольку их много, талая вода бежит мелкими ручейками
в разные стороны от них, сливаясь затем в бурные потоки. Вот на это множество
ручейков и потоков указывает неслучайно выбранная автором форма множест"
венного числа подлежащего и сказуемого: А воды уж весной шумят. Давайте в
порядке эксперимента изменим число: А вода уж весной шумит. Сразу меняет"
ся картина2. И наконец, попытаемся определить синтаксическую функцию твори"
тельного падежа весной. Возьмем первый вариант: обстоятельство времени (ког"
да?) весной. Совершенно очевидно, что такой ответ явно не подходит. Итак, с са"
мого начала стихотворения ясно, что дело происходит весной. Повторное обозна"
чение этого явно излишне.
Но маленькие ручейки тающего снега, соединяясь, образуют потоки (воды),
шум которых возможен в обычных условиях только во время весны. Таким обра"
зом, шум талых вод возвещает весну. Он шумит чем? Весной! Следовательно, пе"
ред нами дополнение, а не обстоятельство.
Вот некоторые рассуждения по поводу лингвостилистического анализа текста.
1

Картина поздней весны представлена в последних строках стихотворения:
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.

2

Представляется вода, текущая сплошным мощным потоком.
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Лингвостилистический анализ стихотворения А.С.Пушкина «Пророк»

Мне хочется развеять одно возможное недоразумение. Лингвостилистичес"
кий анализ не делает излишними, ненужными лингвистические методы анализа
текста. Напротив, они должны, по возможности успешно, сочетаться со стилис"
тическим подходом. Для стилистики важны все чисто лингвистические наблюде"
ния. Можно, например, обратить внимание на преобладание определенных зву"
ков в тексте, например, шипящих в стихотворении К . Бальмонта «Камыши», на
чередование ударных и безударных слогов у Ф. И .Тютчева («Как хорошо ты,
о море ночное!»), полезными могут оказаться этимологические наблюдения и
многое другое. Основное в лингвостилистическом подходе к тексту — не внеш"
нее, а органическое единство обоих подходов к нему. Без сочетания того и дру"
гого анализ текста поневоле будет носить односторонний характер.

* * *
Перейдем к анализу стихотворения А .С .Пушкина «Пророк».
Написано оно было в 1826 году. Сюжет этого стихотворения был навеян биб"
лейским повествованием о видении пророку Исаие, но осмыслено оно поэтом не
в религиозном плане (как в Библии), а скорее в поэтическом восприятии. Стихо"
творение называется «Пророк».
Пророк — это избранник Божий, наделенный даром мудрости, даром предви"
дения, пророк призван нести людям слово Божие. У А .С .Пушкина пророк —
олицетворение поэта. Поэт на"
делен даром видеть и слышать
прекрасное, он мудр, сердце его
преисполнено любовью к лю"
дям, и он своим словом возжи"
гает, воспламеняет сердца лю"
дей.
Слово пророк — калька с
греческого prof»thj; корень
этого слова fh"/fa" —обозна"
чает ‘речь’, pro" — приставка,
соответствующая русской при"
ставке про". Пророк — мудрый,
вещий человек, предвидящий
будущее.
В Книге пророка Исаии ска"
зано:
«…видел я Господа, сидя"
щего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. Во"
круг Него стояли Серафимы;
А.С.Пушкин.
Портрет работы П.Ф.Соколова. 1836 г.
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у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя
закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!.. И сказал я:
горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами… и глаза мои видели Ца"
ря, Господа Саваофа. 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 удале"
но от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6 :1–3, 5–7).
В стихотворении «Пророк» использованы некоторые внешние детали библей"
ского повествования: шестикрылый серафим, жертвенник (откуда серафим взял
пылающий уголь), прикосновение горящим углем к устам пророка и очищение их
от греха и беззакония. Уста пророка теперь будут вещать Божию волю и словом
жечь сердца людей.
С точки зрения композиции стихотворение «Пророк» у А .С . Пушкина — рас"
сказ путника о встрече его с ангелом. В стихотворении могут быть выделены
шесть частей.
Первая — вступление к рассказу путника о встрече с серафимом на пере"
путье жизненных дорог.
Вторая, третья, четвертая, пятая части повествуют о действиях серафима:
прикосновение к очам, ушам, устам, груди пророка.
Шестая часть — глас Божий, возвещающий повеление Господне пророку"по"
эту: «…обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
Прокомментируем подробнее эти части.
Первая часть:
Духовной жаждою томим, —
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

Пустыня мрачная — окружающая путника действительность. Она тяжела,
мрачна, безнадежна. Но путник стремится к иному: он испытывает духовную
жажду, жажду духовности — и не находит ее вокруг себя. Слово мрачная имеет
два смысла: темная и печальная, она наполнена мглою, мраком; путник двигает"
ся по пустыне мрачной с трудом (он влачится — это славянизм; ср. русское
волочится). И вот на перепутье, на одной из жизненных развилок, является
путнику шестикрылый серафим, олицетворяющий, вероятно, у А .С .Пушкина по"
эзию.
Вторая часть:
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он,
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
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ГЛАВА ѕ7

Глава 6.

бы1сть въ лёто, въ нeже u4мре
o3зjа ца1рь ви1дэхъ гдcа сэдsща на
прcтолэ высо1цэ и3 превознесeннэ, и3
и3спо1лнь до1мъ сла1вы єгw2.
в7. И3 серафjми стоsху w4крестъ єгw2,
шeсть кри1лъ є3диному и3 шeсть кри1лъ
друго1му: и3 двэма2 u4бw покрыва1ху
ли1ца своz3 и двэма2 лета1ху.
г7. И3 взыва1ху дрyгъ ко дрyгу и3
глаго1лаху: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ гдcъ саваw1fъ:
и3спо1лнь всz2 землz1 сла1вы єгw2.
д7. И3 взz1сz наддвeріе t гла1са , и4мже
вопіz1ху, и3 до1мъ напо1лнисz ды1ма.
є7. И3 реко1хъ: q, w3каz1нный а4зъ, я4кw
u3мили1хсz, я4кw человэ1къ сый и3
нечи3сты u4стнЁ и3мы1й, посредЁ людjй
нечи3стыz u4стнЁ и3мyщихъ а4зъ живY:
и3 цр7z гдcа саваw1fа ви1дэхъ nчи1ма
мои1ма.
ѕ7. И3 по1сланъ бы1сть ко мнЁ є3ди1нъ t
серафjмwвъ, и3 въ руцЁ свое1й и3мzше
u4гль горz1щь, єго1же клеща1ми взz1тъ
t o3лтарz2,
з7. и3 прикоснyсz u3стна1мъ мои3мъ и3
речE: сE, прикоснyсz сіE2 u3стна1мъ тво"
и3мъ, и3 tи1метъ беззакw1ніz твоz3 и3
грэхи2 твоz3 wчcтить.
и7. И3 слы1шахъ гла1съ гдcа гл7юща: кого2
послю2, и3 кто2 по1йдетъ къ лю1демъ
си1мъ; И3 рекохъ: сE, а4зъ є4смь, посли2
мz2.
f7. И3 речE: и3ди2 и3 рцы2 лю1демъ си3мъ:
слyхомъ u3слы1шите, и3 не u3разумёете:
и3 ви1дzще u4зрите и3 не u3ви1дите:

В год смерти цара Озии видел я
Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и
края риз Его наполняли весь
храм.
2
Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл:
двумя закрывал каждый лице
свое, и двумя закрывал ноги свои,
и двумя летал.
3
И взывали они друг к другу и го(
ворили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! Вся земля полна славы
Его!
4
И поколебались верхи врат от
гласа восклицающих, и дом на(
полнился курениями.
5
И сказал я: горе мне! погиб я! ибо
я человек с нечистыми устами, и
живу среди народа тоже с нечис(
тыми устами,— и глаза мои виде(
ли Царя, Господа Саваофа.
6
Тогда прилетел ко мне один из
Серафимов, и в руке у него горя(
щий уголь, который он взял кле(
щами с жертвенника,
7
и коснулся уст моих и сказал:
вот, это коснулось уст твоих, и
беззаконие твое удалено от тебя, и
грех твой очищен.
8
И услышал я голос Господа, гово(
рящего: кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас? И я сказал: вот я,
пошли меня.
9
И сказал Он: пойди и скажи это(
му народу: слухом услышите — и
не уразумеете, и очами смотреть
будете — и не увидите.

И3

Из книги пророка Исаии.
Церковнославянский и синодальный тексты Библии
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У серафима не пальцы, а персты. Перст с произношением е´ ударного (без из"
менения в о) — славянизм. В русском языке раньше было слово пёрст (ср.: на"
пёрст"ок). Персты у серафима легкие, как сон, поэтому он не трогает глаза,
а лишь легко прикасается к ним. При переводе отрывка на современный русский
язык торжественность повествования сразу утрачивается: «своими легкими
пальцами он притронулся к моим глазам (или тронул)».
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

Зеницы — глаза (архаизм). В древнерусском языке зэни1ца кроме того обо"
значала зрачок (ср.: выражение «беречь как зеницу ока»). Этимологическое зна"
чение корня зэ-1 — ‘быть открытым’. От прикосновения перстов зеницы широко
раскрылись — отверзлись. Прежний корень в этом слове "верз", слившийся с
приставкой от". Отверзлись (славянизм), в современном русском языке в родст"
ве с ним слово отверстие. Зеницы — вещие, т.е. мудрые, все видящие, предви"
дящие. Слово вещий в современном русском языке — славянизм (ср.: вещее сло"
во, вещий сон, вещать).
Как у испуганной орлицы. По бытовавшему среди охотников поверью, в ре"
зультате испуга глаза у орлицы широко открываются (отверзаются), и она видит
дальше и шире. Орлица — самка орла (в древнерусском oрьлица, oрьлъ), корень
oр-, суффикс -ьл- (ср.: коза — козел). Корень оr" — из индоевропейского, имел
значение ‘подниматься, взлетать’ (ср. латинское orior — поднимаюсь, восхожу;
oriens, род.п. orientis — восход, восток). В русском языке с этим корнем есть за"
имствованные из латинского языка слова — ориентировать(ся), ориенталь"
ный (восточный). В греческом o'/rnumi — ‘поднимаю, поднимаюсь’; o'/rnij, род.п.;
o'/rniqoj — ‘птица’ (ср.: орнитолог). Возможно, что в древности слово орел называ"
ло вообще птицу по ее способности подниматься, взлетать.
Третья часть:
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Серафим слегка прикоснулся к ушам путника, и уши его, так же как и очи,
преображаются: он начинает слышать то, что другие люди не могут слышать. Он
слышит движение небесных светил — неба содроганье, горний ангелов полет.
Горний — устаревшее прилагательное от слова гора, значит — высокий, находя"
щийся в выси. От этого исчезнувшего прилагательного сохранилось малоупотре"
бительное сейчас существительное горница (первоначально — комната в верх"

1

Корень в индоевропейском g’hei/g’hoi. Его находим в зиять, зев, зевать, раз(з)"зи"нуть (рот,
пасть).
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нем этаже, затем — вообще комна"
та; от этого значения было образо"
вано и слово горничная).
И гад морских подводный ход
— движение каких"то ползучих
морских животных по дну океанов.
Слово гад — ‘пресмыкающееся,
змея’; этимология его не ясна, пер"
воначальное значение корня, мо"
жет быть, было связано с понятием
отвратительный, вредный (ср.
современные: гадкий, гадость, га"
дить, в которых, вероятно, сохра"
няется это значение). В тексте сло"
во гад дано в устаревшей форме
род.п. мн.ч. (гад вместо гадов).
И дольней лозы прозябанье.
Дольняя — корень дол", т.е. распо"
ложенная внизу (здесь растущая
внизу). Корень дол" в слове долина
Очищение уст Исаии (фрагмент иконы).
(долины бывают только внизу, око"
Ок. 1800 г.
ло гор или между горами) можем
восстановить в междометии долой! (из дат. п. долови — ‘книзу, вниз’, от долъ —
‘низ’).
Заслуживает внимания слово прозябание. В современном русском языке его
значение — ‘жалкая, бессодержательная жизнь без надежды на лучшее буду"
щее’. Прозябание — от глагола прозябать с аналогичным значением. В древне"
русском и старославянском иное значение: прозzба1ти — ‘вырастать, всходить
(о семенах), расти’. Прозябание, следовательно, ‘возрастание, рост’. Путник
услышал, не просто услышал, а внял, т.е. услышал и осознал, понял дольней ло"
зы прозябанье (как растет дольняя лоза, уловил ее рост)1.
Обратим внимание на прием противопоставления, антитезы в этой (треть"
ей) части стихотворения: преображенный серафимом путник начинает слышать
то, что происходит на небе, в выси (неба содроганье, горний ангелов полет),
1

У А . К .Толстого, носившего вместе с некоторыми современными ему поэтами псевдоним Козьма
Прутков, есть забавная басня о том, как некий барин, любитель заморских растений, велел свое"
му лакею поместить одно из полученных в дар таких растений в подходящее место, чтобы оно там
хорошо прозябало, то есть вырастало. Слуге неведомо было старое значение этого слова, и он
спутал его со словом зябнуть — охлаждаться, подмерзать. Он поместил его в сени, где оно быс"
тро замерзло (дело происходило зимой). На вопрос барина о том, как растение прозябает, слуга
отвечает: «Изрядно, …прозябло уж совсем».
В современном русском языке слова зябнуть (‘испытывать холод’) и прозябать (‘вести жалкий
образ жизни’) — не родственны.
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и то, что происходит на земле (дольней лозы прозябанье) и на дне морском (гад
морских подводный ход), т.е. слышит все, внимает всему.
Четвертая часть:
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Серафим приник — слегка коснулся (корень "ник"; ср.: проникнуть, поник"
нуть, возникнуть) к устам путника; раскрыв их, вырвал его язык и вложил вме"
сто него жало мудрой змеи (в тексте жало мудрыя змеи — церковнославянская
форма род.п. ед.ч. прил. ж.р. 1 скл.). Язык у путника был грешный, лукавый и пра"
зднословный. Уста замершие — ставшие неподвижными.
Слово язык имеет два основных значения: ‘орган тела человека’; ‘производи"
мая с помощью языка устная речь’, а также устаревшее значение — ‘народ’.
В тексте язык употреблен в двух первых значениях: ‘орган во рту’, который вы"
рывает серафим, и результат его деятельности — ‘говорение, речь’. В этом смыс"
ле — язык греховный, празднословный и лукавый. «…язык — небольшой член,
но много делает... Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем челове"
ков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение
и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть», — пишет апостол Иа"
ков в своем соборном Послании (Иак. 3:5, 9–10).
Слово язык (старославянское языкъ) этимологически связано с прилагатель"
ным узок, узкий, существительным узы, узник, узел, обуза, с глаголом сузить
(в старославянском чередование но"
совых гласных язъкъ — древнерус"
ское uзъкъ). Таким образом, можно
восстановить признак, лежащий в
основе языка: он узкий (узок).
Язык людской — празднослов"
ный (т.е. употребляет праздные,
лишние, необдуманные слова),
грешный, лукавый — ‘способный
лукавить, обманывать, хитрить’. Ис"
ходный вид корня слова лукавый —
*lok " — ‘изгиб, кривизна’ (ср.: лук
— ‘орудие для стрельбы из стрел’;
лукоморье — ‘узкая полоска земли,
вдающаяся в море, в озеро’ (ср. у
А.С.Пушкина: «У лукоморья дуб зе"
леный...»)).
Серафим. Изображение на западных вратах
собора Рождества Богородицы.
Суздаль. Рубеж XII–XIII вв.
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Вместо языка серафим вкладывает в уста путника жало мудрыя (мудрой)
змеи.
Змея — символ мудрости. Вспомним сохранившееся до наших дней на апте"
ках изображение змеи над чашей. Змея много всего знает, у нее богатый жизнен"
ный опыт, она мудра, и язык ее не празднословен, он жалит, то есть обличает все
злое, дурное.
Жало. В старославянском жzло, в древнерусском жало общеславянское
*gendlo содержит индоевропейский корень *guel — ‘колоть’; общеславянская
форма gendlo1 из более древней gel"dlo, диссимилятивное расподобление двух ll
D nl. Жало, как известно, бывает у насекомых, но раньше думали, что остроко"
нечный язык змеи может тоже жалить, т.е. колоть, испуская в ранку ядовитую
жидкость.
Серафим вкладывает в замершие уста путника змеиное жало десницею кро"
вавой. Десница — ‘правая рука’; устаревшее одесную — ‘по правую сторону’;
корень "десн" (латинское dexter, греческое dexio/j, санскритское da´ksinas) — ‘пра"
вый, по правую сторону расположенный’. Предположительное значение корня
*dek’’" — ‘брать, поднимать’.
Пятая часть:
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Серафим рассекает мечом грудь, вынимает трепещущее сердце и влагает в от"
верстую грудь пылающий огнем уголь. Картина действий серафима носит симво"
лический характер. Происходит постепенное становление томимого духовной
жаждою бредущего по мрачной житейской пустыне путника в избранника Божь"
его — поэта. У него преображаются зрение и слух, его язык перестает быть греш"
ным и лукавым, своим острием он противодействует злу.
Последнее действие серафима, пожалуй, самое важное среди прочих дейст"
вий: сердце поэта становится горящим углем. Сердце в переносном употребле"
нии — вместилище различных чувств и переживаний человека (может быть, по"
тому, что сердце — орган человеческого тела — очень чутко реагирует на все то,
что происходит не только в теле, но и в душе человека). Вспомним из русского
языка такие выражения: сердце болит за него; у него открытое, мягкое, доб"
рое сердце; сердобольный человек; сердечная болезнь и сердечный человек,
милосердие. Но сердце может вмещать не только добрые чувства: исторически
тот же корень в словах сердитый, сердится.
Сердце поэта подобно пылающему углю, оно переполнено любовью к людям и
неприятием зла с обличением его. Пылающее сердце поэта освещает путь к спра"
1

Gendlo содержит инфикс n; сочетание
dl в южно" и восточнославянских языках упрощается в l; g

через e (е носовое) переходит в z (ж).
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ведливости, к добру, к прекрасному. Вспомним замечательный образ пылающего
сердца у М . Горького в его легенде о Данко («Старуха Изергиль»).
Слово сердце имеет индоевропейский корень *k’rd(
 (родственными являют"
ся латинское cor, cordis, греческое kard…a, литовское sirdis). Русское слово серд"
це, видимо, образовано от более древнего вида этого слова сердо (ср.: сердо"
больный) и представляет уменьшительное образование от сердо — серд"ц"е
(древнерусское сьрдо — сьрдьце). Корень, не осложненный уменьшительным суф"
фиксом, имеем в словах у"серд"ие, у"серд"н"ый, мил"о"серд"ие.
Серафим рассекает мечом грудь путника. Слово меч (древнерусское и старо"
славянское — мечь), вероятно, проникло в общеславянский из германских язы"
ков (например, готское mekeis или другой возможный вариант — meki).
Грудь. В старославянском гр@дь, индоевропейское *guhrendh( — ‘надувать"
ся, набухать, бугриться’, с чередованием е/о в корне *guhrendh( D гр@дь. Тот
же корень в латинском grandis — ‘большой, крупный, взрослый’. Несмотря на
близость звучания и некоторую смысловую близость слова грудь и груда — не
родственны. Корни у них разные.
Серафим ударом меча рассекает грудь (сечь, секу — чем"то острым разре"
зать что"либо; в латинском однокорневой глагол seco — ‘срезаю, разрезаю’; рас"
сек мечом — надо произносить рассек, а не рассёк; в корне был гласный э, ко"
торый в русском языке не переходил в о). Серафим вынул сердце трепетное, т.е.
трепещущее. Глагол вынуть относится к довольно многочисленному гнезду слов
с корнем "я" (старославянское -z-). В современном русском языке корень "я"
употребляется только в сочетании с приставками. Это так называемый связан"
ный корень. Он известен в нескольких вариантах: "м" и "ём" (из -ьм-), "я", "ня",
"им", "ним" (слова взять, взимать, снимать, занимать, заём, объём, возьму).
Был и глагол выняти (вы"ня"ти); современное — выня"ть, но по аналогии с гла"
голами, имеющими суффикс "ну" (крикнуть, кануть, двинуть и под.), он стал
произноситься как вынуть. Получилось как бы слово без корня.
Угль, пылающий огнем. Угль — в церковнославянском; в старославян"
ском — @гль; индоевропейский корень *ang( в слиянии с суффиксом (l( D
*angl(; в литовском — anglis; в русском — уголь. Гласный о в русском вторичен.
Появляется после утраты конечного слабого гласного ь для устранения возмож"
ного произношения l как слогового звука, чуждого древнерусскому языку.
Пылающий — причастие наст. вр. действит. залога от пылать; корень "пыл"
вариант "пал" (ср.: пылкий, пылать, палить, пал, запал, запалить, спалить
и др.). В общеславянском — еще один вариант корня *роl( в несохранившемся
глаголе *pol"ti, от которого производное существительное *polmen (старославян"
ское — пламz, русское — пламя). Корень, вероятно, звукоподражательный,
обозначает ‘высокий, вздымающий кверху огонь’. Уголь (угль) был не тлеющим,
он был пылающим огнем. Здесь опять символика: сердце поэта не должно быть
равнодушным, холодным, безразличным, оно должно пылать огнем (вспомним
еще раз пылающее сердце Данко, свет которого освещал людям путь из мрачного
леса).
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Огонь. Старославянское и древнерусское — oгнь; о — появляется позднее по
той же причине, что и в слове uгль. Огнь — индоевропейское слово, латин"
ское — ignis, санскритское — agnis.
Во грудь отверстую водвинул. Славянизмы: во, отверстую, водвинул.
У предлога во (вместо русского в) нефонетическое о на месте слабого ъ (ср.: во
мне; здесь во — не славянизм: о на месте сильного ъ перед слогом со слабым ъ:
въ мъне; но как славянизм, например, надо рассматривать во в сочетании во имя).
Водвинул — тоже во", но здесь это приставка (ср.: русское вдвинул с разговор"
но"просторечной стилистической окрашенностью). Отверстая — открытая,
раскрытая после рассечения мечом (о слове отверстие см. выше, во второй час"
ти стихотворения, на стр. 14).
Шестая часть:
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

В последней, завершающей части
стихотворения много славянизмов: глас
— голос; воззвал — обратился; вос"
стань — встань, поднимись; виждь —
не употребляемая сейчас форма повели"
тельного наклонения от глагола ви"
деть; внемли — услышь (от внять —
услышать и понять, уразуметь; древне"
русское — вънzти).
Как всякое литературное произведе"
ние, стихотворение «Пророк» А .С .Пуш"
кина имеет содержание и форму. Форма
его определяется использованием язы"
ковых средств, в том числе и образных
средств русского языка, использовани"
ем стилистических возможностей этого
языка. Кроме того, к форме надо отнес"
ти и мелодическое построение стихо"
творения, придающее ему характер не"
торопливого, размеренного, но очень
торжественного повествования. Обра"
тим внимание на повтор союза и, напри"
мер: И он мне грудь рассек мечом, /
И сердце трепетное вынул, / И угль,
пылающий огнем, / Во грудь отвер"
стую водвинул.
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Памятник А.С.Пушкину
на Пушкинской площади в Москве.
Скульптор А.М.Опекушин. 1880 г.

К.А.Тимофеев

С точки зрения содержания стихотворение — трехплановое. Первый план яв"
ляется как бы исходной основой повествования — видение пророку Исаии; он в
какой"то мере — сокрытый, неявный; этот план остается неизвестным тем лю"
дям, которые мало знакомы с Библией. Второй, основной, это рассказ путника о
том, что произошло с ним, когда он, духовной жаждою томим, влачился в мрач"
ной пустыне и на перепутье встретился с серафимом. Рассказ аллегоричен. Тре"
тий план — идейный смысл произведения, целиком определяющийся основным
содержанием. Кто такой пророк? Это поэт, призванник Божий. Поэзия — это
Божий дар. Чтобы обычный человек стал поэтом, настоящим поэтом, он должен
получить этот дар. Обратим внимание, что в повествовании путника серафим —
это только исполнитель воли Божией. Он делает то, что должно предшествовать
получению этого дара: дает путнику особое зрение и слух, заменяет его грешный
язык жалом мудрой змеи, вкладывает в его сердце угль, пылающий огнем.
Но путник после всего этого становится недвижим (Как труп в пустыне я
лежал) и лишь после всех этих действий прямым вмешательством Божиим при"
обретается им высокое призвание поэта: И Бога1 глас ко мне воззвал:/ Вос"
стань (т.е. поднимись, встань), пророк, / И виждъ, и внемли (смотри и вни"
май), / Исполнись волею Моей / И, обходя моря и земли, / Глаголом жги
сердца людей.
Глагол здесь — славянизм, это — ‘слово, речь’. Жечь словом сердца людей,
т.е. звать их к добру, преодолению греха, зла, возбуждать в людях чувство пре"
красного, преклонение перед красотой — в этом доля поэта"пророка, ведь сердце
у него — это угль, пылающий огнем.
Материал подготовлен доктором филологических наук, профессором НГУ
Кириллом Алексеевичем Тимофеевым (1914–2004)

1

Слово Бог — индоевропейского происхождения. Древний корень *bhag( — ‘обилие, счастье, пол"
нота бытия’. В санскрите bha´gas — ‘счастье, благополучие, полнота, любовь’, а также ‘наделяю"
щий, дарующий’.
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Словесность

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»
А.С.ПУШКИНА
Методическая разработка к уроку
для учащихся 5–6 классов
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; белый чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
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Вступление к поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». Урок для 5–6 кл.
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю,
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Словарик
Чухонец, м. — прибалтийский финн.
Отсель, нар. — отсюда.
Зыблемый, прил. — колышущийся, колеблющийся.
Неколебимо, нар. — твердо, прочно.

Задания и упражнения
1. Что названо словосочетанием Медный всадник? Что Вы знаете о памятнике
Петру I в Санкт"Петербурге на Сенатской площади? Кто автор памятника?
Когда он был поставлен?
2. Что Вы знаете о Петре I? Почему он известен также под име"
нем Петра Великого?

статуя

3. Когда была основана северная столица России? Что означает слово Санкт,
стоящее перед словом Петербург? В честь кого так назван этот город?
Бывали ли Вы в Санкт"Петербурге? Если да, то
burg, нем. —
расскажите о своих впечатлениях от этого города. По"
‘замок, крепость’
чему его называют также Северной Пальмирой и Се"
верной Венецией?
4. Что Вы читали о Санкт"Петербурге? Сколько раз переименовывали этот город
и почему?
Во имя какого русского святого освящена Лавра в Санкт"Петербурге?
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5. О каком надменном соседе думал Петр I, стоя на берегу Невы? Что Вы знае"
те из истории русско"шведских отношений? В каком произведении А .С.Пуш"
кин описывает победу русских над войском шведского короля Карла XII?
6. Что означает выражение «в Европу прорубить окно», ставшее благодаря по"
эме А .С.Пушкина крылатым?
7. Объясните слова — «Все флаги будут в гости к нам».
8. В русском языке XVIII в. слова полдень и полночь могли обозначать также
‘юг’ и ‘север’. Что имел в виду поэт, когда употреблял слова полнощные
страны и полнощная царица?
Почему А.С.Пушкин использовал прилагательное полнощный, а не пол"
ночный?
9. Почему финского рыболова автор называет печальным пасынком природы?
Как правильно писать: «фин» или «финн»?
10.Какое значение имеет слово гранит в предложении «В гранит оделася Нева»?
11.Почему поэт сравнивает Москву с порфиро"
носной вдовой? Что означают прилагатель"
ные порфироносный и порфирородный?

`H porfu/ra — пурпурная
одежда, пурпурная ткань

12.Что означает прилагательное державный в словосочетании «Невы державное
теченье»? Какие значения есть у слова держава?
13.Что имел в виду А.С.Пушкин, когда писал о прозрачном сумраке петербурж"
ских ночей и о том, что ночью можно писать и читать, не зажигая света?
14.Слово лампада имеет значение ‘зажигаемый перед
иконой светильник’. В поэтических произведениях
оно часто употребляется в том значении, какое на"
ходим у этого слова в поэме «Медный всадник». Что
это за значение?

петербуржский;
петербургский [рс]

15.Как называется здание морского ведомства в Санкт"Петербурге? Это здание
завершается узкой, высокой надстройкой конической формы — шпилем.
Шпиль какого петербуржского сооружения также очень часто упоминается в
художественной литературе?
16.Как называется главная улица Санкт"Петербурга? Где она начинается и куда
ведет?
Одинаково ли значение слов улица и проспект?
17.Какая из площадей Санкт"Петербурга получила наименование Марсово поле?
Почему? Что обозначает прилагательное потешный у А.С.Пушкина? Изме"
нилось ли значение этого слова в современном русском языке? Почему автор
называет Санкт"Петербург военной столицей?
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Вид на Адмиралтейство и близлежащие строения. Гравюра 1753 г.

18.С каким словом по происхождению связано прилагательное вешний? Что оно
обозначает?
19.Одинаково ли значение слов радоваться и ликовать?
20.О какой побежденной стихии говорит А.С.Пушкин? Какое стихийное бедст"
вие временами обрушивается на Санкт"Петербург? Запишите это слово и раз"
берите его по составу морфем.
21.Объясните значение слова тщетный. Какое равнозначное слово есть в рус"
ском языке? Чем различаются эти слова?
22.Спишите слова, располагая их по алфавиту и вставляя букву и или е:
пр..рода, зап..руем, горд..ливо, п..чальный, т..снятся, стр..мятся,
з..леный, д..ржавный, бер..говой, адм..ралтейский.
23.Расставьте ударение в приведенных ниже словах и словосочетаниях:
девичье лицо
заложить город
простреленный в бою
даровать
намерение
отложить
24.Просклоняйте слово пристань в единственном и множественном числе, запи"
шите эти формы в тетрадь и расставьте в них ударение.
25.Проведите синтаксический разбор предложения:
Корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся.
Материал подготовлен доктором филологических наук, профессором НГУ,
преподавателем Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского Леонидом Григорьевичем Паниным
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Язык стихотворения «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ»
А.С.Пушкина
Методическая разработка к уроку
«Песнь о вещем Олеге»
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.
«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей"врагов,
Могильной засыплюсь землею?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня».
«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.
Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.
И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы...
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могущему дан.
Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
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В.Васнецов. Иллюстрация к стихотворению А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю.
И холод и сеча ему ничего…
Но примешь ты смерть от коня своего».
Олег усмехнулся — однако чело
И взор омрачилися думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.
«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время.
Теперь отдыхай! уж не ступит нога
В твое позлащенное стремя.
Прощай, утешайся, да помни меня.
Вы, отроки"други, возьмите коня,
Покройте попоной, мохнатым ковром,
В мой луг под уздцы отведите;
Купайте, кормите отборным зерном,
Водой ключевою поите».
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И отроки тотчас с конем отошли,
А князю другого коня подвели.
Пирует с дружиною вещий Олег
При звоне веселом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...
«А где мой товарищ, — промолвил Олег, —
Скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? Все так же ль лего´к его бег?
Все тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном.
Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.
Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят — на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.
Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокий!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!
Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!».
Из мертвой главы гробовая змия,
Шипя, между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.
Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
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Задания и упражнения
1. Кто такой князь Олег? В какое время он княжил, что вы знаете об этом исто"
рическом герое? Почему он назван вещим? Каково происхождение прилага"
тельного вещий и с какими словами оно этимологически связано?
2. Сравните приводимые ниже рекомендации изображения Олега в художест"
венных (изобразительных и словесных) произведениях с замечанием
А .С .Пушкина.

Из руководства А.Писарева «Предметы для художников» (М., 1907):
«Действие происходит в виду Царя"града. Олег, окруженный своими пол"
ководцами, гордо ждет послов греческих, за которыми несут дары. Послы с по"
корностью просят Олега о мире и подают ему статьи договора. Вдоль берега
видны шатры высаженного войска для приступа, а на море суда Олеговы. За"
сим следует представить Олега, когда он прибивает щит свой к цареградским
воротам при глазах своего и неприятельского воинства. Он, кажется, говорит:
пусть позднейшие потомки узрят его тут».

Из статьи Н.М.Карамзина «О случаях и характерах в российской истории,
которые могут быть предметом художества»:
«Олег, победитель греков, героическим характером своим может воспла"
менить воображение художника. Я хотел бы видеть его в ту минуту, как он
прибивает щит свой к цареградским воротам, в глазах героических вельмож и
храбрых его товарищей, которые смотрят на сей щит как на верную цель буду"
щих своих подвигов. В эту минуту Олег мог спросить: „Кто более и славнее
меня в свете?“».

Из письма А.С.Пушкина:
«Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его
судьбе есть черта трогательного простодушия, да и происшествие само по се"
бе в своей простоте имеет много поэтического».
3. Сравните летописный рассказ о смерти князя Олега со стихотворением
А .С .Пушкина.
В год 6420 (912). <...> И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми
странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого прежде по"
ставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо спрашивал он волх"
вов и кудесников: «От чего я умру?». И сказал ему один кудесник: «Князь! От
коня твоего любимого, на котором ты ездишь, — от него тебе и умереть!». За"
пали слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не
увижу его больше». И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил
еще несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в
Киев и прошло четыре года, — на пятый год помянул он своего коня, от кото"
рого волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и
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Л.Г.Панин

сказал: «Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?». Тот же отве"
тил: «Умер». Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неверно
говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я жив». И приказал оседлать се"
бе коня: «Да увижу кости его». И приехал на то место, где лежали его голые
кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого ли черепа
смерть мне принять?». И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа
змея, и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер. Оплакивали его
все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемою
Щековица; есть же могила его и доныне, слывет могилой Олеговой («Повесть
временных лет», перевод академика Д . С . Лихачева).
❖
❖
❖

Насколько полно раскрыта тема смерти князя в поэме Пушкина «Песнь о
вещем Олеге»?
Каково изложение (последовательность событий) в летописном отрывке и
стихотворении?
Каким — поэтическим или прозаическим — слогом написано произведе"
ние «Песнь о вещем Олеге»? Свой ответ обоснуйте результатами сравне"
ния стихотворения с рассказом летописца. Что соответствует выделенным
словам (см. текст отрывка из «Повести временных лет») в произведении
А .С .Пушкина?

4. Определите размер стихотворения.
5. Сравните стихи, написанные этим размером, со стихами, написанными ямбом
и хореем. Какой характер придаёт данный размер стихотворной речи?
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины…
(А . С . Пушкин «Кавказ»)
В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли…
(М. Ю. Лермонтов «Три пальмы»)
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…
(А . С . Пушкин «Медный всадник»).
Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов…
(А . С . Пушкин «Пир Петра Первого»).
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6. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге» в творчестве А .С .Пушкина знамену"
ет собой переход к реализму. Оно было написано в 1822 году. В 1820"е годы
меняется и язык А .С .Пушкина. Из словаря и грамматики его произведений
уходят многие архаизмы; создается новый литературный язык, которым мы
пользуемся и сейчас. Суть языкового преобразования А .С .Пушкина состояла
в синтезе1: 1) церковнославянизмов; 2) заимствований из европейских языков
(преимущественно из французского); 3) элементов живой разговорной речи.
В языке «Песни о вещем Олеге» можно выделить, кроме нейтральных
средств языка, несколько стилистических компонентов:
а) церковнославянизмы;
б) архаизмы;
в) историзмы;
г) элементы языка фольклора;
д) элементы разговорной речи.
Чем можно объяснить наличие этих составляющих в языке данного произ"
ведения? Из 8–11 строф стихотворения выпишите все случаи употребления
данных языковых явлений.
7. Дайте классификацию церковнославянизмов, использованных А .С .Пушки"
ным в данном стихотворении.
Сравните употребление церковнославянизмов в стихотворениях «Песнь о
вещем Олеге» и «Кавказ» А .С .Пушкина. Чем можно объяснить их различный
«удельный вес» в тексте стихотворений?
Чем отличаются слова злато, брег, мраз, нощь от слов время, бремя,
враг, мощь, также являющихся по своему происхождению церковнославяниз"
мами? Приведите примеры употребления церковнославянизмов этих обеих
групп в «Песни о вещем Олеге».

«Как материал словесности, язык славяноJрусский имеет неоспоримое превосходство
пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греJ
ческий язык открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обJ
думанной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи,
словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времеJ
ни. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность.
Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследJ
ствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения своих мыслей» (А.С.Пуш,
кин «О предисловии г,на Лемонте к переводу басен И.А.Крылова», 1925).

1

Синтез — соединение, обобщение. От греч. su/nqesij — ‘складывание, соединение, сочетание’.
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8. Отметьте случаи употребления историзмов в произведениях А .С .Пушкина.
Вы, отроки"други, возьмите коня. — Брат милый, отроком расстался
ты со мной. — С дружиной своей, в цареградской броне, / Князь по полю
едет на верном коне. — Пред неподвижными гостями / Выходят жребии
чредой. / И первый — Флавий, воин смелый, / В дружинах римских посе"
делый. — Ковши круговые, запенясь, шипят / На тризне плачевной Оле"
га. — Великий день Бородина / Мы братской тризной поминая, / Тверди"
ли: «Шли же племена, Бедой России угрожая...».
9. Сравните употребление эпитетов в стихотворении «Песнь о вещем Олеге» и в
былинах из сборника Кирши Данилова1, который был известен А .С .Пушкину
по изданию 1818 года.
«Песнь о вещем Олеге»

1

Сборник Кирши Данилова

буйный набег

Побереги ты, Василей, буйну голову свою! (Василий БусJ
лаев молиться ездил)

мудрый старец

И завиделаJде его молода жена, Она хитрая была и муJ
драя (Первая поездка Ильи Муромца в Киев)

неразумные хозары

Сам говорил таково слово: Глупы вы, мужики, неразумJ
ныя, Не спросили удала добра молодца Его дядиныJвотJ
чины (Царь Саул Леонидович)

могучий владыка

А и много на пиру было князей и бояр, Много сильныхJ
могучих богатырей (Первая поездка Ильи Муромца в
Киев); Выезжали два могучия богатыри: Что по именю
Алешинька Попович млад А со молодым Екимом ИваноJ
вичем (Алеша Попович)

синее море

От моряJта синева, ИзJза гор высоких, ИзJза лесу, лесу
темнова (Кто Травника не слыхал); Залегли путиJдороги
за сине море (О атамане Фроле Минеевиче)

вода ключевая

Зачем, конь, травы зеленыя не ешь, Воды не пьешь клюJ
чевыя? (На литовском рубеже)

«Древние российские стихотворения» Кирши Данилова — сборник фольклорных текстов (былин,
исторических, скоморошьих песен), составленный и переписанный в первой половине XVIII в. на
северном Урале или в северо"западной Сибири.
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славная глава (кургана)

Под славным великим НовымJгородом, По славному
озеру по Ильменю (Василий Буслаев молиться ездил); И
поехал Добрыня Никитич млад В славныя орды немирJ
ныя (Добрыня чудь покорил)

конь ретивый

Вложил Бог желанье в ретиво сердце (Садко — богатый
гость)

холм крутой

Сходни бросали на крутой бережок (Василий Буслаев
молиться ездил)

старые гости

Старой казак Илья Муромец (КалинJцарь); За Рязанью
за старою (Про атамана польского); А и ездит в поле
старJматёр человек, Старой ли казак Илья Муромец. (О
станишниках или разбойниках); ГдеJта стоят казакиJразJ
бойники, А стары атаманы казачия (Василий Буслаев моJ
литься ездил)

«Изучение старинных песен, сказок и т.п. необходимо для совершенного знания
свойств русского языка» (А.С.Пушкин «Опровержение на критики», 1830).

10.Ниже приведены отрывки из поэмы «Руслан и Людмила». По какому призна"
ку можно объединить все эти примеры?
Княжна с постели соскочила... / Дрожащий занесла кулак, / И в
страхе завизжала так, / Что всех арапов оглушила. / — Молчи, пустая
голова!… / Я еду, еду, не свищу, / А как наеду, не спущу! / — Теперь ты
наш: ага, дрожишь! / — Ступай назад, я не шучу. / Как раз нахала про"
глочу. / — Послушай, убирайся прочь! / — Я сдуру также растянулся;
/ Лежу, не слышу ничего, / Смекая: обману его!
«Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава Богу, не
выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших
исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам
иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и праJ
вильным языком» (А.С.Пушкин «Опровержение на критики», 1830).

11.В XIХ веке была распространена игра рифменными созвучиями (буриме от
франц. bouts rimers — ‘рифмованные окончания’). В стихах Пушкина также
встречаются примеры словесных шуток. Объясните, на чем основана игра
слов в приводимых ниже примерах. Выделите каламбуры.
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И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!)

Сидит, молчит, ни ест, ни пьет
И током слезы точит,
А старший брат свой нож берет,
Присвистывая точит...

Мечты, мечты! где ваша сладость
Где, вечная к вам рифма, младость?

Защитник вольности и прав
В сем случае совсем не прав...

И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой...

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад...

И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем...

И устарела старина,
И старым бредит новизна.

Каламбур — игра слов, основанная на использовании различных слов, сходных по звуJ
чанию, или разных значений одного слова.

12.Объясните смысл фразы: И пращ, и стрела, и лукавый кинжал / Щадят
победителя годы... В каком падеже стоит слово годы?
13 К .Ф. Рылеев, поэт и декабрист, был автором думы «Песнь о вещем Олеге».
Как и большинство своих современников, в изображении князя Олега он сле"
довал устоявшейся традиции (см. приведенные выше слова А . Писарева и
Н . М . Карамзина). В частности, поэт писал:
Боязни, трепету покорный,
Спасти желая трон,
Послов и дань — за мир позорный
К Олегу шлет Леон.
Объятый праведным презреньем,
Берет князь русский дань...
Но в трепет гордой Византии
И в память всем векам
Прибил свой щит с гербом России
К царьградским воротам.

А .С .Пушкин в своем письме К .Ф. Рылееву обратил внимание на одну факти"
ческую неточность, допущенную автором думы. Что это за неточность?
Материал подготовлен доктором филологических наук, профессором НГУ,
преподавателем Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского Леонидом Григорьевичем Паниным
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Человек — тайна даже для самого себя. А можем ли мы судить о тайне вели"
кого поэта?! Знаем ли мы Пушкина? По художественным литературным произве"
дениям, по другим вышедшим из"под его пера письменным источникам, по свиде"
тельству современников и по разумению исследователей его жизни и творчества
мы пытаемся для самих себя ответить на этот сакраментальный вопрос: «Кем же
был Пушкин?».
Родился великий поэт более 200 лет назад в христианской России. Окружала
его, как и современных ему сынов и дочерей России, церковная жизнь, поэтому
изъять Пушкина из контекста христианской культуры России невозможно. Бо"
лее того, поэт сам оказал величайшее влияние на всю отечественную культуру.
Поэтому вопрос «Кем же был Пушкин?» приобретает особо важное значение.
И здесь невольно вспоминаются слова из Первого послания святого апостола
Павла к коринфским христианам: «Кто из человеков знает, что´ в человеке,
кроме духа человеческого, живущего в нем?» (1 Кор. 2:11).
История, как говорят, обратного хода не имеет. Однако сохранилось несколь"
ко кратких и отрывочных свидетельств о жизни и творчестве поэта, которые так
и понуждают задать вопрос: не слишком ли тесным было для Пушкина его поэти"
ческое призвание? Не стремилась ли его душа к еще более возвышенному подви"
гу, к «почести вышнего призвания», как говорил апостол Павел?
Стихотворение «Пророк» некоторые исследователи считают важной вехой в
творчестве великого поэта. После написания «Пророка» Пушкин для нас — не
просто поэт, а поэт"пророк, а пророческое служение — это служение Богу. Не
можем же мы, искренне (то есть близко) воспринимая его Божественный дар,
сказать, что за этим стихотворением ничего кроме упражнений в рифме не стоит.
«Духовной жаждою томим», поэт на перепутьях жизни слышит Божий глас:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

Это был 1826 год, когда поэту исполнилось 27 лет. 18"летним он писал: «Ум
ищет Божества, а сердце не находит» («Безверие»), а здесь Сам Бог находит, на"
стигает поэта в пустыне мирской жизни...
В 1828 году поэт совершил путешествие в Арзрум. 1828"й год — это начало
возрождения миссионерской деятельности Русской Православной Церкви после
длительного периода упадка миссионерства в России. Петр I поощрял миссионер"
ство (первая четверть 18"го столетия — время многоплодной миссионерской
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Титульный лист «Путешествия в Арзрум» издания С. Лифара. 1934 г.
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деятельности митрополита Сибир"
ского Филофея Лещинского). Екате"
рина II сократила своими указами не
только количество монастырей в
России, но и ограничила миссионер"
скую активность Церкви. Наконец, в
1799 году, в год рождения поэта, вы"
шел государственный указ, упразд"
няющий должность инородческих
миссионеров. И такая ситуация дли"
лась почти до конца 30"х годов 19"го
столетия. (Протоиерей Иоанн Вени"
аминов — будущий Святитель Мос"
ковский Иннокентий — в середине
20"х годов миссионерствовал на Але"
утских островах.)
«Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному
властолюбию и угождая духу времени, — писал Пушкин еще в 1822 году в „Ис"
торических очерках“. — <…> Мы обязаны монахам нашей историею, следствен"
но, и просвещением».
В 1828 году выходит указ Святейшего Синода о возобновлении миссионерст"
ва в Сибири. В 1829 году совершается призвание на миссионерское служение в
Сибирь архимандрита Макария Глухарева. А приезжает он на Алтай в 1830 го"
ду — это год создания Алтайской Духовной Миссии.
В 1828 году А .С .Пушкин, совершая путешествие в Арзрум, задумывается о
проповеди Евангелия среди народов Кавказа. В «Путешествии в Арзрум» появля"
ются удивительные для его современников и для нас самые возвышенные строки
о христианском миссионерском служении. Говоря о необходимости примирения
с горцами (какая это сейчас актуальная тема!), поэт пишет следующее:
«Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное
с просвещением нашего века: проповедь Евангелия <...> Разве истина
дана для того, чтобы
скрывать под спудом?
Так ли мы исполняем
долг христианина? Кто
из нас, муж веры и сми(
рения, уподобился свя(
тым старцам, скитаю(
щимся по пустыням
Африки, Азии и Амери(
ки, в рубищах, часто
без обуви, крова и пи(
щи, но оживленных
теплом усердия? <...>
Иллюстрация А.С.Пушкина
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Мы умеем спокойно
в великолепных хра(
мах блистать велере(
чием <...> Кавказ
ожидает христиан(
ских миссионеров».
Никто в России да"
же из духовных лиц так
возвышенно не писал о
христианском миссио"
нерстве!
Академик С . А .Ти"
хвинский обнаружил
сведения о том, что
Рисунок А.С.Пушкина 1830 г. Подпись: «Арзрум взятый помощию
Божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1827 г. о Р.Х.» А . С . Пушкин имел же"
лание стать членом
Русской Духовной Миссии в Китае. «Пушкин, — писал он, — в январе 1830 года
подал царю прошение отпустить его в Китай в составе отправлявшейся туда оче"
редной Миссии, но получил отказ»1.
В поэтическом творчестве эти его устремления выразились в таких строках:
Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б не вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать <...>
К подножию ль стены далекого Китая.
(1830)

Бог знает, как сложилась бы жизнь великого русского поэта, если бы он в ян"
варе 1830 года не стал бы повторно свататься, а отправился бы в Китай...
Г. П .Федотов называл «Капитанскую дочку» самым христианским произведе"
нием русской литературы. Многие стихи поэта и сейчас восхищают нас религи"
озным вдохновением. Но были, вероятно, в жизни поэта и такие минуты, когда он
особенно близко чувствовал высочайшее призвание человека — жизнь, всецело
посвященную Богу.
Материал подготовлен учителем высшей категории, преподавателем
богословия и отечественной истории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского, магистром Богословия
протоиереем Борисом Пивоваровым

1

Изучение культуры Китая как явление российской и советской культуры // Советская культура:
70 лет развития.– М.: Наука, 1978, с. 340.
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ПАСХАЛЬНАЯ ТЕМА
В ПОСЛЕДНЕМ ЛИРИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ
А .С. ПУШКИНА
Лето 1836 года — последнее в своей жизни — Пушкин провел на даче на Ка"
менном острове, под Петербургом. Здесь им был написан ряд стихотворений.
Пушкин не успел их опубликовать. Они увидели свет уже после его смерти.
По крайней мере, некоторые из этих стихотворений образуют поэтическое
единство — лирический цикл. Исследователи поняли это, когда обнаружили, что
в автографах четырех из них Пушкин поставил возле названий номера1:
№ I (Из Пиндемонти)
II «Отцы пустынники...»
III Подражание италиянскому
IV Мирская власть
Три последних стихотворения объединены не просто евангельской темой, но
переживаниями Великого поста, Страстной седмицы и Пасхи2. С . Давыдов назы"
вает их «пасхальный триптих»3. «Отцы пустынники...» — это стихотворное пере"
ложение великопостной молитвы Преподобного Ефрема Сирина, «Подражание
италиянскому» рассказывает о событиях ночи со Страстного Четверга, а в «Мир"
ской власти» разворачиваются события Страстной Пятницы.
Можно думать, что переживания Страстной седмицы особенно всколыхнули
душу Пушкина в 1836 году. Дело в том, что в эти дни умирала его мать. Ее послед"
ние дни совпали с последними днями Страстной седмицы, а скончалась она в
самый день Светлого Христова Воскресения, 29 марта. Пушкин сопровождал ее
гроб в их родовое имение близ Пскова, где она была похоронена в Святогорском
1

Традиционно принята другая нумерация: II «Отцы пустынники…», III Подражание италиянскому,
IV Мирская власть, VI (Из Пиндемонти). 1 и 5 номера отсутствуют. Дело в том, что знак, постав"
ленный Пушкиным возле стихотворения «(Из Пиндемонти)», можно прочесть и как VI, и как №I.
Последнее чтение предложил и аргументировал С . А .Фомичев (см.: Фомичев С.А. Последний ли"
рический цикл Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1981.– Л.: Наука, 1985, с. 54–57,
здесь приводится фотография автографа). Мы принимаем ту последовательность стихотворений
каменноостровского цикла, которой придерживаются в своих статьях С . А .Фомичев и С . Давыдов
(см.: Давыдов С. Пушкин и христианство // Записки Русской Академической группы в США.–
Нью"Йорк, 1992/93, с. 89–93).

2

Впервые на такую связь этих стихотворений обратил внимание В . П .Старк (см.: Старк В.П. Сти"
хотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин. Иссле"
дования и материалы. Т. X.– Л.: Наука, 1982, с. 193–204). К сожалению, из"за недостаточного
знакомства с церковным богослужением в эту статью вкрались досадные ошибки. Библиографи"
ческие указания на специальные работы, посвященные стихотворениям каменноостровского цик"
ла, можно найти в книге Юрьевой И.Ю. «Пушкин и христианство: Сборник произведений
А .С . Пушкина с параллельными текстами из Священного Писания и комментарием» (М., 1998).

3

Давыдов С. Пушкин и христианство // Записки Русской Академической группы в США.– Нью"
Йорк, 1992/93, с. 90.
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Святогорский мужской монастырь. Гравюра XIX в.

монастыре. Все это создало то особое душевное настроение, из которого роди"
лись стихи каменноостровского цикла.

(Из Пиндемонти)1
На первый взгляд кажется, что стихотворение «(Из Пиндемонти)», в котором
нет ничего специфически религиозного, стоит в стороне от них. Но это не так.
В этом стихотворении Пушкин размышляет о свободе и назначении человека.
Что такое свобода? Политические права или нечто большее?
Недорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова2.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
1

Пиндемонти — итальянский поэт. Несмотря на название, стихотворение не является ни пере"
водом, ни подражанием (характерно, что сначала поэт назвал его по"другому: «Из Альфреда
Мюссе»).

2

Hamlet. (Прим. А . С . Пушкина).
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(Из Пиндемонти) Автограф А.С. Пушкина
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...

Политическому человеку Пушкин противопоставляет образ человека духов"
ного, пусть и нарисованный по романтическому образцу. Человек создан для то"
го, чтобы стремиться к красоте. Красота природы и искусства выше, чем полити"
ка, в каком бы то ни было государстве. Красоту можно назвать образом непрехо"
дящего, а потому, стремясь к ней, человек стремится к вечности. Так Пушкин ут"
верждает вечное измерение свободы. И можно сказать, что в конечном итоге «(Из
Пиндемонти)» — стихотворение, родившееся на христианской почве (несмотря
на его связь с «Одой к Меценату» Горация, впрочем, очень косвенную1), ведь
именно христианство открыло абсолютную ценность человеческой личности,
неведомую древнему миру.
На том же листе, на котором написано «(Из Пиндемонти)», прямо между его
строк, находится черновик еще одного четверостишия — трагического по содер"
жанию и удивительно гармоничного по форме2 — в нем тоже говорится о
стремлении:
Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...

1

См.: Кибальник С.А. О стихотворении «Из Пиндемонти» (Пушкин и Гораций) // Временник
Пушкинской комиссии. 1979.– Л., 1982, с. 147–156.

2

Непомнящий В. Поэзия и судьба (над страницами духовной биографии Пушкина).– М.: Совет"
ский писатель, 1987, с. 444.
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Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Эти строки насыщены библейскими мотивами. Что значит «к сионским высо"
там»? Сион — это гора в Иерусалиме, на которой была построена иерусалимская
крепость, откуда и начался этот город, ставший Святым Градом. В книгах Свя"
щенного Писания слово «Сион» часто обозначает Царствие Божие. Поэтому
стремление «к сионским высотам» — это стремление к Богу. У Пушкина и рань"
ше это стремление осмыслялось пространственно — как стремление ввысь, горе´.
В 1829 году, путешествуя по Кавказу, он написал «Монастырь на Казбеке»:
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

Итак, герой четверостишия стремится к Богу. Но первое же слово первой
строки говорит — напрасно. Почему? «Грех алчный гонится за мною по пятам».
В следующих строках это поясняет"
ся через сравнение, которое тоже
укоренено в церковной традиции. В
книгах Священного Писания, осо"
бенно в Псалтири — книге псалмов,
душа человеческая часто сравнива"
ется с оленем. Самый яркий при"
мер — это 41"й псалом, в котором
стремление души к Богу уподобля"
ется стремлению оленя к источнику
воды: «Имже образомъ желаетъ

єлень на источники водныz, сице
желаетъ душа моz к Тебе, Боже».

Уподобляя грех голодному льву,
Пушкин наверняка помнил о том,
что апостол Петр призывает христи"
ан: «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диа"
вол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить» (1 Пет.
5 : 8). Мысль всего четверостишия
напоминает слова апостола Павла
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из 7"й главы его Послания к Римлянам, где говорится о том, что грех с насилием
обладает человеком — так, что человек, кажется, и хочет сделать что"то хорошее
или удержаться от плохого, но не может. Каждый из нас и по своему опыту знает
это. «Желание добра есть во мне, — пишет апостол, — но чтобы сделать оное,
того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне
грех» (Рим. 7 : 18–20). Грех лишает человека свободы, отделяет человека от Бога.
Можно ли убежать от этого льва, греха? Об этом говорят следующие стихотворе"
ния каменоостровского цикла.

«Отцы пустынники и жены непорочны...»
Великий пост — особенное время в церковном году. Он готовит нас к главно"
му христианскому празднику — Пасхе. Великий пост — это, прежде всего, осо"
бое богослужение. Кто заходил в православный храм в эти дни, тот наверняка
чувствовал особую атмосферу — светлую печаль поста. На службах во время
Великого поста бывает больше чтения, чем пения, а песнопения поются особым
великопостным напевом. Несколько раз в течение службы на амвон выходит свя"
щенник и, совершая земные поклоны, читает молитву Преподобного Ефрема
Сирина:
Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми,
дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Эта молитва была написана в IV веке. Из такой глуби веков она дошла к нам
благодаря тому, что из года в год повторялась за церковным богослужением. Она
вдохновила Пушкина на одно из лучших его стихотворений.
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыка дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
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Автор воспетой поэтом молитвы — Преподобный Ефрем Сирин — жил в
Сирии (отсюда и его прозвание Сирин) и был одним из пустынников, о которых
говорит Пушкин в первой строке стихотворения. Может быть, Пушкин чувство"
вал сходство между его судьбой и своей. В 1828 г. Пушкин написал стихотворе"
ние «Воспоминание»:
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В этом стихотворении выразилось если не покаяние, то нравственная мука
человека, страдающего от совершённых грехов. В лирическом герое «Воспомина"
ния» мы узнаем самого Пушкина1.
1

Еще более биографизм стихотворения заметен, если прочитать его продолжение, сохранившееся
только в черновике:
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу <моему> наносит хладный свет
[Неотразимые обиды].
Я слышу <вкруг меня> жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут — и мстят мне оба —
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.
(19 мая 1828)
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Покаяние — это главная тема пропове"
дей и поучений Преподобного Ефрема Сири"
на. Поэтому Церковь и называет его «учите"
лем покаяния». Как и у Пушкина, ранняя мо"
лодость его прошла бурно. «В молодые годы
был я злоязычен, — вспоминал он о себе, —
бил, ссорил других, препирался с соседями,
завиствовал, к странным был бесчеловечен, с
друзьями жесток, с бедными груб, за мало"
важные дела входил в ссоры, поступал без"
рассудно, предавался худым замыслам и
блудным мыслям»1. Но после особенного вра"
зумления Божия он раскаялся и переменил
свою жизнь. Как и герой пушкинского стихо"
творения, по ночам он часто плакал о своих
грехах. «На ложе моем, — писал он в одном
из своих гимнов, — помыслил я о Тебе, Чело"
веколюбец, и в полночь восстал прославить
благость Твою. Привел себе на память долги
и грехи свои и пролил потоки слез»2.
Молитва Ефрема Сирина читается в дни
Великого поста. Это по преимуществу молит"
Преподобный Ефрем Сирин
ва покаяния. Но Великий пост приводит нас к
(род. н. IV в. – † ок. 373–379). Икона
Пасхе. Покаяние же приводит к радости, о
которой один из замечательных проповедников XVIII века архиепископ Белорус"
ский Георгий (Конисский) сказал так: «Радость плотская ограничивается на"
слаждением: по мере того, как затихает гудок, затихает и веселость. Но радость
духовная есть радость вечная; она не умаляется в бедах, не кончается при смер"
ти, но переходит и по ту сторону гроба»3. Связь покаяния и радости, Креста и Вос"
кресения становится одной из тем каменноостровского цикла. Следующее стихо"
творение уже вплотную приближает нас к богослужению Страстной (в древнос"
ти она называлась Пасхальной) недели.

Подражание италиянскому
Стихотворение называется так потому, что оно представляет собой подража"
ние сонету итальянского поэта Франческо Джани, известному Пушкину во фран"
цузском переводе А . Дешана. Если «Отцы пустынники...» многими нитями связа"
но с воспоминаниями Великого поста и особенно Страстной Среды, когда в
1

Святой Ефрем Сирин. Творения. Т. I.– М., 1993, с. 5.

2

Там же, с. 63.

3

В 1836 г. в одном из номеров журнала «Современник» Пушкин опубликовал сочувственный отзыв
на книгу архиепископа Георгия, в котором привел много выдержек из его поучений о вере, посте,
молитве, в том числе и эти слова о духовной радости.
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последний раз читается молитва Преподобного Ефрема Сирина, то «Подражание
италиянскому» переносит нас к событиям Страстного Четверга и Страстной Пят"
ницы — предательству Иуды.
Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Пушкин вслед за Джани и Дешаном пытается написать о том, о чем Священ"
ное Писание и богослужебные тексты Страстной седмицы хранят молчание. В об"
разном строе своего стихотворения он следует не за православной, а скорее за ка"
толической традицией. Пушкин рисует безотрадную картину гибели человечес"
кой души.
О чем же рассказывает евангельское повествование? Один из 12 учеников
Христа Иуда еще в Среду уговорился с иудейскими первосвященниками, что пре"
даст им Христа за 30 сребреников. В ночь с Четверга на Пятницу он привел во"
оруженных людей от первосвященников в Гефсиманский сад, куда Иисус любил
уединяться со Своими учениками. Для того чтобы они знали, кого схватить, Иу"
да договорился с ними об условном знаке: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьми"
те Его. И тотчас подошел к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал
Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возло"
жили руки на Иисуса, и взяли Его» (Мф. 26 : 49–50). Так совершилось преда"
тельство; ночь, в которую оно произошло, Пушкин называет «предательской».
Поутру, узнав, что Иисус осужден, Иуда, «раскаявшись, возвратил тридцать
сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав
Кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И бро"
сив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф. 27 : 3–5).
В дальнейшем в отечественной литературе разные писатели пытались переос"
мыслить и даже приукрасить образ Иуды, который весьма скупо рисуют евангель"
ские строки. Евангелист Иоанн описывает негодование Иуды, когда Мария, одна
из учениц Христа, незадолго до Его Голгофских страданий, помазала Ему ноги
благовонным миром (маслом): «Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Ис"
кариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это
миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому,
чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денеж"
ный ящик и носил, что туда опускали» (Ин. 12 : 4–6). Евангелист Матфей пе"
редает нам ответ Иисуса Христа на этот ропот: «Что смущаете женщину?..
Возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению» (Мф.
26 : 10, 12). На Тайной же Вечери Господь Сам умывает ноги ученикам.
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События, произошедшие на Тайной Вечери, в Гефсиманском саду, на Голго"
фе, воспоминаются на утрени Великой Пятницы (служба Двенадцати Еванге"
лий). На этом богослужении читаются двенадцать отрывков из Священного Пи"
сания, в которых описаны арест, суд, крестная смерть, погребение Господа Иису"
са Христа. Они перемежаются вдохновенными песнопениями, раскрывающими
духовный смысл евангельских событий1.
Следуя за Священным Писанием, в этих песнопениях главным мотивом пре"
дательства Иуды называются не интриги, не политические убеждения, не недо"
статок к нему душевного внимания, но его неблагодарный нрав и сребролюбие.

Днесь Иуда притворzет благочестіе,
и tчуждаетсz дарованіz, сый uченик,
бывает предатель: во обычном лобзании
лесть покрывает, и предпочитает Владычніz любве несмысленно работати сребролюбию, наставник быв соборища беззаконнаго. Мы же имуще спасеніе Христа, Того прославим.
1

Особая красота и величие богослужений Страстной седмицы прекрасно отражена в стихотворе"
нии Б . Пастернака «На страстной» (см.: Пастернак Б. Избранное: В 2"х книгах. Кн. 1. Стихотво"
рения и поэмы.– М.: Просвещение, 1991, с. 126–128):
Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.
Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.
Еще земля голым"гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.
И со Страстного Четверга
Вплоть до Страстной Субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.
И лес раздет и непокрыт,

2

Сегодня Иуда изображает благо(
честие и отвергает (апостольское) до(
стоинство: скрывает обман обычным
лобзанием и предпочитает любви
Владыки неразумно работать сребро(
любию, быв проводником беззакон(
ного сборища. Мы же, имея Спасите(
лем Христа, Того прославим2.

И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И видят свет у Царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с Плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.
И шествие обходит двор
По краю тротуара,

И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор,
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.
И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.
И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.
Но в полночь смолкнут тварь
и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только"только распогодь —
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.

Утреня Великого Пятка. 4"й антифон // Минея праздничная, содержащая службы Господним и
Богородичным праздникам и святым избранным.– М.: Изд. Московской Патриархии, 1979,
с. 373–374.
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Вот что пишет о грехе пристрастия к богатству Преподобный Иоанн Лествич"
ник (его главный труд «Лествицу» чрезвычайно ценил Н . В . Гоголь): «Сребролю"
бие есть и называется „корнем всех зол“ (1 Тим. 6 : 10); и оно действительно та"
ково, ибо производит ненависть, хищения, зависть, разлучения, вражды, смуще"
ния, злопамятство, жестокость и убийства» (Слово 17. «О нестяжании»)1. Самое
же главное, что оно поражает дух любви и согласия. Этим"то недугом и был ос"
леплен Иуда, когда совершил предательство Христа.
Богослужебные тексты подчеркивают, что, хотя Иуда и «недуговал» страстью
сребролюбия, ничто не заставляло его предавать своего Учителя:

Кий тz образ, Иудо, предателz
Спасу содела: єда t лика тz апостольска разлучи, єда дарованіz исцелений
лиши, єда, со oнеми вечерzв, тебе от
трапезы tрину, єда иных ноги умыв,
твои же презре? O коликих благ непамzтлив был єси!..

Какой пример, Иуда, соделал тебя
предателем Спасителя: разве (Он) от(
верг тебя от лика апостольского, или
лишил дарования исцелений, или с
теми (апостолами) вкушая Вечерю,
тебя от трапезы отгнал, или, умыв
иных ноги, твои обошел? О сколько
милостей забыл ты!2

Предательство было выбором самого Иуды, и Бог, Который, по словам Досто"
евского, возжелал свободной веры и любви человека, не мог отменить его. Но и
после преступления «предателя ученика» свобода не отнялась от него. Он мог
еще для себя все исправить, покаявшись. Но этого не произошло. Иуда почувст"
вовал тяжесть совершенного им греха, но отверг покаяние, впал в отчаяние. Оно
и привело его к страшному концу. Однако возможен был и другой исход. В ту же
ночь, когда Иуда предал своего Учителя, отрекся от Него и апостол Петр.
Может быть, лучше всего события этой ночи в русской художественной лите"
ратуре описаны в рассказе А . П .Чехова «Студент». Сюжет его таков: Иван Вели"
копольский, студент Духовной Академии, приехавший на родину в деревню,
вечером Страстной Пятницы возвращается по заливному лугу домой и по дороге
останавливается погреться у костра, который у себя на огороде жгут две вдовы —
мать и дочь, Василиса и Лукерья.
«– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал сту"
дент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то бы"
ла страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:
– Небось, была на двенадцати Евангелиях?
– Была, — ответила Василиса.
– Если помнишь, во время Тайной Вечери Петр сказал Иисусу: „С Тобою я
готов и в темницу, и на смерть“. А Господь ему на это: „Говорю тебе, Петр, не про"
1

Преподобного отца нашего Иоанна Лествичника Лествица.– Репринт. – Изд. Свято"Успенского
Псково"Печерского монастыря, 1994, с. 133.

2

Седален по 6"м антифоне // Минея праздничная…, с. 374–375.
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поет сегодня петел, то есть петух, как
ты трижды отречешься, что не знаешь
Меня“. После Вечери Иисус смертель"
но тосковал в саду и молился, а бедный
Петр истомился душой, ослабел, веки у
него отяжелели, и он никак не мог по"
бороть сна. Спал. Потом, ты слышала,
Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и
предал Его мучителям. Его связанного
вели к первосвященнику и били, а
Петр, изнеможенный, замученный тос"
кой и тревогой, понимаешь ли, не вы"
спавшийся, предчувствуя, что вот"вот
на земле произойдет что"то ужасное,
шел вслед... Он страстно, без памяти
любил Иисуса и теперь видел издали,
как Его били...
Лукерья оставила ложки и устре"
мила неподвижный взгляд на студента.
– Пришли к первосвященнику, —
продолжал он, — Иисуса стали допра"
шивать, а работники тем временем раз"
Преподобный Иоанн Лествичник
вели среди двора огонь, потому что бы"
(род. ок. 570 – † ок. 649). Икона
ло холодно, и грелись. С ними около ко"
стра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, ска"
зала: „И этот был с Иисусом“, то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И
все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово
поглядели на него, потому что он смутился и сказал: „Я не знаю Его“. Немного
погодя опять кто"то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: „И ты из
них“. Но он опять отрекся. И в третий раз кто"то обратился к нему: „Да не тебя
ли сегодня я видел с Ним в саду?“. Он третий раз отрекся. И после этого раза тот"
час же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые
Он сказал ему на Вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько"горько за"
плакал. В Евангелии сказано: „и исшед вон, плакася горько“. Воображаю: тихий"
тихий, темный"темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...»1.
Покаяние вернуло Петра Богу, примирило с Ним. После Воскресения Хрис"
това вместе с другими апостолами он проповедовал о Христе. Но по Церковному
Преданию он до конца жизни помнил о своем предательстве и, вспоминая, пла"
кал — так, что даже на его лице остались следы от слез.
Можно сказать, что «Подражание италиянскому» примыкает к теме покая"
ния и свободы, начатой в предыдущих стихотворениях цикла.
1

Чехов А. Рассказы. Пьесы.– М.: АСТ ОЛИМП, 1996, с. 161–162. (Сер.: Школа классики. Кн. для
ученика и учителя).
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Мирская власть
Это произведение написано под прямым влиянием богослужения Великой
Пятницы, которую называют Пасхой Крестной:
Когда великое свершалось торжество
И в муках на Кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам животворяща Древа
Мария"грешница и Пресвятая Дева
Стояли, бледные, две слабые жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь Креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или Распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей? —
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно Плоть Свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

Князь П.А.Вяземский. Литография с
оригинала И.Е.Вивьена 1817–1820 гг.
1

Что описывается в этом стихотворении?
По мнению близкого друга Пушкина П . А . Вя"
земского, стихотворение это, «вероятно, напи"
сано потому, что в Страстную Пятницу в Ка"
занском соборе стоят солдаты на часах у Пла"
щаницы»1.
Действительно, на вечерне Страстной Пят"
ницы из алтаря на середину храма износится
Плащаница — изображение снятого со Креста
Тела Христа Спасителя. Она остается там до
вечера Субботы, когда вновь заносится в ал"
тарь. В главном храме Санкт"Петербурга, Ка"
занском соборе, у Плащаницы для наблюдения
за порядком ставили двух солдат. Но в стихо"
творении говорится о Распятии. По всей види"
мости, речь идет о службе Двенадцати Еванге"
лий, которая обычно совершается перед Крес"
том, лежащем на середине храма. Казанский

Последний год жизни Пушкина / Сост., вступит. очерк, прим. В . В . Кунина.– М.: Правда, 1990,
с. 176.
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Казанский кафедральный собор СанктPПетербурга. Похороны М.В.Кутузова. Литография XIX в.

собор находится на Невском проспекте — излюбленном месте гуляний «блестя"
щей» столичной публики. Отсюда упоминание о «гуляющих господах» в стихо"
творении Пушкина. Видимо, в основу «Мирской власти» легли вполне конкрет"
ные впечатления Страстной седмицы в марте 1836 года; в то время Пушкин жил
в доме Баташева на Дворцовой набережной, в церковном приходе Казанского
собора.
Традиционно считается, что смысл этого стихотворения в том, что Пушкин
осуждает «мирскую власть», которая готова «и Самого Иисуса Христа присвоить
себе, как „казенную поклажу“, не допустив к Нему простой народ». Но вчитаем"
ся в его строки внимательнее. Стихотворение начинается со слов, которые могут
показаться странными.
Когда великое свершалось торжество
И в муках на Кресте кончалось Божество...

Почему мучительная, крестная смерть Христа называется «торжеством», по"
чему далее орудие этой смерти — Крест — называется «животворящим Дре"
вом»? Пушкин смог вчувствоваться в настроение богослужения Великой Пятни"
цы. С одной стороны, это день «неизмеримой печали», с другой — печаль не пре"
вращается в отчаяние, она озаряется светом грядущего Воскресения Христова.
«В муках на Кресте кончалось Божество», — пишет Пушкин и этим говорит:
на Кресте по воспринятому Им человечеству страдал и умирал Царь царей, Вла"
дыка, Бог.
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Oдеяйсz светом, яко ризою, наг
на суде стоzше и в ланиту uдарение
приzт t рук, ихже созда; беззаконнии
же людіе на Кресте пригвоздиша Господа славы; тогда завеса церковнаz раздрасz, солнце померче, не терпz зрети
Бога досаждаема, Его же трепещут
всzческаz, Тому поклонимсz.

Одевающийся светом, как одеж(
дою, нагим стоял на суде и терпел уда(
ры в ланиту от рук, которые (Сам) со(
здал; беззаконные же люди на Кресте
пригвоздили Господа славы; тогда ра(
зодралась завеса храма, померкло
солнце, не вынесши видеть Бога уни(
чижаема, Которого всякое создание
трепещет, Ему поклонимся1.

Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно Плоть Свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?

Страдание Христа было добровольным, Сын Божий уничижил Себя до мучи"
тельной смерти.

Днесь висит на древе, Иже на водах
землю повесивый; венцем t терніz облагаетсz, Иже ангелов Царь; в ложную
багрzницу облачаетсz oдеваzй небо
oблаки; заушеніе приzт, Иже во Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоздисz Жених Церковный; копием
прободесz Сын Девы. Покланzемсz
страстем Твоим, Христе, покажи нам и
славное Твое Воскресеніе.

Сегодня висит на дереве Тот, Кто
на водах повесил землю; на Царя анге(
лов надевается венец из терновника; в
ложную багряницу облекается Тот,
Кто одевает небо облаками; принял
заушения Тот, Кто крещением в Иор(
дане освободил Адама; гвоздями при(
гвожден Жених Церкви; копием прон(
зен Сын Девы. (Мы) поклоняемся
страданиям Твоим, Христе! Дай нам
увидеть и славное Твое Воскресение2.

Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила...

Богочеловек — Единородный Сын Божий — стал Человеком, чтобы Своей
«казнью искупить весь род Адамов» из рабства греху и смерти.

Искупил ны єси t клzтвы законныz честною Твоею кровию, на Кресте
пригвоздивсz и копием прободьсz, безсмертіе источил єси человеком, Спасе
наш, слава Тебе.

Ты искупил нас от законного про(
клятия драгоценной Твоей кровью.
Пригвожденный ко Кресту и копием
пронзенный, Ты источил бессмертие
людям. Спаситель наш, слава Тебе!3

1

Утреня Великого Пятка. 10"й антифон // Минея праздничная…, с. 376.

2

15"й антифон // Минея праздничная…, с. 378.

3

Седален по 15"м антифоне. Тропарь в конец Утрени // Минея праздничная…, с. 378.
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Чуткому сердцу поэта в красоте церковного богослужения открылась спаси"
тельная тайна Креста и Воскресения. Неудивительно, что человеку, пораженно"
му ее величием, даже обычные вещи (как, например, стража для наблюдения за
порядком) кажутся неуместными и неподобающими. Мирская суета («гуляющие
господа», «часовые») вторгается под священные своды храма, вот что особенно
неприятно поэту. Не столько против власти, сколько против этой суеты направ"
лен пафос стихотворения.
На этом произведении нумерация стихотворений Пушкина обрывается. Но
есть еще стихотворения, написанные поэтом тогда же на Каменном острове и по
своему строю и теме примыкающие к тем, что отмечены номерами. 14 августа по"
эт написал стихотворение «Когда за городом задумчив я брожу...». Оно состоит
как бы из двух частей. В первой описывается столичное петербургское кладбище:
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое"как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом...

Вторая часть фактически представляет собой описание родового кладбища в
Святогорском монастыре, на котором несколько месяцев назад Пушкин похоро"
нил мать и заказал место для себя. Если столичное кладбище вызывает у поэта
«смутные мысли» и «злое уныние», то вид сельского кладбища умиротворяет:
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

Согласно литургической линии цикла стихотворение «Когда за городом за"
думчив я брожу...» должно было бы следовать за «Мирской властью». Оно связа"
но с воспоминаниями Великой и Преблагословенной Субботы — дня, когда умер"
ший на Кресте Христос плотию был во гробе. Само слово «суббота» на древнеев"
рейском означает «покой». Рассказывая о творении мира, Библия повествует, что
в этот день Бог «почил от всех дел Своих», по ветхозаветному установлению в
субботу запрещалась любая работа. Православные богословы говорят об особом
торжественном покое Великой Субботы. Дело нашего спасения на Кресте совер"
шилось, и в этот день все наполнено предчувствием Воскресения Христова — по"
беды Христа над смертью. В Великую Субботу Пасха Крестная и Пасха Воскрес"
ная встречаются друг с другом.
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Пушкин в своем стихотворении тоже говорит о торжественном покое. Он пи"
шет: «Где дремлют мертвые в торжественном покое». Они спят в ожидании про"
буждения, воскресения — для них настала Великая Суббота. Но первенец из
мертвых — Христос — уже воскрес, и это делает их сон светлым торжеством и
ожиданием.
Каждый человек идет в вечность, как бы продолжая путь, начатый на земле.
И перед этим рубежом человек, конечно, оглядывается назад, оценивая свою
жизнь. 21"м августа Пушкин пометил написанное им на Каменном острове стихо"
творение «Памятник», в котором он, как бы предчувствуя свою близкую кончину,
подводит итоги своего поэтического пути:
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

«Веленью Божию, о Муза, будь послушна», — так определяет Пушкин назна"
чение поэзии в этом своем итоговом стихотворении.

* * *
Итак, стихотворения каменноостровского цикла объединены прежде всего
богослужебными воспоминаниями Великого поста, Страстной седмицы и Пасхи,
темами греха, покаяния и свободы человека. Конечно, эта связь не единственная.
Можно обнаружить их единство и с формальной стороны: все они написаны алек"
сандрийским стихом; почти во всех Пушкин как бы скрывает свое авторское «я»,
основываясь на чужих поэтических текстах. Если принять нумерацию, предло"
женную С . А .Фомичевым и С . Давыдовым, то цикл начинается и заканчивается
симметрично — подражаниями Горацию. И все же главное, что объединяет эти
стихотворения, — их христианская, евангельская настроенность.
Насколько она была свойственна самому Пушкину в последние месяцы его
жизни? На этот вопрос можно ответить словами апостола Павла: «Никтоже
весть, яже в человеце, точию дух человеч, сущий в нем» (1 Кор. 2 :11), а также
тайну этого вопроса несколько приоткрывает его кончина. Она не была «смертью
праведника». Но «то была смерть Христианина, прожившего сложную, трудную,
мятежную жизнь, но не ушедшего от Бога и сосредоточенно и просто приближа"
ющегося к последнему пристанищу»1.
Зная, что полученная рана смертельна, Пушкин просил своего секунданта
Данзаса, чтобы никто не мстил за него; говорил, что он все простил и желает уме"
реть христианином. Послали за священником. Пушкин исповедался и причастил"
ся. В . А . Жуковский пишет, что он сделал это «с глубоким чувством»2. «Священ"
ник говорил мне после со слезами о нем и о благочестии, с которым он исполнил
1

Архимандрит Константин (Зайцев). Религиозная проблема Пушкина // Христианская
культура. Пушкинская эпоха. По материалам традиционных пушкинских чтений / Под ред. члена
Российского Пушкинского общества Э .С . Лебедевой. Вып. 11.– СПб.: Санкт"Петербургский
центр православной культуры, 1996, с. 17–18.

2

Последний год жизни Пушкина…, с. 542.
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свой долг христианский, — вспоминал
П . А . Вяземский, — Пушкин никогда
не был esprit fort (вольнодумцем —
франц.), по крайней мере, не был им в
последние годы жизни своей: напро"
тив, он имел сильное религиозное чув"
ство, читал и любил читать Евангелие,
был проникнут красотою многих мо"
литв, знал их наизусть и часто твердил
их»1. Е . Н . Мещерская"Карамзина пере"
дает, что священник, причастивший по"
эта, отец Петр Песоцкий (из Конюшен"
ной церкви) говорил: «Я стар, мне уже
недолго жить, на что мне обманывать?
Вы можете мне не верить, когда я ска"
жу, что для себя самого желаю такого
конца, какой он имел»2. Это происходи"
ло 27 января — в день, когда праздну"
ется память одного из величайших цер"
В.А.Жуковский. Литография П.Ф. Соколова
ковных писателей Святителя Иоанна
1841 г. с оригинала К.Брюллова
Златоуста. Но богослужебный день на"
чинается с вечера; было уже около 20
часов, и по литургическому счету уже начались следующие сутки, 28 января —
память Преподобного Ефрема Сирина. Это был последний день, который Пушкин
прожил на земле. 29 января около 3 часов пополудни он скончался. «Он умирал
тихо, тихо...», — записал А . И .Тургенев3.
«Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо, — вспоми"
нает В . А . Жуковский. — Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому,
что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась;
руки, в которых было за несколько минут какое"то судорожное движение, были
спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что
выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново
и в то же время так знакомо! Это был не сон и не покой! Это не было выражение
ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение по"
этическое! нет! какая"то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что"то
похожее на видение, на какое"то полное, глубокое, удовольствованное знание.
Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: „Что видишь, друг?“. И что
бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни на"
шей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я
видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать на"
1
2

3

Там же, с. 514.
Цит. по ст.: Смирнова И. Спас на Конюшенной // Христианская культура. Пушкинская эпоха…,
с. 109.
Последний год жизни Пушкина…, с. 502.
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ложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою, и его тайну.
Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, ве"
личественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и преж"
де. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от
него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина»1.
Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза, были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум,
Нет! Но какою"то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что"то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?2
В . А . Жуковский

Материал подготовлен:
канд. филолог. наук, преподавателем Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского священником Димитрием Долгушиным,
канд. филос. наук, преподавателем Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского диаконом Димитрием Цыплаковым
1

Последний год жизни Пушкина…, с. 549.

2

Там же, с. 503.
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Взгляды поэта на творчество, на роль в литературном процессе «старины» и
новаторства можно узнать не только из его прямых высказываний, не только раз"
бирая его собственные поэтические произведения, но и — может быть, даже в
большей степени — знакомясь с поэтом как с читателем: своих современников,
предшественников, с его отзывами, критикой и комментариями на чужое творче"
ство. Данная статья — маленькая попытка составить представление о Пушкине"
читателе на примере лишь одного произведения и нескольких пушкинских заме"
чаний (иногда, впрочем, становящихся «поэтическими ответами»). Творчество
А .С . Пушкина — неиссякаемый кладезь. Сколько бы мы ни черпали из него, нам
открываются новые глубины. И даже на маленьких примерах мы убеждаемся, как
велик вклад А.С.Пушкина в русскую культуру.
«Каждому русскому человеку, — писал академик С .С . Аверинцев, — памят"
ны слова, которыми Пушкин приветствовал выполненный Николаем Гнедичем
перевод „Илиады“:
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,
Старца великого тень чую смущенной душой»1.

Это пушкинское двустишие известно под названием «На перевод Илиады»,
оно было создано А .С . Пушкиным 8 ноября 1830 г. в Болдине после выхода в свет
перевода «Илиады» Николая Ивановича Гнедича (1784–1833). Великий поэт вни"
мательно следил за новыми работами в области русской словесности. Его как ли"
тератора чрезвычайно интересовала работа Гнедича над гомеровской поэмой, ко"
торая на русский язык целиком переводилась впервые. «Илиада», несомненно,
привлекала его также как ценителя прекрасного — как он замечает в одном из
писем.
Современникам Н . И . Гнедич был известен и как стихотворец, некоторые его
стихи нашли отклик Пушкина. Например, в письме брату от 30 января из Киши"
нева Александр Сергеевич пишет: «Гнедич у меня перебивает лавочку — Увы,
напрасно ждал тебя жених печальный и проч. — непростительно прелестно.
Знал бы своего Гомера, а то и нам не будет места на Парнасе». Но все же главным
делом жизни Гнедича стал перевод «Илиады». Об этом многолетнем подвижниче"
ском труде Пушкин отзывался с величайшим уважением. Еще в 1825 г. из Михай"
ловского он писал Гнедичу: «Брат говорил мне о скором совершении Вашего Го"
мера. Это будет первый классический Европейский подвиг в нашем Отечестве».
Перевод вышел в середине декабря 1929 г. и назывался «Илиада Гомера, пе"
реведенная Н . Гнедичем, Членом Императорской Российской Академии, Членом"
Корреспондентом Императорской Академии Наук, Почетным членом Император"
ского Виленского Университета, Членом Обществ Любителей Словесности С.Пе"
1

Аверинцев С. Славянское слово и традиция эллинизма // Вопросы литературы 1976, № 11,
с. 152–162.

53

Ф.Ф.Ахмадиева

тербургского, Московского, Казанского и проч.».
Пушкин получил экземпляр с дарственной надпи"
сью «Александру Сергеевичу Пушкину в знак ис"
тинного уважения от Переводчика. 1829, Дек. 23,
С."П.бург».
До Гнедича к гомеровскому эпосу обращались
М . В . Ломоносов, В . К .Тредиаковский, Е . Костров и
некоторые другие поэты XVIII в. Первые попытки
перевода «Илиады» Гнедичем были предприняты
предположительно в 1807 г. В целом над переводом
«Илиады» он работал более двадцати лет. Сначала
Гнедич переводил рифмованным шестистопным ям"
бом — александрийским стихом (видимо, следуя
традициям поэтики французского классицизма, за"
крепившей за произведениями высокого жанра этот
размер). Перевод он начал с VII песни в продолже"
Гомер
ние труда Е . Кострова, который перевел первые
шесть песен «Илиады» (были изданы в 1778 г.). Однако вскоре Гнедич стал зано"
во переводить поэму гекзаметром, размером греческого оригинала, «тем самым в
мелодике своей метрической фразы он подошел очень близко к мелодике гоме"
ровского стиха»1.
Греческий язык Гнедич знал превосходно; еще учась в Московском универси"
тете, он тщательно изучал перевод «Телемахиды» Тредиаковского, написанный
гекзаметром. Добиваясь точности перевода, Гнедич взвешивал каждый стих и
каждое слово. Тщательно изучал также западные исследования о Гомере, пользо"
вался лучшими в то время критическими и комментированными изданиями, изве"
стными в Европе. По его просьбе директор Императорской Публичной библиоте"
ки А . Н .Оленин, знаток античности, под начальством которого служил Гнедич,
наводил справки относительно различных предметов древнегреческого быта и во"
оружения. В своих пространных письмах к переводчику «Илиады» он пояснил
почти двести наименований одежды, обуви, кораблей, оружия, доспехов. При по"
средничестве Оленина Гнедич получал многочисленные консультации филоло"
гов"классиков, работавших в Петербурге. Ему, как никому другому, средствами
русского языка удалось приблизиться в своем переводе к подлиннику, передать
стихию греческого оригинала. А между тем, писал в предисловии к переводу Гне"
дич, «величайшая трудность есть беспрерывная борьба с собственным духом, с
собственною внутреннею силою, которых свободу должно беспрерывно обузды"
вать, ибо выражение оной было бы совершенно противоположно духу Гомера».
С 1 января 1830 года в Петербурге начала издаваться «Литературная газета»
Дельвига. Уже И . В . Киреевский через две недели писал своему отцу: «На „Лите"
ратурную Газету“ подпишитесь непременно, милый друг папенька, это будет
1

Толстой И.И. Гнедич как переводчик Илиады // Гомер. Илиада / Пер. Н . И . Гнедича; ред. и
коммент. И.М.Тронского. – Л., 1935, с. 101.

54

«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи…»

газета достоинства европейского: большая часть статей в ней будет писана Пуш"
киным, который открыл средства в критике, в простом извещении о книге быть
таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах»1. Во втором номере
«Литературной Газеты», вышедшем 6 января 1830 г., в отделе «Библиография»
А .С . Пушкин напечатал без подписи заметку «„Илиада“ Гомерова, переведенная
Н.Гнедичем, членом Императорской Российской Академии...»: «Наконец вышел
в свет так давно и так нетерпеливо ожиданный перевод „Илиады“! Когда
писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устремились на
блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образ"
цами величавой древности; когда поэзия не есть благоговейное служение, но ток"
мо легкомысленное занятие: с чувством глубоким уважения и благодарности взи"
раем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду,
бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская
„Илиада“ перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет
нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на
отечественную словесность»2. На заметку в «Литературной Газете» Гнедич в тот
же день откликнулся восторженной запиской: «Любезный Пушкин! Сердце мое
полно; а я один; прими его излияние. Не знаю, кем написаны во 2"м номере Лит.
Газеты несколько строк об Илиаде; но едва ли целое похвальное слово, в величи"
ну с Плиниево Траяну, так бы тронуло меня, как эти несколько строк! — Едва ли
мне в жизни случится читать что"либо о моем труде, что было бы сказано так бла"
городно и было бы мне так утешительно и сладко! Это лучше царских перстней.
Обнимаю тебя <…> Твой Н . Гнедичь».
Пушкин отвечал: «Я радуюсь, я щастлив, что несколько строк, робко набро"
санных мною в Газете, могли тронуть Вас до такой степени. Незнание греческого
языка3 мешает мне приступить к полному разбору „Илиады“ Вашей. Он не нужен
для Вашей славы, но был бы нужен для России. Обнимаю Вас от сердца <…> Весь
Ваш Пушкин». Гнедичевский перевод «Илиады» до сих пор остается непревзой"
денным, лучшим русским поэтическим эквивалентом подлинника, по нему мы
знакомимся с гомеровской поэмой, приобщаясь к великому наследию древнегре"
ческой литературы. Перевод «Илиады» Гнедичем стал одним из величайших до"
стояний русской культуры.
Однако читатель может нам заметить, что у Пушкина, помимо двустишия, с
которого мы начали статью, была также эпиграмма на Гнедича. В самом деле, оба
стихотворения были написаны гекзаметром, причем практически одновременно,
интервалом в месяц. Между 1 и 10 октября 1830 г., возможно, «поддавшись на
1

Приводится по: Пушкин А.С. Письма. В 3"х т. Т. II. 1826–1830 / Под ред. и с прим. Б . Л . Модза"
левского. – Репринт. воспр. изд. 1928 г. – М.: Книга, 1990, с. 357 (Труды Пушкинского Дома Ака"
демии Наук СССР).

2

Приводится по изд: А.С.Пушкин. Собрание сочинений в 10"ти т. Т. 6.– М.: Художественная
литература, 1976, с. 29.

3

В Царскосельском лицее древнегреческий язык не преподавался. Из классических языков была
латынь, курс которой Пушкин, по свидетельству его учителя профессора Кошанского, окончил
«с весьма хорошими успехами». Известны пушкинские переводы с латинского.
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какой"то момент впечатлению от
чем"то не удовлетворявших его ас"
пектов перевода»1, Пушкин напи"
сал эпиграмму. Это также могла
быть просто игра слов. Через месяц
там же в Болдине поэт написал «На
перевод Илиады». Однако эпиграм"
му вскоре тщательно вымарал, и
она была восстановлена П .О. Мо"
розовым совместно с Б . Л . Модза"
левским и опубликована лишь в
1910 г. В собрание сочинений
А .С . Пушкина вошла с издания под
редакцией Венгерова 1911 г.
В эпистолярном наследии вели"
кого поэта сохранилось девять его
писем к Гнедичу, большинство из
них написаны относительно изда"
тельских дел в годы южной ссылки.
Поэмы «Руслан и Людмила» и «Кав"
казский пленник» первым изданием
Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич в Летнем саду. печатались под наблюдением Гне"
дича. Одно из писем написано 4 де"
Художник Г.Г.Чернецов. 1832 г.
кабря 1820 г. из Каменки, из име"
ния Давыдовых: «Поэму мою, напечатанную под Вашим отеческим надзором и по"
этическом покровительстве я не получил, но сердечно благодарю Вас за милое
Ваше попечение. <…> Видел я прекрасный перевод Андромахи, которого читали
Вы мне в Вашем эпикурейском кабинете. <…> Они оживили во мне воспомина"
ния об Вас и чувство прекрасного, всегда драгоценное для моего сердца…».
Другое письмо, написанное 24 марта 1821 г. из Кишинева, начинается стихо"
творением, посвященным Гнедичу, «В стране, где Юлией венчанный»:
…Ты, коему судьба дала
И смелый ум, и дух высокой,
И важным песням обрекла,
Отраде жизни одинокой;
О ты, который воскресил
Ахилла призрак величавый,
Гомера музу нам явил
И смелую певицу славы
От звонких уз освободил…

В письме поэт обещает прислать новую поэму («Кавказского пленника»), бла"
годарит Гнедича за участие: «Вдохновительное письмо Ваше, почтенный Нико"
1

Егунов А.Н., Зайцев А.И. «Илиада» в России // Гомер. Илиада.– Л.: Наука, ЛО, с. 425 (Сер.:
Лит. памятники).
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лай Иванович — нашло меня в пустынях Молдавии, оно обрадовало и тронуло
меня до глубины сердца — благодарю за воспоминание, за дружбы, за хвалу, за
упреки, за формат этого письма — все показывает участие, которое принимает
живая душа Ваша, во всем, что касается до меня. Платье, сшитое по заказу Ваше"
му на „Руслана и Людмилу“, прекрасно; и вот уже четыре дни как печатные сти"
хи, виньета и переплет детски утешают меня».
Еще одно письмо (27 июня 1822 г. из Кишинева) начинается словами: «Пись"
мо Ваше такое существительное, которому не нужно было прилагательного, чтоб
меня искренно обрадовать. От сердца благодарю Вас за Ваше дружеское попече"
ние. Вы избавили меня от больших хлопот, совершенно обеспечив судьбу „Кав"
казского пленника“. Ваши замечания на щет его недостатков совершенно спра"
ведливы и слишком снисходительны; но дело сделано. Пожалейте обо мне: живу
меж гетов и сарматов; никто не понимает меня, со мною нет просвещенного Ари"
старха, пишу как"нибудь, не слыша ни оживительных советов, ни похвал, ни по"
рицаний».
«Родоначальник» современного русского литературного языка, Пушкин, как
никто другой, умел органично «переплавлять» различные языковые стихии (цер"
ковнославянский, народный и литературный языки), мастерски пользовался биб"
лейским текстом. Примеров тому великое множество. Мы же обратимся к стихо"
творению, которое озаглавлено «Гнедичу» и датировано 1832 г. В нем поэт упо"
минает библейские события, описанные в книге «Исход»1: то, как пророк Моисей
восходил на гору Синай, беседовал там с Богом, получил от Него скрижали заве"
та, наставления, как строить ковчег завета. Как пророк Моисей был собеседни"
ком Бога, так и переводчик «Илиады» у А .С . Пушкина — собеседник и «сотаин"
ник» Гомера. Проследим эти параллели в Библии и в стихотворении.
У А .С . Пушкина:
С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.

В книге «Исход» читаем:
«И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осе"
нила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день [Гос"
подь] воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на верши"
не горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий. Моисей
вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней
и сорок ночей» (глава 24, стихи 15–18).
«Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в
руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его
стало сиять лучами от того, что [Бог] говорил с ним. И увидел Моисея
Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к не"
му» (глава 34, 29–30).
1

Повествование об этих событиях см. в 19–23"й, 25–34"й главах книги «Исход» в Библии.
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Пока пророк Моисей пребывал на горе Синай с Богом, израильтяне забыли
Бога, спасшего их от фараона, сотворили себе кумира в виде золотого тельца, уч"
редили пир и пляски вокруг него — впали в язычество. «Когда же он [Моисей]
приблизился к стану и увидел [золотого] тельца и пляски, тогда он воспла"
менился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою» (гла"
ва 32, 19). Об этом у Пушкина речь в двух следующих четверостишиях:
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?

Попытаемся понять, что хотел сказать поэт в первом из приведенных четве"
ростиший, о каком кумире здесь идет речь. По словам академика С .С . Аверинце"
ва, «у Пушкина нельзя встретить приблизительных, расплывчатых метафор без
резко очерченного значения; слова у него всегда сполна значат то, что они зна"
чат»1. Вероятно, здесь Пушкин говорит от лица всего поэтического цеха. Что это
за кумир, созданный ими? Кумир, или идол, в переносном смысле ‘предмет почи"
тания, преклонения’ — это суетные, корыстные и сиюминутные расчеты взамен
высоких истин «скрижалей», которым служит поэт"переводчик «Илиады», уеди"
нившийся на многие годы в кабинете ради завершения великого труда, «когда
писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устреми"
лися на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода прене"
брегает образцами величавой старины…». В этом заключается подвиг Гнеди"
ча, явившего впервые русскому читателю поэму Гомера.
Чрезвычайно интересны критические статьи великого поэта, его публицисти"
ка. Здесь будут кстати слова самого Александра Сергеевича Пушкина, написан"
ные о Петре I: «следовать за мыслями великого человека есть наука самая зани"
мательная». В «Набросках предисловия к „Борису Годунову“», размышляя о при"
роде трагедии, поэт полемизирует с устоявшимися в литературе представления"
ми об этом жанре. Он пишет: «Законы его старались обосновать на правдоподо"
бии, а оно"то именно и исключается самой сущностью драмы». Оспаривая этот
тезис на многочисленных примерах из трагедий Шекспира и других европейских
драматургов, Пушкин приводит пример для нас любопытный. Говоря о языке тра"
гедии, он замечает: «Например, у Лагарпа Филоктет, выслушав тираду Пирра, го"
ворит на чисто французском языке: „Увы, я слышу сладкие звуки греческой ре"
чи“. Не есть ли все это условное неправдоподобие? Истинные гении трагедии за"
ботились всегда исключительно о правдоподобии характеров и положений»2.

1

Аверинцев С. Славянское слово и традиция эллинизма…, с. 152.

2

Пушкин А.С. Сочинения. В 3"х т. Т. 3. Проза.– М.: Художественная литература, 1987, с. 461.
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Мы не знаем доподлинно, навеяно
ли пушкинское «Слышу умолкнувший
звук божественной эллинской речи»
этой французской строкой. Ю. М . Лот"
ман в статье «О „воскреснувшей“ эллин"
ской речи» (1977 г.) утверждает, что эта
строка из французской трагедии Лагар"
па «Филоктет» явилась для Пушкина
«отправным творческим импульсом»1.
Исследователь приводит следующие до"
воды в пользу своего утверждения:
«…Приводим ее в несколько неточной —
явно по памяти — цитации Пушкина:
…j’entends les doux sons de la langue
Grecque („я слышу сладкие звуки грече"
ского языка“). Цитата эта запомнилась
Пушкину: он привел ее во французском
письме Н . Н . Раевскому в июле 1825 г.,
объясняя свои взгляды на драму, и в
1829 г. во французском наброске пре"
дисловия к „Борису Годунову“. Следует
Профессор Ю.М.Лотман.
напомнить, что последняя дата хроноло"
(1922–1993)
гически близка ко времени создания
стихотворения „На перевод Илиады“. Последнее датируется пометой под черно"
виком: „8 н <оября 1830 г.>“. Связь начала стихотворения со стихом Лагарпа
подтверждается и наблюдениями над отразившимся в рукописи творческим про"
цессом: Пушкин долго не мог найти нужное начало. Были отвергнуты стихи:
Чужд мне был Гомеров язык сладкозвучный как Леты журчанье;
Чужд мне был Гомеров язык свободный во всех земнородных.

Затем, видимо, мелькнула мысль начать цитатой, и был набросан отрывок
первого стиха перевода Гнедича:
Гнев богиня воспой.

Здесь"то, вероятно, автору вспомнился французский стих Лагарпа, и он начал
сразу набело:
Слышу божественный звук воскреснувшей речи эллинской.

Поскольку первоначально слово „воскреснувшей“ отсутствовало, то текст
явно представлял собой простой перевод стиха Лагарпа.

1

Лотман Ю.М. О «воскреснувшей эллинской речи» // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писа"
теля; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий.– СПб.: Искусство"СПБ,
1995, с. 373.
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Установление этого факта позволяет
высказывать суждения и о содержании
мысли Пушкина, как представляется,
весьма далекой от того, что усматривает в
ней С . Аверинцев. Последний видит чер"
ты „божественной эллинской речи“ в са"
мой сущности „славянского слова“, и,
следовательно, считает, что Пушкин ука"
зывает здесь на безусловную природу
языкового сходства, а не на условный об"
раз подобия, создаваемый мастерством
поэта (Леконт де Лиль, по мнению иссле"
дователя, не может сделать то, что воз"
можно для Гнедича, в силу французского
языка). <…> Однако позволительно ду"
мать, что в стихе, комментируемом иссле"
дователем, речь идет о другом — о той ус"
Академик С.С.Аверинцев.
ловной адекватности, которая создается
(1937–2004)
искусством поэта и возможна в любом
языке <…> Таким образом, речь шла именно о „воскреснувшей эллинской речи“,
о мастерстве переводчика, а не о судьбах языка»1.
Академик С .С . Аверинцев в статье «Славянское слово и традиция эллиниз"
ма» высказывает интересную и даже в некоторой степени неожиданную мысль, с
которой Ю. М . Лотман решительно не согласен (его комментарий, изложенный
выше, возник, собственно, как категорическое возражение утверждению Аверин"
цева). С .С . Аверинцев пишет: «„Слышу умолкнувший звук божественной эллин"
ской речи“ — это не то же самое, что, скажем, „слышу голос Гомера“. Ведь Пуш"
кину представляется, что он слышит не просто греческого поэта, но греческий
язык; в русском стихе и русском языке Гнедича он улавливает обобщенный образ
„эллинской речи“ <…> Похвала эта мыслима отнюдь не во всякой национальной
литературе. Едва ли, например, самый рьяный поклонник переводов и подража"
ний античным поэтам, принадлежащих Леконту де Лилю, попытался бы расслы"
шать во французских словах „эллинскую речь“. Уж если что слышится во фран"
цузских словах, так это, конечно, латинская речь, — с каким бы преклонением
перед духом Эллады не был выполнен перевод с греческого языка на француз"
ский. Однако внутри русской культуры и применительно к переводческой работе
Гнедича поэтическая формула Пушкина в высшей степени содержательна, более
того — неизбежна. Она самым кратким и самым разительным образом суммиру"
ет то, что более пространно говорили о языковом эксперименте Гнедича первые
его рецензенты»2. Общий смысл высказываний первых рецензентов переводчика
1

Лотман Ю.М. О «воскреснувшей эллинской речи» // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писа"
теля; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий.– СПб.: Искусство"СПБ,
1995, с. 373.

2

Аверинцев С.С. Славянское слово и традиция эллинизма…, с. 152–153.
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сводится к тому, что «перевод Гнедича выявил таящиеся в „мощном лоне отече"
ственной старины“, в ее „сокровеннейших рудниках“ и притом незнакомые
западноевропейским языкам возможности приближения к „божественной эллин"
ской речи“»1.
Здесь Аверинцев имеет в виду, что русский язык в силу своей «эллинистиче"
ской природы» (О. Мандельштам) более склонен к восприятию эллинского, неже"
ли другие европейские языки. В чем заключается «эллинистическая природа»
русского языка, в свое время определил сам А .С . Пушкин в своей программной
статье «О предисловии г"на Лемонте к переводу басен И . А . Крылова»: «Как ма(
териал словесности, язык славяно(русский имеет неоспоримое превос(
ходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счаст(
лива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лекси(
кон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей
грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи;
словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенст(
вований времени…»2.
На наш взгляд, эти слова Пушкина практически подтверждают мнение Аве"
ринцева. Тот факт, что Пушкину запомнилась фраза из Лагарпа (и он ее исполь"
зовал), совсем не отменяет того, что Пушкин думал о греческом языке и о его ис"
ключительной роли для русской словесности (потому"то видимо, и врезалась в
память лагарповская строка, что чем"то была созвучна собственной мысли по"
эта). С рубежа XVIII–XIX веков (это отмечали и Аверинцев, и Лотман) поэт мо"
жет использовать чужие слова для выражения собственных смыслов (Аверинцев
назвал это индивидуально"авторской поэтикой). И Пушкин использовал лагар"
повскую фразу для выражения собственной мысли (а какой именно в данном слу"
чае — можно спорить).
Говоря о влиянии греческого языка на русский язык, особо следует отметить,
что наш язык в изобилии воспринял, впитал в себя древнегреческие словообразо"
вательные и фразеологические модели. Как пишет С .С . Аверинцев, «православ"
ные книжники перенимали не только „фигуры мысли“ и „фигуры речи“ — они ис"
ключительно широко перенимали словообразовательные модели — хитроумие
характерных для греческого языка двукорневых и многокорневых образований.
Таковы ключевые слова традиционной русской этики и эстетики — все эти „це"
ло"мудрие“, „благо"образие“, „благо"лепие“»3. Подобные двукорневые слова, об"
разованные по модели греческих слов, в изобилии находим в переводе Гнедича:
меднодоспешные данаи, Тиринф крепкостенный, сыны браноносные, луга мно"
готравные, высокоутесный, градоборец и т.д. Для словесности романо"герман"
ского Запада, успешно перенявшей у греков «фигуры мысли» и «фигуры речи»,
как отмечает Аверинцев в своей статье «Славянское слово и традиция эллиниз"
1

Там же, с. 153.

2

Пушкин А.С. Полн. соб. соч. В 10"ти т. Т.7.– Л.: Наука, ЛО, 1978, с. 19–24.

3

Аверинцев С.С. Крещение Руси и путь русской культуры // Русское зарубежье в год тысячеле"
тия Крещения Руси: Сб.– М., 1991, с. 54.
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ма», это явление не характерно. Он пишет: «У греческого словесного искусства
есть два уровня бытия. Один уровень <…> сводится к „фигурам мысли“ и „фигу"
рам речи“, к рассудочно усвояемым схемам и риторическим рабочим „заготов"
кам“, которые можно переносить из одного языка в другой таким образом, что с
воспринявшим их языком в недрах его языковой природы при этом ничего не слу"
чается». Второй, более сокровенный, связан с обликом языка как такового, с глу"
бинами «элементарных словесных структур», там, где витают рассматриваемые
нами многокорневые слова. «И здесь, — как пишет Аверинцев, — путь балкано"
русского славянства и путь романо"германского Запада расходятся». Славянские
книжники «обращались к образу греческого слова непосредственно, минуя ла"
тинское средостение. Они перенимали не только „фигуры мысли“ и „фигуры ре"
чи“. Начнем с общеизвестного: они перенимали, и притом чрезвычайно широко,
словообразовательные модели…»1. (Возможно, потому Аверинцев в рассматрива"
емом стихе А .С . Пушкина, в первую очередь, видит языковую близость, а не
только мастерство переводчика.)
Словообразовательные кальки с гречес"
кого и новые слова в русском языке, создан"
Чудесный наш язык ко
ные по их образцу, составляют золотой фонд
всему способен, я это чув
русского языка. Вслушайтесь в такие слова
ствую, хотя не могу при
из «сокровищницы гармонии»: милосердие,
вести в исполнение. Он со
сострадание, долготерпение, благодушие,
здан для Пушкина, а
благолепие, благодеяние, благодарить,
Пушкин для него…
равнодушный, благородный… Следует по"
Е.А.Баратынский
мнить, что этот «греческий прообраз» рус"
ским языком унаследован из церковносла"
вянского языка. В эпоху Пушкина правосла"
вие называли «греко"российской верой». Чувствовали, что эта живая связь «рус"
ский — церковнославянский — греческий» идет через церковнославянскую тра"
дицию. И Пушкин, называя русский литературный язык «славяно"русским», обо"
значает то, что он сформировался, — каков он есть — именно в лоне церковно"
славянской языковой традиции. Напомним, что в XVIII–XIX веках славянским,
словенским называли церковнославянский язык.
Сколько бы мы ни обращались к творчеству великого поэта, нас вновь и вновь
поражает то почтительное внимание, та особая чуткость Пушкина к культурным
корням и истокам (языковым — народным, церковнославянским и даже гречес"
ким), без которых было бы невозможно литературно"языковое новаторство Пуш"
кина — реформа русского литературного языка.
Материал подготовлен преподавателем Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского
Фаридой Фаритовной Ахмадиевой

1

Аверинцев С.С. Славянское слово и традиция эллинизма…, с. 157–158.
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МОТИВ ПОКАЯНИЯ:
«ГАМЛЕТ» В.ШЕКСПИРА И
«БОРИС ГОДУНОВ» А.С.ПУШКИНА
(Размышления учителя словесности)
Настоящее искусство делает читателя или зрителя своим соавтором.
И в «Гамлете» как великом произведении искусства есть всегда еще одно
действующее лицо, это действующее лицо — люди, которые сидят в зале,
их этот виттенбергский студент вовлекает в свою жизнь и заставляет
ожить их совесть. И в этом я представляю воздействие будущей картины:
пробуждение добрых чувств в людях, пробуждение совести, душевного
благородства, правды и необходимости оценки всего этого каждым челове"
ком, если он хочет быть человеком.
Г.М.Козинцев1
Давидски согрешаем, да не давидски каемся.
Пословица из словаря В.И.Даля

I
Удивителен этот род литературы — драма. К .С .Станиславский писал: «В те"
атр я хожу ради подтекста, текст я могу прочитать и дома». Читать пьесу значит
слышать звучание тишины между словами и видеть жест, продолжающий слово.
Исследовать, изучать пьесу значит создавать такую интерпретацию, которая вы"
держит проверку психическим состоянием актера, ансамблевым звучанием всех
исполнителей и ответной реакцией зала. Потому предлагаемое вашему внима"
нию исследование носит двойственный характер: с одной стороны, это посильная
попытка понять замысел автора, с другой — дозволенный потенциалом текста
опыт субъективного его прочтения или, скорее, произнесения.
Прежде всего давайте проследим зарождение и развитие мотива покаяния в
пьесе Шекспира.
Эта пьеса изумительно «оркестрована».
Если вдуматься, то, как это ни покажется странным, она начинается не с те"
мы мести, не с вопроса о человеке, а звоном доспехов и пушек, грозными предзна"
менованиями катастрофы, надвигающейся на страну. По сути — с темы истории
и судеб народа. «Подгнило что"то в Датском государстве», «Порвалась дней свя"
зующая нить, как мне обрывки их соединить».
1

Козинцев Г.М. Режиссерская экспозиция фильма «Гамлет» // Козинцев Г.М. Собр. соч.: В 5 т.
Т. 1.– М.: Искусство, 1982, с. 490.
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Режиссер Г . М . Козинцев в исследо"
вании «Наш современник Вильям Шек"
спир», посвященном творчеству вели"
кого драматурга, обращал внимание на
странную роль Призрака в этой пьесе:
«Призрак застревает соринкой в „гла"
зах души“ не только Горацио, но и каж"
дого, кто попробует рассматривать пье"
су с помощью привычных мерок реализ"
ма»1. Странно, продолжал он, в сказа"
нии Саксона Грамматика и легенде об
Амлете, первоисточниках шекспиров"
ского сюжета, ничего подобного не бы"
ло, более того, «стоит вспомнить по"
следние акты шекспировских пьес, как
станет понятным, что автор не стремил"
ся к сложному раскрытию тайны. Мар"
целл или Бернардо — без каких"либо
драматургических затруднений — мог"
Вильям Шекспир (1564–1616)
ли бы рассказать принцу историю от"
равления в саду.
Желание Гамлета проверить истинность полученных им сведений с помощью
спектакля стало бы даже более естественным. Течение событий не изменилось бы,
а характер принца сохранился бы без перемены. Более того, можно предположить,
что логическое оправдание поступков героя при таком сокращении лишь усили"
лось бы, а фабула приобрела бы большую стройность»2. Так в чем же тут дело?
Стоит еще раз внимательнее перечитать начало пьесы.
«„Потная спешка превращает ночь в пособницу дня“, — рассказывает Мар"
целл, — в Дании льют пушки, привезли из"за границы снаряжение, сгоняют на
работу корабельных мастеров. Военная смута приближается к границам.
В грозный час является в свою страну убитый король"воин.
Он приходит не только жаловаться сыну, но и требовать от него исполнения
долга. Гамлет должен „не сожалеть“, „но выслушать со всей серьезностью то, что
он ему откроет“. Ложью о естественной смерти короля обманут не только сын, но
и народ. Наследник престола должен знать, что „змея, ужалившая его отца,
теперь носит его корону“.
Сцена кончается словами, мало похожими на задушевную беседу: „Если в
тебе есть природа, не примиряйся с этим. Не допусти, чтобы королевское ложе
Дании стало постелью разврата и проклятого кровосмешения“.
1

Козинцев Г.М. Наш современник Вильям Шекспир // Козинцев Г.М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1.– М.:
Искусство, 1982, с. 322–323.

2

Там же, с. 326–327.
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Исследователи, пытавшиеся применить к „Гамлету“ психоанализ, обращали
особое внимание на „ложе“ и „кровосмешение“, но забывали, что речь шла не о
постели, а о королевском ложе — символе продолжения царского рода и не о сек"
суальном грехе, а об осквернении престола.
Поэзия выражает высокую тему общественного долга. В сцене с убитым коро"
лем перед наследником престола открывается не только осквернение семейных
связей, но и картина гибели государства, управляемого теперь кровосмесителем
и убийцей»1.
Героям трагедии появление Призрака говорило очень много.
Горацио: Подробностей разгадки я не знаю,
Но в общем, вероятно, это знак
Грозящих государству потрясений. <…>
Он как сучок в глазу души моей!
В года расцвета Рима, в дни побед,
Пред тем как властный Юлий пал, могилы
Стояли без жильцов, а мертвецы
На улицах невнятицу мололи.

Итак, с появлением Призрака входит в эту пьесу тема истории, и едва ли не
историософии. Чуткое ухо русского читателя уже ждет привычной для нас ее раз"
работки. Сама собой напрашивается параллель с литературной традицией Древ"
ней Руси. С каким напряжением всматривался древнерусский книжник в собы"
тия, свидетелем которых он становился, как стремился он через знаки и знаме"
ния современности, через параллели с прошлым постигнуть вневременной смысл
происходящего, вслушаться в вечный диалог человека и Бога.
Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нем во славе безмятежной
Утешилась — а в час его кончины
Свершилося неслыханное чудо;
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор
И называть великим Патриархом.
И все кругом объяты были страхом,
Уразумев небесное виденье,
Зане святый владыка пред царем
Во храмине тогда не находился.
Когда же он преставился, палаты
Исполнились святым благоуханьем
И лик его как солнце просиял —
Уж не видать такого нам царя.
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
1

Козинцев Г.М. Наш современник Вильям Шекспир // Козинцев Г.М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1.– М.:
Искусство, 1982, с. 329–330.
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Великий князь Константин Константинович
Романов в роли Гамлета. Фото 1890 г.

(Забегая вперед, я процитировала
слова монаха"летописца Пимена из
пушкинского «Бориса Годунова».)
Но мы имеем дело с иной традицией
летописания («Слышите, пусть [акте"
ров] примут хорошо, потому что они —
обзор и краткие летописи века; лучше
вам после смерти получить плохую
эпитафию, чем дурной отзыв от них, по"
ка вы живы» (перевод Лозинского)), и
привычный для нас призыв ко всена"
родному покаянию едва заметен, слов"
но сучок в собственном глазу.
Трагедия идет своим чередом. Гам"
лет говорит о своей готовности «на
крыльях… со скоростью мечты и стра"
стной мысли пуститься к мести». А
между тем он медлит. Не летит убивать
короля"самозванца, водружать корону
Датского королевства на свою голову и
выступать с походом против внешних
врагов. Мы все со школьной скамьи
знаем, почему. Потому что он не маши"
на правосудия, а человек, сын, студент"
философ, потому что свою миссию он
формулирует так:

Порвалась дней связующая нить.
Как мне обрывки их соединить!

И для русского читателя не столь важно, что перевод Радлова («Век вывих"
нут. О злобный жребий мой! / Век вправить должен я своей рукой») ближе к ори"
гиналу. Ведь речь в пьесе не о починке сломанного мира"механизма, а о сыновней
преемственности человека, о смысле человеческой жизни.
Гамлет с методичностью ученого повергает на суд саму идею мести:
Гамлет (актеру): Помнится, раз ты читал мне один отрывок; …это где Эней расска"
зывает о себе Дидоне, и в особенности то место, где он говорит об убий"
стве Приама. …начинается с Пирра:
«Свирепый Пирр, чьи черные доспехи
И мрак души напоминали ночь1,
Когда лежал он, прячась в конском чреве,
Теперь закрасил черный цвет одежд
Малиновым — и стал еще ужасней.
Теперь он с головы до ног в крови
Мужей и жен, и сыновей и дочек,
1

Здесь и далее в текстах первоисточника выделено мной. — М.Р.
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Запекшейся в жару горящих стен,
Которые убийце освещают
Дорогу к цели. В кровяной коре,
Дыша огнем и злобой, Пирр безбожный,
Карбункулами выкатив глаза,
Приама ищет...» <…>
Теперь пора ночного колдовства.
Скрипят гроба, и дышит ад заразой.
Сейчас я мог бы пить живую кровь
И на дела способен, от которых
Я утром отшатнусь. <…>
Все мне уликой служит, все торопит
Ускорить месть. <…>
Например, ряды
Такого ополченья под командой
Решительного принца, гордеца
До кончиков ногтей. В мечтах о славе
Он рвется к сече, смерти и судьбе
И жизнью рад пожертвовать, а дело
Не стоит выеденного яйца.
Но тот"то и велик, кто без причины
Не ступит шага, если ж в деле честь,
Подымет спор из(за пучка соломы…

Вам все еще кажется, что таким способом, который был подсказан Гамлету
обычаями его времени, можно послужить благу и Дании? Гамлет в этом уже
усомнился.
«О Боже, я мог бы быть заключенным в ореховой скорлупке и считать себя ко"
ролем бесконечного пространства, если бы у меня не было дурных снов». «Какое
чудо природы человек! <…> А что мне эта квинтэссенция праха?»
«Быть иль не быть? Вот в чем вопрос». Без сомнения, вы уже вспомнили этот
центральный монолог пьесы. Но по какому переводу он вам известен? Быть мо"
жет, М . Лозинского? Тогда с какой интонацией вы читаете эти строки?
Умереть, уснуть. — Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бренный шум,
Вот что сбивает нас; вот где причина
Того, что бедствия так долговечны…

Или Б . Пастернака?
Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?..

Знаменитые исполнители нашего времени И . Смоктуновский и М . Казаков
читали с интонацией скорбного скепсиса: в самом деле, что там, за гробом, может
сниться? Уж лучше мучиться, но существовать, чем умереть и даже снов не ви"
деть.
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А как нам справиться тогда с прочтением перевода Н . Гнедича?
Уснуть.
Жить в мире грез, быть может, вот преграда. —
Какие грезы в этом мертвом сне
Пред духом бестелесным реять будут...
Вот в чем препятствие — и вот причина,
Что скорби долговечны на земле...

Действительно, ведь Гамлет сказал ранее:
Чего бояться?
Мне жизнь моя дешевле, чем булавка,
А что он сделает моей душе,
Когда она бессмертна, как и он?

Перевод Д . Аверкиева еще интереснее:
Умереть —
Уснуть... Уснуть... Быть может, видеть сны…
Вот в чем препятствие. Что мы, избавясь
От этих преходящих бед, увидим
В том мертвом сне, — не может не заставить
Остановиться нас. По этой"то причине
Мы терпим бедствие столь долгой жизни…

А что же говорит подлинник?
To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause: there’s the respect
That makes calamity of so long life…

Здесь смысл у Шекспира обтекаем, но все же можно его понять и таким обра"
зом: умереть — заснуть, но весь вопрос в снах, которые мы будем видеть там.
Ведь с какой безмерной скорбью Гамлет думает об отце, который
…человек был в полном смысле слова.
Уж мне такого больше не видать! <…>
во сне от братственной руки
Утратил жизнь, венец и королеву;
…скошен был в цвету [своих] грехов,
Врасплох, непричащен и непомазан;
Не сведши счетов, призван был к ответу
Под бременем [своих] несовершенств.

И теперь
Приговоренный по ночам скитаться,
А днем томиться посреди огня,
Пока грехи [его] земной природы
Не выжгутся дотла.

«Так … делает всех нас трусами!» Вставьте слово, подходящее по смыслу.
Пастернак предлагает «мысль», Лозинский — «раздумье». У Шекспира же стоит
conscience — «совесть»!
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«Так всех нас совесть делает трусами,
— переводит Н . Кетчер, — так блекнет
естественный румянец решимости от
тусклого напора размышленья, и замыслы
великой важности совращаются с пути,
утрачивают название деяний. — А, Офелия.
О нимфа, помяни меня в своих молитвах.»
Не правда ли, просьба о молитвенной
помощи как нельзя более уместна в таком
контексте, тем более что покаянные
молитвы — постоянная тема Офелии?
Говорят, у совы отец был хлебник1.
Господи, мы знаем, кто мы такие, но не
знаем, чем можем стать. Благослови, Бог,
вашу трапезу! <…> Вот розмарин, это для
воспоминания; прошу вас, милый, помните;
а вот троицын цвет2, это для дум. <…> Вот
укроп для вас и голубки; вот рута для вас; и
для меня тоже; ее зовут травой благодати,
воскресной травой; о, вы должны носить
вашу руту с отличием. Вот маргаритка3; я
бы вам дала фиалок, но они все увяли, когда
умер мой отец; говорят, он умер хорошо.
<…> (поет)

Л.Д.Менделеева (дочь Д.И.Менделеева)
в роли Офелии. Фото 1898 г.

1

Согласно средневековой легенде, дочка пекаря, отказавшаяся дать Христу хлеба, была превраще"
на в сову. Это, на мой взгляд, одно из самых сложных мест пьесы. В ответ на реплику Офелии,
Клавдий, согласно воле Шекспира, произносит: «Мысль об отце». Ранее Гамлет называл Полония
рыбным торговцем, видимо, упрекая в продажности. Быть может, моя ассоциация слишком воль"
ная, но я слышу в словах Гамлета оттенок горечи: рыбарями были ученики Христа, в катакомбах
первые христиане записывали имя Спасителя знаком рыбы, а этот человек — рыбой торгует.
А как понять слова Офелии? Мне кажется, она идет дальше: она кается в чужих грехах, как в сво"
их собственных.

2

Нам знаком этот благочестивый обычай на Троицу слезно плакать о своих грехах, держа в руках
пучок травы, по стихам о супругах Лариных из «Евгения Онегина»: «Два раза в год они говели
<…> В день Троицын, когда народ / Зевая слушает молебен, / Умильно на пучок зари / Они ро"
няли слезки три».

3

Эти реплики в Полном собрании сочинений В . Шекспира снабжены следующими примечаниями:
«Офелия раздает цветы (быть может, воображаемые) соответственно их символическому значе"
нию. Предполагают, что розмарин (означающий „верную память“) и троицын цвет („думы“) она
дает Лаэрту, быть может, принимая его за Гамлета; укроп („притворство“ и „лесть“) и голубки
(„неверность“) — королю; руту („раскаяние“ и „скорбное воспоминание“) она дает королеве, а
также берет себе, указывая при этом, что у них разные основания носить ее. Отличие — гераль"
дический термин: признак, отличающий герб младшей линии рода. Маргаритку (означающую
„притворство“) Офелия дает, вероятно, также королеве. Слова о фиалках („верность“) могут от"
носиться к Горацио».
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«И он не вернется к нам?
И он не вернется к нам?
Нет, его уже нет,
Он покинул свет,
Вовек не вернется к нам.
Его борода — как снег,
Его голова — как лен;
Он уснул в гробу,
Полно клясть судьбу;
В раю да воскреснет он!»

И все христианские души, я молю Бога. — Да будет с вами Бог!
(Уходит.)
(Перевод М. Лозинского)

Но мы немного забежали вперед и перехватили инициативу у главного дейст"
вующего лица. В самом деле, далеко не случайно Офелия в сцене безумия гово"
рит словами народных песен. Ее голос — это один из голосов хора классической
трагедии, тот «камертон», по которому зрители сверяются, следя за развитием
действия на сцене. А Гамлет — это герой, точнее тот, кто был призван стать ге"
роем, предотвращающим катастрофу.
Излюбленный прием Шекспира: сюжеты и персонажи"двойники, сравнивая
которые, мы делаем самостоятельный ценностный выбор.
Красноречиво звучит ответ другого героя трагедии:
Клавдий: Лаэрт, скажите, чем, помимо слов,
Докажете вы связь с отцом на деле?
Лаэрт:
Увижу в церкви — глотку перерву.
Будет Гамлет таким способом восстанавливать «связь времен»? Мы знаем,
что нет. Мы знаем, что он вложил свой меч в ножны, когда увидел Клавдия на мо"
литве, мы знаем, как важно для него «совесть короля… суметь / Намеками, как
на крючок, поддеть». Мы помним, с какими словами он обращается к матери:
Вам надо исповедаться. Покайтесь
В содеянном и берегитесь впредь. <…>
Впоследствии, когда вы захотите,
Чтоб вас благословили, попрошу
Тогда и я у вас благословенья…
Какую радость вызывают у него слова матери перед его поединком с Лаэртом:
Лорд: Королева желала бы, чтобы перед состязанием вы помирились с Лаэртом.
Гамлет: Она учит меня добру1.
С каким чувством он сам ждет возможности просить этого прощения:

1

Думается, здесь все же больше подходит интонация радости и надежды, а не сарказма, с каким
произносил эту реплику В . Высоцкий в знаменитой постановке Ю . Любимова.
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Мне совестно, Горацио, что я
С Лаэртом нашумел. В его несчастьях
Я вижу отражение своих
И помирюсь с ним…

Мы замечаем, наконец, что и в своих отношениях с подданными первейшее
его желание — разбудить в них человека и разбудить в этом человеке совесть.
Изо всех его диалогов с Озриком, Полонием, Розенкранцем и Гильденстерном
мне хочется привести лишь один, самый скорбный:
Гамлет: О Иеффай1, судия израильский, какое у тебя было сокровище!
Полоний: Какое у него было сокровище, принц?
Гамлет: Как же,
«Одна"единственная дочь,
Что он любил нежней всего».

Полоний (в сторону): Все о моей дочери. Если вы меня зовете Иеффаем, принц, то у
меня есть дочь, которую я люблю нежней всего.
Гамлет: Нет, следует не это.
Полоний: А что же следует, принц?
Гамлет: А вот что.
«Но выпал жребий, видит Бог»,
и дальше, сами знаете:
«Случилось так, как и думал всяк».
(Перевод М. Лозинского)

Но тяжелее всего приходится самому Гамлету, его совесть судит его без
пощады:
Гамлет (Офелии): Ступай в монастырь. К чему плодить грешников? Сам я — снос"
ной нравственности. Но и у меня столько всего, чем попрекнуть себя,
что лучше бы моя мать не рожала меня. Я очень горд, мстителен, само"
любив. И в моем распоряжении больше гадостей, чем мыслей,
чтобы эти гадости обдумать, фантазии, чтобы облечь их в
плоть, и времени, чтоб их исполнить. Какого дьявола люди вроде
меня толкутся меж небом и землею?
И она называет месть своим именем, и она дает Гамлету видение истинной
природы человека. Об этом наш герой говорит со своим другом.
Горацио, ты изо всех людей,
Каких я знаю, самый настоящий. <…>
С тех пор
Как для меня законом стало сердце
И в людях разбирается, оно
Отметило тебя. Ты знал страданья,
Не подавая виду, что страдал.
Ты сносишь все и равно благодарен
1

Согласно Библии, Иевфай принес в жертву свою дочь.
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Судьбе за гнев и милости. Блажен,
В ком кровь и ум такого же состава.
Он не рожок под пальцами судьбы,
Чтоб петь, что та захочет. Кто не в рабстве
У собственных страстей? Найди его,
Я в сердце заключу его с тобою,
В святилище души.

Оказывается, покаяние — вот тот единственный способ, которым можно
«вправить вывих» веку, соединить связь времен. Но в пятом акте трагедии этого
не происходит, финал ее — катастрофа:
Фортинбрас: Уберите трупы.
Средь поля битвы мыслимы они,
А здесь не к месту, как следы резни.

Впрочем, этим ли заканчивается трагедия, написанная по классическим зако"
нам аристотелевской эстетики? Нет. Итог ее — катарсис, пробуждение совести
в душах зрителей.

II
Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют
преобразования, я расположил свою трагедию по системе отца нашего —
Шекспира…
А.С.Пушкин

Проследим теперь, какую роль мотив покаяния играет в пьесе А . С . Пушкина
«Борис Годунов». Пушкин сам неоднократно признавался, что «Изучение Шекс"
пира, Карамзина и старых наших летописей дало [ему] мысль облечь в драматиче"
ские формы одну из самых драматических эпох новейшей истории»1. При этом
опирался он на все многоплановое творчество Шекспира. Но мне интересным по"
казалось сопоставить «Бориса Годунова» с пьесой английского драматурга — с
«Гамлетом».
Заманчиво уже сближение фабулы: время действия — грозный период исто"
рии страны, смена династий2, а между ними — короткое пребывание на троне ца"
ря"убийцы. Царь сознает свой грех, мучается от этого, но не раскаивается, так
как не хочет отказываться от добычи. Мертвые восстают из гроба и вопиют о пра"
восудии (Призрак и мнимый царевич Димитрий). Безумцы"мудрецы взывают к
совести самодержца (Гамлет и юродивый). Народ чувствует неправду и мятется.

1

Пушкин А.С. Мысли о литературе. – М., 1988, с. 137.

2

В интерпретации пьесы А . С . Пушкина я следую концепции профессора НГУ, доктора филологи"
ческих наук В . Г.Одинокова.
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Приступая к созданию «Бориса Году"
нова», Пушкин думал о насущной необхо"
димости для русского общества создать
народную драму — наподобие драм Шекс"
пира. «Отселе важная разница между тра"
гедией народной, Шекспировой, и драмой
придворной, Рассиновой. Творец трагедии
народной был образованнее своих зрите"
лей, он это знал, давал им свои свободные
произведения с уверенностью своей воз"
вышенности и признанием публики бес"
прекословно чувствуемым»1.
…И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…

Потому в его трагедии происходят зна"
чимые перестановки по сравнению с тради"
ционной сюжетной схемой: не герой"оди"
ночка противостоит царю"убийце, а народ,
смело введенный автором на сцену. Народ
этот смутно чувствует неладное, не прини"
мает за доброе дела и начинания Бориса:
Борис:
Я думал свой народ

А.Блок в роли Самозванца
и С.Д.Менделеева
в любительском спектакле
по трагедии А.С. Пушкина
«Борис Годунов». Фото 1898 г.

В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье: <…>
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы —
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали!..

Устами юродивого Николки этот народ укоряет не царя"батюшку, а
детоубийцу"Ирода.
Юродивый: Борис, Борис! Николку дети обижают.
Царь: Подать ему милостыню. О чем он плачет?
Юродивый: Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты
маленького царевича.
Бояре: Поди прочь, дурак! схватите дурака!
Царь: Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. (Уходит.)
1

Пушкин А.С. Мысли о литературе. – М., 1988, с. 88.
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Юродивый (ему вслед): Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не
велит.
Девиз восстановить «связь времен» свержением и убийством поднимает на
щит не законный престолонаследник, а Самозванец.
Димитрий1 (гордо):
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла…
Народ его поддерживает было, но, становясь свидетелем и невольной причи"
ной смерти сына царя — царевича Феодора, останавливается. Последняя ремар"
ка пьесы: «народ безмолвствует», трактуется В.Г.Одиноковым как свидетельство
начала покаяния. Рампа раздвигается, стоящие на сцене персонажи и зритель"
ный зал объединяются единым устремлением"настроением2:
Народ:
Что толковать? Боярин правду молвил.
Да здравствует Димитрий наш отец.
Мужик на амвоне: Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!
Народ (несется толпою):
Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова! <…>
(Отворяются двери. Мосальский является на крыльце.)
Мосальский: Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы
видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы
молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!
(Народ безмолвствует.)
1

Впрочем, однозначность этой ситуации до известной степени снимается самим Пушкиным: в ре"
марках он весьма интересно играет именами этого персонажа: до и после вышеприведенного мо"
нолога поэт будет надписывать слова персонажа именем «Самозванец» или «Григорий». Но здесь
и еще один раз встретится в трагедии ремарка «Димитрий» — при окончании решающей битвы
при Новгороде"Северском («Димитрий (верхом): Ударить отбой! мы победили. Довольно; щадите
русскую кровь. Отбой!»). Знаковая выделенность процитированных слов этого монолога подчер"
кивается тем, что уже следующая реплика опять надписана «Самозванец»:
Марина: А если я твой дерзостный обман
Заранее пред всеми обнаружу?
Самозванец: Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?
Что более поверят польской деве,
Чем русскому царевичу?.. — Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи —
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно…

2

По сути Пушкин здесь предвосхищает немую сцену гоголевского «Ревизора».
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Как показывают исследователи,
передвижения Самозванца, набира"
ющего силу, оказываются в трагедии
Пушкина в прямой зависимости от
душевного стояния царя: чем реши"
тельнее он заглушает в себе укоры
совести, тем решительнее набирает
силу Самозванец. Трагедия Пушки"
на построена по принципу сменяю"
щихся сцен, потому особенно явны в
ней эти сопоставления:
✧ Борис венчается на царст"
во — Григорий мечтает сбе"
жать из монастыря;
✧ царь Борис закрывает глаза на
народный ропот и затыкает
уши от укоров совести —
Гришка Отрепьев появляется
на русско"литовской границе;
✧ Борис лицемерно допрашива"
ет Шуйского о причинах смер"
ти царевича Димитрия и с пре"
зрением отзывается о возмож"
ной угрозе его царской влас"
ти — Самозванец заручается
Ф.И.Шаляпин в роли Бориса Годунова.
многочисленной поддержкой
Портрет работы И.Е.Репина
папы и русских перебежчи"
ков;
✧ царь Борис отвергает совет Патриарха поставить в соборе для поклонения
чудотворные мощи царевича Димитрия (ибо раз мощи чудотворны, значит,
он — невинно убиенный) — Самозванец одерживает сокрушительную по"
беду при Новгороде"Северском;
✧ царь Борис разговаривает с юродивым Николкой и просит помолиться за
него; плененный Самозванцем русский солдат говорит, что в народе Отре"
пьева считают «вором» — Самозванец проигрывает сражение (здесь же он
единственный раз в ремарке назван Пушкиным Лжедмитрием);
✧ царь умирает, перед смертью признаваясь:
Борис:
…Умираю;
Обнимемся, прощай, мой сын: сей час
Ты царствовать начнешь... о Боже, Боже!
Сей час явлюсь перед Тобой — и душу
Мне некогда очистить покаяньем.
Но чувствую — мой сын, ты мне дороже
Душевного спасенья...
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Вслед за этим Самозванец подступает к стенам Москвы.
Но и в трагедии Шекспира трагические события (смерть Полония, безумие и
смерть Офелии, недовольство в народе, мятеж, поднятый Лаэртом) начинаются
после несостоявшейся покаянной молитвы Клавдия. А до этого Клавдий легко
улаживает угрозу войны с Фортинбрасом умелыми мирными переговорами.
Когда мы вчитываемся в монологи этих персонажей, нас потрясает испепеля"
ющий огонь совести, говорящей в них:
Полоний: Офелия, сюда.
Прогуливайся. Государь, извольте
Всемилостиво скрыться. Дочь, возьми
Для вида книгу. Под предлогом чтенья
Гуляй в уединенье. — Все мы так:
Святым лицом и внешним благочестьем
При случае и черта самого
Обсахарим.
Король (в сторону): О, это слишком верно!
Он этим, как ремнем, меня огрел.
Ведь щеки шлюхи, если снять румяна,
Не так ужасны, как мои дела
Под слоем слов красивых. О, как тяжко!
Король: О, гнусен грех мой!
Смрад его восходит к небу;
Проклятье первое, древнейшее на нем.
Братоубийство! Я молиться не могу,
Хоть так же велико влеченье, как и воля;
Вина моя сильней, чем сильное желанье
Как за два дела взявшийся, стою я
В раздумии, с которого начать, и оба
Бросаю. Если бы проклятая рука
Покрылась кровью брата сплошь, ужели
Не стало б у благих небес дождя, чтоб снега
Белей омыть ее? На что и милосердье,
Как не на то, чтоб грех являл ему свой лик?
И не двоякая ль в молитве сила:
Предупреждать паденье и в паденье
Прощенье даровать? Да, можно взор возвесть;
Мой грех в былом. Но ах! Какой же род молитвы
Послужит мне? «Прости мне подлое убийство»?
Нет, этого нельзя: ведь у меня еще
Все то, из"за чего я совершил убийство, —
Корона, власть моя и королева.
Прощен ли, кто предмет удержит злодеянья?
В развратном мире этом правосудье
Злодейством с золотом в руке бывает
Устранено; закон нетрудно подкупить
Неправедной ценой. Но в мире том не так:
Там нет уверток; там деянье предстает
Во свете истинном; и мы должны
Перед лицом грехов дать в них отчет. Так что же?
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Что ж мне осталось? Испытать, что может
Раскаянье. Чего оно не может! Но
Что может, если каяться не можешь?
О мука страшная! В груди чернее смерти.
Ты рвешься из сетей, но путаешься в них
Все боле, о душа! О ангелы, на помощь!
Колени, гнитеся! Стальное сердце,
Будь мягче сердца малого ребенка!
Еще уладиться все может.
Отходит в глубину и становится на колени.

Король (вставая): Слова стремятся ввысь, а думы долу бродят;
Слова без дум до неба не доходят.
(Перевод К.Р.)

Царь:

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. <…>
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Вместо заключения
Если не забывать, что перед нами попытки создания народной драмы, то про"
сто дух захватывает от самой постановки вопроса. В самом деле, вслушайтесь в
эти строки.
Король: Лаэрт, что значит этот бунт гигантов?

Царь:

Молчи, Гертруда, он ведь без вреда.
Власть короля в такой ограде Божьей,
Что, сколько враг на нас ни посягай,
Руками не достать…
Постой. Не правда ль, эта весть
Затейлива? Слыхал ли ты когда,
Чтоб мертвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно,
Увенчанных великим Патриархом?
Смешно? а? что? что ж не смеешься ты? <…>
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Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Безумец я! чего ж я испугался?

Согрешивший коронован на царство. Теперь он вдруг чувствует свою осво"
божденность от суда людского, более того, даже защищенность! Но это же его по"
ложение высвечивает другие следствия его греха: его преступление катастрофи"
чески разрушает божественный миропорядок и отражается на судьбах других
людей («Засыпь хоть всей землею / Деянья темные, их тайный след / Поздней
иль раньше выступит на свет…»). Единственным спасением из этой ситуации ока"
зывается всеобщее признание своей виновности в случившемся («О страшное,
невиданное горе! / Прогневали мы Бога, согрешили: / Владыкою себе цареубий"
цу / Мы нарекли»).
Вопрос этот обретает осо"
бенную глубину и остроту,
если мы вспомним историю
жизни еще одного Бориса —
русского князя"страстотерп"
ца Бориса Владимировича.
Его брат Святополк непра"
вым путем занял великокня"
жеский престол и видимым
образом угрожал жизни Бо"
риса. Дружина просила князя
выступить против «вора, ук"
равшего корону» («Гамлет»),
Молитва князяPстрастотерпца Бориса перед смертью
но князь ответил: «Если он
от рук убийц. Миниатюра Радзивиловской летописи. XV в.
кровь мою прольет и на убий"
ство мое решится, буду мучеником перед Господом моим. Не воспротивлюсь я,
ибо написано: „Бог гордым противится, а смиренным дает благодать“. И в Посла"
нии апостола сказано: „Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот
лжец“. И еще: „В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх“. По"
этому, что я скажу, что сделаю? Вот пойду к брату моему и скажу: „Будь мне от"
цом — ведь ты брат мой старший. Что повелишь мне, господин мой?“».
Узким путем, Царскими вратами вошел этот князь в вечность. Не все избира"
ют такой путь. И в том же житии встречаем мы другой ответ убийце в короне:
брат его Ярослав с мечом пошел на Святополка и отомстил за смерть братьев и
похищение престола. Но не он, а святые Борис и Глеб по смерти получили силу
попечительствовать своему земному Отечеству, быть его заступниками от вра"
гов"супостатов.
Материал подготовлен учителем литературы Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Марией Анатольевной Русановой
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Методическая разработка к урокам
Цель уроков, посвященных изучению «Повестей Белкина», — раскрыть идей"
но"художественное своеобразие пушкинской прозы.
Проза А . С . Пушкина стала качественно новым этапом в развитии русской ли"
тературы вообще и русской прозы в частности. Отличительные ее свойства были
определены Пушкиным в 1822 году в заметке «О прозе»: «Точность и краткость —
вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестя"
щие выражения ни к чему не служат»1. Такой стала проза самого Пушкина.
При работе над повестями выделяются три этапа, которые соответствуют сле"
дующим методическим приемам:
✧ работа с текстом (истолкование его, осмысление произведения в единстве
формы и содержания, постижение художественных приемов, которые по"
могают понять смысл произведения);
✧ использование источников, помогающих воссоздать атмосферу времени
написания повестей и подтвердить правильность сделанных выводов;
✧ работа со словарем (объяснение теоретико"литературных понятий, уста"
ревших слов и выражений, относящихся к быту и культуре начала XIX
века).

Урок 1. «Написал я прозою пять повестей...»
(из письма А.С.Пушкина П.Л.Плетневу, 9 декабря 1830 г., Москва)
Как изучать две повести из цикла, состоящего из пяти повестей? Отдельно
или как органически целое произведение? Этот вопрос естественно возникает пе"
ред учителем. По мнению известных пушкинистов Г . П . Макагоненко, А . Г. Гука"
совой2, повести сохраняют свободное существование, их можно читать отдельно,
но, объединенные авторством Пушкина, они дополняют друг друга и составляют
цельное произведение.
На уроках мы попытались сопоставить повести «Метель» и «Станционный
смотритель» с точки зрения идейно"нравственного содержания, обрисовать круг
поставленных Пушкиным проблем, выявить авторскую позицию.
На первом уроке знакомимся с историей создания «Повестей»: Болдинская
осень 1830 г., вынужденная трехмесячная изолированность из"за карантина, при"
лив творческих сил и создание многих произведений разных жанров, история
сватовства, письма к друзьям и к невесте. Это поможет приблизить пушкинскую
эпоху и воссоздать обстановку, в которой были написаны «Повести».
1

Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10"ти т. Т. 7. Критика и публицистика.– Л., 1978, с. 12–13.

2

Гукасова А.Г. Болдинский период в творчестве А . С . Пушкина: Книга для учителя.– М., 1973;
Макагоненко Г.П. Творчество А .С . Пушкина в 30"е годы.– Л., 1974.
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Затем обращаем внимание на
необычную композицию произведе"
ния, на множество посредников, че"
рез которых пять повестей были до"
несены до читателя: собеседники
И . П . Белкина, автор записок, нена"
радовский помещик, приславший их
издателю, и, наконец, сам издатель
А.П.
Почему Пушкин не от своего лица
пишет повести, а от лица вымышленP
ных собеседников вымышленного
И.П.Белкина?
Поиски ответа на этот вопрос
вызывают вначале затруднение, и
лишь после того, как мы вспоминаем
«Вечера на хуторе близ Диканьки»,
ответ находится. И Пушкин, и Го"
голь приближают реальную челове"
ческую жизнь, жизнь обыкновенных
людей к читателю, рассказывая
о ней языком такого же обыкновен"
ного, ничем не примечательного че"
ловека. Это были первые реалисти"
ческие повести, которые появились
Титульный лист первого издания
в печати почти одновременно,
«Повестей Белкина». 1831 г.
в 1831 году.
Заключительную часть урока посвящаем комментированному чтению начала
«Повестей Белкина» — «От издателя». Так как обычно при самостоятельном про"
чтении учениками эта часть опускается, то в классе они восполняют этот пробел
и узнают больше о И . П . Белкине.
Задание на дом: выяснить, кому принадлежит авторство повести «Метель».
Попытаться ответить на вопрос, почему Пушкин выбрал именно этого рас"
сказчика.

Урок 2. «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах,
и следственно, была влюблена»
Язык пушкинской прозы заслуживает особого внимания. Пушкин ироничен
в «Метели», этой самой поэтичной повести цикла. Его ирония особого рода.
Он серьезен и насмешлив одновременно! Чтение первых страниц «Метели» вы"
зывает искреннее удовольствие и улыбку. Пушкин пародирует сентиментальные
романы.
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Для объяснения литера"
Словарь учеников:
туроведческих терминов ис"
Ирония — скрытая насмешка, один из видов
пользуется словарь под ре"
1
юмора, смех с чувством грусти, сожаления.
дакцией Л . И .Тимофеева .
Особенно злая, уничтожающая ирония назы"
Сентиментализм, что яс"
вается сарказмом.
но из самого названия (sens,
Сентиментализм — художественное течение
sentis (лат.) — ‘чувство’),
второй половины XVIII в., характерно стрем"
обращается к внутреннему
лением представить человеческую личность в
миру человека. Интерес к
устремлениях, мыслях, чувствах, настроениях.
простому человеку, к миру
его чувств сделали произве"
дения этого направления популярными в России. Особенностью культуры того
времени, да и более позднего, было стремление построить свою жизнь по заемным
образцам. Часто использовались литературные клише. Сентиментальные романы
были особенно модны, и герои повести «Метель» пытаются жить «как в романах».
Например, сентиментальные романы часто представляют собой переписку между
героями. В «Метели» Марья Гавриловна и Владимир живут рядом, ежедневно
встречаются, но состоят в деятельной переписке. «Наши любовники были в пере"
писке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни».
Авторский текст самим ироничным звучанием становится точным коммента"
рием к происходящему. Ну как не улыбнуться, когда мы читаем следующие фра"
зы: «Соседи поминутно ездили к нему... а некоторые для того, чтоб поглядеть на
дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу»,
«Само собой разумеется, что молодой человек пылал равною страстью...».
Как и почему закончилось это нелепое подражание жизни «как в романе»?
Перечитываем эпиграф повести. В строчках:
«Вот в сторонке Божий храм
Виден одинокий»

ученики обращают внимание на слово «одинокий». Не часто, видимо, и герои по"
вести посещают его. Ответы учеников приводят нас к размышлению о человече"
ской судьбе, о том, что многие поколения русских людей жили по христианским
заповедям, что нельзя тайно венчаться, совершать такое важное событие без ро"
дительского благословения. Как тут не вспомнить двухлетнее сватовство самого
Пушкина.
Далее вслух зачитываем описание метели и делаем вывод, что метель сыгра"
ла главную роль в судьбе героев. На первый взгляд, она словно разметала героев
в разные стороны, заставила их страдать, но на самом деле метель"судьба верну"
ла их к настоящей, реальной жизни. Марья Гавриловна стала наследницей всего
имения и сохранила нежное сердце: «...она разделяла искренно горесть бедной
Прасковьи Петровны, клялась никогда с ней не разлучаться... Мать иногда угова"
1

Словарь литературоведческих терминов. / Ред."сост. Л . И .Тимофеев и С . В .Тураев.– М., 1974.
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ривала ее выбрать себе дру"
га, Марья Гавриловна качала
головой и задумывалась».
А лихой повеса Бурмин?
Не раздумывая ни секунды,
он встал под венец с незнако"
мой барышней лишь потому,
что она «показалась ему не"
дурна», а затем столь же
стремительно уехал. Полю"
бив теперь по"настоящему,
он не может забыть венчание
в «одиноком» храме. Это со"
бытие стало препятствием,
через которое он не может
переступить.
Только Владимир был ра"
нен под Бородином и умер.
Но память о нем, герое, стала
«священна».
Мы понимаем, что сов"
сем не случайно встретились
и полюбили друг друга об"
Пушкин в Михайловском.
венчанные когда"то Марья
В.А.Серов. 1849 г.
Гавриловна и Бурмин. Гос"
подь помиловал их. Метель пропала, утихла, оставив после себя успокоившуюся,
красивую равнину, «устланную белым волнистым ковром».
Урок завершаем беседой о нравственных ориентирах в жизни. Если в классе
доверительная атмосфера, то можно обратиться к жизненным впечатлениям уче"
ников. Можно ли строить свою жизнь по образу и подобию прочитанных книг,
просмотренных кинофильмов? Какие сложности могут возникнуть в жизни, если
образцы для подражания окажутся случайными?
Задание на дом: в повести «Станционный смотритель» внимательно перечитать
описание комнаты Самсона Вырина.

Урок 3. «Сущий мученик четырнадцатого класса»
Учитывая накопленный опыт прочтения Пушкина, предлагаем учащимся во"
просы, связанные с образом главного героя повести.
Почему повесть называется «Станционный смотритель»?
В чем заключались обязанности станционных смотрителей?
Откуда автор так хорошо знает жизнь станционных смотрителей?
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При ответах учащиеся опираются прежде всего на текст: «...в течение двадца"
ти лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые трак"
ты мне известны… редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел
дела...». И мы верим в жизненность и достоверность описанных фактов, харак"
теров.
Для объяснения устаревших слов, встретившихся в тексте, обращаемся к
словарным статьям из «Толкового словаря живого великорусского языка»
В . И . Даля и «Словаря русского языка» С . И .Ожегова.
Уже в эпиграфе к повести мы
встречаем указание на чин Сам"
Словарь учеников:
сона Вырина. Чин этот был са"
Чин — 1) служебный разряд у военных и
мый низкий, 14"го класса. Рас"
гражданских служащих. По достоинству
сказчик же — титулярный со"
чины в пушкинские времена делились на
ветник. «Находился я в мелком
14 классов. Например: чиновник 8"го
чине...», — говорит он о себе.
класса в чине майора или коллежского
асессора. Он лишен чинов, разжалован;
Известно, что Пушкин в
2) чиновник, служащий, представитель
1830 г. имел также чин титуляр"
какого"либо ведомства. Например: люди
ного советника (совпадение не
духовного чина, воинские чины. Это зна"
случайное), чин этот действи"
чение является сейчас основным..
тельно был небольшим, «мел"
ким», как говорит рассказчик.
Система чинов, званий, титулов была важным элементом общественной жиз"
ни России XIX века. Читая впоследствии произведения Грибоедова, Гоголя, До"
стоевского, Чехова, мы будем постоянно сталкиваться с этим явлением. Неосве"
домленность в этом вопросе затрудняет понимание художественного произведе"
ния. Для того чтобы приблизить к ученикам пушкинскую эпоху, мы обращаемся
к источникам, которые помогут воссоздать атмосферу того времени1.
Из сообщений одноклассников учащиеся узнают, что составление «Табеля о
рангах» было завершено в начале 1721 г. В его подготовке активное участие при"
нимал сам Петр I. В течение двух столетий «Табель» претерпел много изменений,
но суть осталась прежней. Значение «Табеля о рангах» определялось теми права"
ми, которые давали чины, звания и титулы на занятие должностей государствен"
ной службы, на вступление в привилегированное сословие, на близость ко двору,
на почетное положение в обществе, на некоторую независимость от самоуправ"
ства местных властей. Так, в комментариях Г.Г.Красухина к «Станционному смо"
трителю»2 указано на правила 1808 г., пункт 7"й которых гласит: «Путешествую"
щим строго запрещается чинить станционным смотрителям притеснения и оскор"
бления или почтарям побои».

1

Справочник по истории дореволюционной России / Под ред. П . А . Зайончковского.– М., 1971;
Шепелев Л.Е. Отмененные историей чины, звания и титулы в Российской империи.– Л., 1977.

2

Пушкин А. Драматические произведения, романы, повести.– М., 1977.
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Выделялось три рода чинов и званий: гражданские, военные и придворные.
Между ними существовала сложная система взаимоотношений, но герои пуш"
кинской повести прекрасно разбираются, «каким образом с оными рангами каж"
дому поступать надлежит».
Соответственно «Табелю о
Словарь учеников:
рангах» существовали особые
Титул — почетное звание, величание, на"
формы обращения — титулова"
именование по сану, достоинству. Напри"
ния.
мер: титул полный (о государе, где пе"
Ротмистр Минский занимал
речисляются все его владения, импера"
среди военных чинов 7"й класс,
торские почести). В современном рус"
поэтому, соблюдая правила титу"
ском языке: титул чемпиона мира.
лования, станционный смотри"
тель обращается к нему — «Ваше
Высокоблагородие». Нижние чины обязаны были соблюдать при обращении к
высшим соответствующий титул. Старшие могли обращаться к младшим по чину
и по фамилии. Но ротмистр Минский иначе, чем снисходительно «ты, брат», к
смотрителю не обращается. Слишком незначителен чин этого «маленького» че"
ловека.
А каково было отношение Пушкина к чинам? Для автора повести «Станцион"
ный смотритель» важен внутренний мир человека, его духовно"нравственные ка"
чества: «...станционные смотрители суть люди мирные, от природы услужливые,
склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести... Из их разговоров
можно почерпнуть много любопытного и поучительного». Не случайно автор
предпочитает беседу с ними «речам какого"нибудь чиновника 6"го класса...».
И герой его повести — один из таких скромных и трудолюбивых людей. «Ви"
жу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и
его длинный зеленый сертук1 с тремя медалями на полинялых лентах».
Сдержанное почтение и внимание к «маленькому» человеку сменяется насме"
шливым описанием чинопочитания, распространенного в обывательской среде:
«В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин
чина почитай, ввелось в употребление другое, например: ум ума почитай? Какие
возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанья подавать?».
Пушкин ироничен и в этой самой драматической повести цикла. Ироничен
эпиграф (маленький чиновник 14"го класса назван «диктатором»), ирония и в
имени героя (его зовут Самсон; скромный, ничем не примечательный человек на"
зван именем библейского богатыря).
Попробуем разобраться, что за человек Самсон Вырин. Прочитайте, какие «карP
тинки» украшали «смиренную, но опрятную обитель» Самсона Вырина?
Далее зачитываем по"пушкински краткое описание этих «картинок». Про"
стые двусоставные предложения, точные эпитеты, малое количество метафор.
1

Так у Пушкина.
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Но из сочетания простых слов и
предложений рождается предельно
Словарь учеников:
ясная картина мира, в котором жи"
Блудный (устар.) — заблудший, совер"
вут герои повести. Чисто языковы"
шивший ошибку, впавший в заблужде"
ми средствами автор добивается
ние, нравственно"блуждающий. Устой"
особой ироничности описания.
чивое словосочетание «блудный сын»
«Беспокойный юноша» на первой
употребляется, когда речь идет о чело"
картинке принимает от отца «бла"
веке, раскаявшемся в чем"либо после
гословение и мешок с деньгами».
постигших его неудач1.
На последней «блудный сын стоит
на коленах; в перспективе повар
убивает упитанного тельца...». В дополнение к такому содержанию «картинки»,
отдаленно напоминающие притчу о блудном сыне, сопровождаются стихами, да
еще на немецком языке.
После знакомства с пушкинским описанием «картинок» следует обязательно
прочесть притчу по евангельскому тексту.

Евангелие от Луки (15: 11–21): «…у некоторого человека было два сына…
И [отец] разделил им имение. По прошествии немногих дней младший
сын, собрав все, пошел в даль
нюю сторону и там расточил
имение свое, живя распутно.
Когда же он прожил все, на
стал великий голод в той
стране… и он рад был напол
нить чрево свое рожка#ми, ко
торые ели свиньи, но никто не
давал ему. Придя же в себя,
сказал: сколько наемников у
отца моего избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода;
встану, пойду к отцу моему и
скажу ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и
уже недостоин называться
сыном твоим; прими меня в
число
наемников
твоих.
Встал и пошел к отцу своему…
увидел его отец его и сжалил
ся; и, побежав, пал ему на шею
и целовал его.»
Возвращение блудного сына.
Рембрандт Харменс ван Рейн. 1669 г.
1

Ожегов С.И. Словарь русского языка.– М., 1978.
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Как история Самсона Вырина и его дочери связана с сюжетом евангельской
притчи?
В некоторых моментах история взаимоотношений отца и его «блудной доче"
ри» напоминает притчу, но словно в зеркальном отображении. Герои повести де"
лают все наоборот. Отец сам отправляет дочь из родного дома. Правда, происхо"
дит это случайно, невольно, он"то не думал, что расстается с ней навсегда. Он и
сам не понимает, как мог позволить Дуне уехать с гусаром, как мог напутство"
вать: «Чего же боишься?.. ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест,
прокатись"ка до церкви». Не дождавшись возвращения дочери, он отправляется в
Петербург, чтобы разыскать и вернуть «заблудшую овечку», но приезжает назад
без Дуни. Проходят годы, смотритель умирает в нищете и горе. Лишь после смер"
ти отца приезжает Дуня домой. И не нищая и голодная дочь возвращается в род"
ной дом, а богатая барыня. И не возвращается, а лишь заходит, проезжая мимо.
Повесть Пушкина заканчивается не радостной встречей отца с дочерью, а невоз"
можностью встречи и примирения, покаяния и прощения. Не в отчем доме завер"
шается история отца и дочери, а на кладбище, печальнее которого рассказчик не
видел в своей жизни.
Евангельская же притча — о покаянии и всепрощающей отцовской любви.
Блудный сын вовремя опомнился, покаялся, получил прощение и изменил
свою жизнь.
Какое чувство возникает при чтении повести?
Перечитаем последнюю страницу повести.
Пустота — вот слово, которое точнее всего характеризует эмоциональное
впечатление от прочитанного. «Мы пришли на кладбище, голое место, ничем
не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым
деревцом». Вместо могилы смотрителя — «груда песка, в которую врыт был чер"
ный крест». И хотя ждали Дуню, «прекрасную барыню», юные барчата, покоем и
радостью не веет от этой картины. Ощущение внутренней и внешней пустоты не
покидает нас.
Самсон Вырин и Дуня вызывают
чувство сострадания, сожаления, но
Словарь учеников:
не осуждения. Они словно бы не до"
Покаяние — перемена, изменение в
росли до понимания истинных чело"
лучшую сторону. Греческое слово
веческих ценностей.
meta/noia, с которого переведено сла"
Впервые в русской литературе с
вянское «покаяние», означает ‘пере"
такой силой зазвучала тема «малень"
мену ума, перемену мысли и чувства’,
кого человека», маленького не толь"
обращение от худшего к лучшему, то
ко по своему служебному и общест"
есть нравственную перемену1.
венному положению, но духовно ог"
раниченного, «маленького» по своей
1

Протоиерей Борис Пивоваров. Евангелие в нашей жизни.– Новосибирск, 1995, с. 33.
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Иллюстрация М.В.Добужинского к повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель»

внутренней сути. Это было художественное открытие Пушкина. Над «маленьким
человеком» русская литература никогда не смеялась, а понимала его.
Почему развязка «Метели» радостная, ведь герои ее тоже нарушили волю
родителей, сбежав и тайно обвенчавшись?
Метель"разлучница заставила героев по"новому взглянуть на свою жизнь и
раскаяться в содеянном. Герои «Станционного смотрителя» завершают свой путь
на голом кладбище, «не осененном ни единым деревцом», возможно, потому, что
евангельский сюжет был для них лишь картинкой, украшением комнаты.
Повести Пушкина — это словно предостережение читателям, для которых
православные обряды и обычаи, евангельские притчи утратили религиозный
смысл, перестали быть нравственным уроком.
Материал подготовлен учителем литературы
Людмилой Алексеевной Югановой
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«ПОЭЗИЯ, КАК АНГЕЛPУТЕШИТЕЛЬ, МЕНЯ СПАСЛА...»
Литературная композиция по «Сказке о мертвой царевне
и семи богатырях» и письмам А.С.Пушкина
Действующие лица:
Рассказчик
Пушкин
ЦарицаJмать
ЦарицаJмачеха
Царевна
Королевич Елисей
Чернавка
Ветер
Зеркальце
Богатыри
Литературная композиция может быть
прочитана по ролям или поставлена в виде
сценки. Примерный план сценического дей
ствия приводится в виде комментария кур
сивом. Сценку в качестве фона можно со
проводить фрагментами классических му
зыкальных произведений.
На сцене постоянно Пушкин и Рассказчик.
Остальные действующие лица появляются по ходу действия.

Рассказчик: «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкин написал в
своем имении Болдино в 1833 году. Лежа на диване в гостиной, в уе"
динении сочиняя известные теперь всем с детства строки, Пушкин,
несомненно, вспоминал и события собственной жизни, те три долгих
осенних месяца 1830 года, которые он вынужден был провести здесь
же, в Болдине.
Пушкин:
«Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна! Мое пребывание
здесь может затянуться вследствие одного совершенно непредвиден"
ного обстоятельства. У нас в окрестностях — холера. Въезд в Моск"
ву запрещен, и вот я заперт в Болдине.
Болдино имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседей,
ни книг. Погода ужасная. Я провожу время в том, что мараю бумагу
и злюсь. Я совершенно пал духом. Ясно, что в этом году свадьбе на"
шей не бывать».
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Рассказчик: От вынужденного бездействия Пушкин находил спасение в творче"
стве. Осень 1830"го года прославлена лучшими творениями Пушки"
на. Теперь мы называем этот период знаменитой Болдинской осенью.
Пушкин (декламирует): Царь с царицею простился,
В путь"дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Появляется Царица"мать
Царица: Не видать милого друга!
Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь,
Бог дает царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча, наконец,
Воротился царь"отец.
На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.
Рассказчик: Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен.
Год прошел, как сон пустой,
Царь женился на другой.
Мачеха: Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
Н.Н.Пушкина.
И умом, и всем взяла,
Рис. Нади Рушевой. 1969 г.
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Царевна: Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась — и расцвела.
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Рассказчик: Пушкин пишет из Болдина Наталье Николаевне:
Пушкин:
«Ангел мой! Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с тво"
им лицом ничего сравнить нельзя на свете, — а душу твою люблю я
еще более твоего лица».
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Мачеха:

На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь,
Перед зеркальцем своим,
Появляется Зеркальце
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Рассказчик: Что же зеркальце в ответ?
Зеркальце: Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее.
Мачеха: Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло. Зеркальце в испуге исчезает
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь"то успокою.
Рассказчик: Делать нечего. Она,
Черной завистью полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,
Сенной девушке своей:
Появляется Чернавка
Мачеха: Весть царевну в глушь лесную
И, связав ее, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.
Чернавка с поклоном уходит
Рассказчик: И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
... Королевич Елисей,
Помолясь усердно Богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей"душой,
За невестой молодой.
Царевна: А невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем все шла да шла
И на терем набрела.
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут…
Дом царевна обошла,
Все порядком убрала,
Засветила Богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.
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Рассказчик: Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил:
Старший богатырь: Что за диво!
Все так чисто и красиво.
Кто"то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Царевна: День за днем идет, мелькая,
А царевна молодая
Все в лесу; не скучно ей
У семи богатырей.
Приберет и приготовит,
Им она не прекословит,
Не перечат ей они.
Так идут за днями дни.
Н.Н.Пушкина. Портрет работы
Рассказчик: Из письма Пушкина Наталье
К.Брюллова.
Николаевне:
Пушкин:
«Ты спрашиваешь, как я живу?... Просыпаюсь в семь часов, пью ко"
фей и лежу до трех часов. Недавно расписался и уже написал про"
пасть. В три часа сажусь верхом, в пять — в ванну и потом обедаю
картофелем да грешневой кашей. До девяти часов — читаю. Вот те"
бе мой день, и все на одно лицо».
Рассказчик: Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Появляется Чернавка
Видит: нищая черница
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса.
Царевна: Постой,
Бабушка, постой немножко.
Я кой"что тебе снесу.
Подает Чернавке кусок хлеба
Чернавка: Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!
Бросает Царевне яблоко
Кушай яблочко, мой свет,
Благодарствуй за обед.
Царевна надкусывает яблоко и безжизненно падает на лавку.
Чернавка, убедившись, что Царевна бездыханна, уходит.

Рассказчик: Братья в горести душевной
Все поникли головой
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить ее хотели
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Елисей:

И раздумали. Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет.

Рассказчик: Пушкин обеспокоен затянувшейся разлукой, он волнуется о невесте,
оставшейся в холерной Москве, и шлет ей встревоженные письма.
Пушкин:
«Где Вы, что Вы? Я писал в Москву, мне не отвечают. Если Вы в Ка"
луге, я приеду к Вам через Пензу. Если Вы в Москве, то приеду к Вам
через Вятку, Архангельск и Петербург. Ей"Богу, не шучу, но напи"
шите мне, где Вы... Наша свадьба точно бежит от меня».
Елисей: Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе.
Не боишься никого,
Кроме Бога одного.
Аль откажешь мне в ответе:
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее». —
Появляется Ветер
Ветер:
Постой, —
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней — глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста.
Ветер исчезает
Рассказчик: Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошел к пустому месту
На прекрасную невесту
Посмотреть еще хоть раз…
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами...
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!
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Рассказчик: Наконец, после долгой разлуки, Пушкин попадает к свой невесте в
Москву. И в феврале 1831 года Александр Сергеевич и Наталья Ни"
колаевна венчаются.
Один из его друзей сообщал в письме: «Итак, свершилась эта
свадьба, которая так долго тянулась. Пушкин славный задал вчера
бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и
они как два голубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось».
Все действующие лица выходят на авансцену.

Пушкин: И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.
Литературная композиция подготовлена:
преподавателем курса «Православная культура России» Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Александром Борисовичем Пивоваровым,
воспитателем православного детского лагеря
Инной Альбертовной Поповой

Рис. Нади Рушевой. 1968 г.
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Природоведение

1

А .С. ПУШКИН О ПРИРОДЕ

В преподавании природоведения (имеется в виду природоведение в широком
смысле, включая физику, химию, географию, биологию, экологию) наряду с учеб"
никами и научно"популярной литературой в той или иной степени обычно ис"
пользуются «ненаучные» источники — такие, как стихи, живописные картины и
т.п. Очевидно, учителя чувствуют, что преподать детям только сумму научных
знаний и определенных навыков — недостаточно, что цель школьного природове"
дения сложнее и интереснее.
В чем видится эта цель? В том, чтобы научить детей видеть и понимать при"
роду. Как учится человек читать, изучает родной или иностранный язык или по"
стигает музыкальную грамоту, так осваивает и природоведение, язык книги при"
роды, а через это прикасается к тайне природы.
При такой постановке цели обучения необходимо не стеснять учащихся есте"
ственнонаучными рамками, а помогать им развивать способность воспринимать и
понимать природу во всем ее богатстве, используя для этого средства литерату"
ры и искусства.
Для познания природы неоценимо много дает хорошая поэзия. Мы хотели бы
рассмотреть в таком ключе стихи А . С . Пушкина.

1

В качестве иллюстраций к статье использованы рисунки А . С . Пушкина на полях рукописей
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Почему поэзию важно
использовать для препода"
вания
природоведения?
Что дорого в природоведче"
ском аспекте поэзии Пуш"
кина для формирования ми"
ровоззрения ребенка?
Особую ценность для
воспитания и образования
души ребенка представляет
то, как видит поэт всем до"
ступные и общеизвестные
явления в природе. В этом
смысле поэта можно срав"
нить с настройщиком музы"
кальных инструментов. А
душа, настроенная добрым
настройщиком, приобрет"
шая добрый вкус, способна
сама увидеть красоту, обре"
сти благодарность и при"
коснуться к тайне природы. Ведь природа, при всей ее очевидности, доступности
для наблюдений, таинственна. Человеку наблюдательному, умеющему удивлять"
ся, наученному видеть красоту и страдание, слышать музыку природы, понимать
бессловесный язык природы, природа открывается во всем богатстве.
Поэзия Пушкина вся пронизана картинами, образами родной природы. По"
эт, как тонко настроенная лира, отзывается на происходящее в природе и вплета"
ет в свои переживания и зарю, и пчелу, и времена года. И не возникает сомнений,
что и природа печалится и радуется о том же, о чем поэт. В лице поэта бессловес"
ная природа обретает выразителя. Здесь можно отметить сближение в восприя"
тии природы светского поэта Пушкина и христианских святых отцов, чьи пропо"
веди также необычайно поэтичны, однако это предмет особого разговора.
Рассмотрим некоторые стихотворения А . С . Пушкина.
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года…

Можно ли рассказать о весне без этих строк? Если уловит человек «улыбку
ясную природы», которой та встречает «утро года», то несомненно поймет не"
что важное в весне, в природе и в себе.
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
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Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.

Если не так, то «все суета» (Екклезиаст). Забота пчелы, заботы человека бу"
дут только суетой... Преподавая энтомологию, уместно привести эти строки, тог"
да в жизни насекомых учащиеся будут видеть не только механику, но и жизнь.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
(Из романа «Евгений Онегин»)
Унылая пора! очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
...Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.

Такие строки настраивают душу человека на восприятие природы, и в душе
начинает звучать музыка природы. Душа начинает чувствовать боль и печаль
природы и трепетную ее надежду и радость. И кто скажет, что это не относится к
познанию мира, что это не природоведение? Такие строки как нельзя лучше под"
ходят для осенней экскурсии в лес.
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
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Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.

Удивительные моменты есть в жизни природы. Они длятся мгновенья, мину"
ты, часы и необъяснимым образом вызывают в душе радость и множество нео"
бычных чувств. Словно попадаешь в дивное царство! Первый снежный покров от"
носится к таким явлениям. Первый снег часто наполняет сердце человека светом
и радостью. Эти чувства проявляются в душе при чтении замечательных строк из
«Евгения Онегина». И еще вспоминаются строки 50"го псалма: «Омыеши мя, и
паче снега убелюся». Этот отрывок можно прочитать в начале зимы в любой под"
ходящий момент.
Литература, музыка, всякое искусство, даже такое прекрасное, как поэзия
Пушкина, только отчасти передают ту красоту, ту музыку, что звучит в природе.
Но, настраивая душу, пушкинская поэзия, музыка, живопись дают возможность
человеку самому видеть, слышать и чувствовать природу.

Материал подготовлен учителем биологии Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского
священником Андреем Баженовым
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