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Статья Б. Т о м а ш е в с к о г о
I. ЗАГАДКА
В 1906 году, в издании «Пушкин и его современники», выпуск IV, появи
лось составленное В. И. Срезневским описание рукописей Майковского
собрания. Описание предварено кратким введением, в котором между
прочим говорится:
«В 1904 году Рукописное отделение библиотеки Академии Наук обо
гатилось ценнейшим собранием автографов Пушкина, принесенным в дар
Академии вдовой покойного Леонида Николаевича Майкова Александрой
Алексеевной Майковой. При передаче в библиотеку своего дара жертво
вательница поставила условием, чтобы право первого пользования Пуш
кинскими материалами и опубликования их принадлежало Академии
Н аук и чтобы опубликование это произошло в академическом издании
Сочинений Пушкина, начатом Леонидом Николаевичем Майковым. В виду
этого в представляемом ниже обозрении коллекции дано только сухое и
краткое внешнее описание каждой рукописи без приведения каких бы
то ни было выписок из неизвестных текстов или новых вариантов к текстам
известным».
В таком описании, которым по мнению автора не было «нарушено желание
жертвовательницы», значилось два загадочных пункта:
37 д) Наброски из Путешествия Онегина. Листок сероватой бумаги с клей
мом 1823 г. Среди текста красная цифра 55.
57) « Н е ч а я н н о п р и г р е т ы й с л а в о й . . . » и « П л е ш и в ы й
щ е г о л ь , в р а г т р у д а . . . » (1830?). В четвертку, 2 л. (1 л. перегну
тый пополам). На бумаге клеймо 1829 г. Красные цифры: 66, 67. Текст
писан с внутренней стороны сложенного листа. Поправок почти нет;
писано наскоро, многие слова недописаны, собственные имена обозначены
буквами.
II. КЛЮ Ч
Несмотря на завещание А. А. Майковой, в 1910 г. Академия решила
нарушить волю жертвовательницы и раскрыть смысл этих двух пунктов,
не дожидаясь выхода в свет соответствующих томов Академического изда
ния. В X III выпуске того же издания «Пушкин и его современники»
появилась статья П. О. Морозова, сопровожденная факсимильным вос
произведением обоих документов.
Статья называлась «Шифрованное
стихотворение Пушкина» и представляла собой открытие ключа к шифру.
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Оказалось, что листок № 57, если его читать подряд, представлял собою
бессмысленный набор стихов. Но в этом наборе мелькнули знакомые строки,
напомнившие четверостишие из «Героя»:
Всё он, всё он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирилися цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.
Морозов заметил, что стих, соответствующий первому стиху четверо
стишия, находится наверху правой страницы, второй —внизу правой,
третий —наверху левой, четвертый —внизу левой. Тогда, разбив строки
на четыре группы, Морозов начал их читать в той же последовательности,
то есть по стиху из группы. Получились законченные четверостишия.
Некоторые невязки легко было устранить. Первые четверостишия сла
гались повидимому в законченное стихотворение, но, начиная с пятого,
связь между четверостишиями утратилась, хотя смысл в общих чертах
сохранялся. К сожалению в четвертой группе стихов (нижняя половина
левой страницы) оказалось меньше стихов, чем в остальных, и последние
четыре четверостишия имели только по три стиха. Из них два последние
совпали с начальными стихами двух строф, находившихся на одной сто
роне листка № 37д, т. е. того, который в описании В. И. Срезневского
отнесен к путешествию Онегина. Морозов сделал следующее замечание,
которое и повлекло за собою осмысление всего материала: «стихи здесь
(в отрывке 37д) написаны «онегинскими» строфами, что и отличает их от
разобранного нами шифрованного текста; непосредственная их связь,
по содержанию, с этим последним, наводит на предположение, что и шифро
ванные отрывки также могут относиться к путешествию Онегина, которого
поэт приводил в круг декабристов. Но в таком случае в отрывках не
достает уже очень многих стихов, так как составить из них «онегинские»
строфы совершенно невозможно». Надо отметить, что на обратной сто
роне того листка, на котором находились строфы, отнесенные к путеше
ствию Онегина, была еще одна неполная строфа. Ее не было в шифрован
ном перечне. Морозов, транскрибируя этот листок, поставил ее на по
следнее место.
III. БЛУ Ж Д А Н И Я
После статьи П. Морозова общее внимание было обращено на вновь от
крытое произведение. Интерес, возбужденный политической темой, заин
триговывающая любопытство зашифрованность стихов, не полная разга
данность документа —всё это привлекало исследователей к данному стихо
творению. Далеко не всё, что появилось в печати после статьи Морозова,
действительно ценно. Кое-что намечалось, но многое было совершенно
фантастично. Итогом положительных достижений этой длительной дискус
сии является публикация Гофмана в «Пропущенных строфах «Евгения
Онегина». Сейчас я остановлюсь на некоторых толкованиях, появившихся
до выхода в свет работы Гофмана, т. е. до 1922 г.
Образцом такого хождения мимо темы является статья Д . Н. Соколова
в вып. X V I «Пушкин и его современники» 1913 г. В этой статье автор
останавливается на комментировании некоторых мест и на попытке ре
ставрировать отдельные стихи. И то и другое делается им без успеха.
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Так например, неудачны попытки прочесть стихи, не прочтенные Моро
зовым. Так один стих Соколов читает:
Кинжал Лувеля пел Бирон.
Хотя у Пушкина нигде мы не находим французского произношения
имени Байрона, а с другой стороны, у Байрона нигде не воспет кинжал
Лувеля, автор настаивает на своем чтении, так как в одном стихотворении
Байрона 1815 г. говорится о политическом убийстве, и следовательно это
стихотворение можно понимать как оправдание (за пять лет до события)
убийства Лувелем герцога Беррийского. Это объяснение вполне фанта
стично; противоречит оно и тому факту, что стих этот находится в ряду
стихов женского окончания и следовательно никак не может оканчиваться
на ударяемый слог. Не слишком близки к истине и другие конъектуры
автора, например в четверостишии, которое по его мнению должно чи
таться следующим образом:
Хвалил Тургенев, им внимая,
И, слово: раб н е п р и н и м а я ,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.
Но главная мысль Соколова заключается в том, что данное стихотворе
ние является промежуточным звеном между отрывком 1823 г. «Недвижный
страж... » и стихотворением 1830 г. «Герой». Черновиком к этому стихо
творению Соколов считает набросок «Вещали книжники, тревожились
цари». Сходство тем и клеймо 1823 г. является для него основанием, чтобы
интерполировать в стихотворение четверостишие из этого чернового на
броска. Вот относящиеся к этому слова автора: «Едва ли возможно со
мневаться, что неразобранное г. Якушкиным «большое стихотворение»
есть первая редакция шифрованного, время написания которой чернови
ками письма Татьяны приурочивается к сентябрю 1824 года. В нем уже
осуществлен переход от 6 -стопного ямба «Отрывка» («Недвижный страж... »)
к 4 - стопному. Выписанная г. Якушкиным строфа по содержанию под
ходит к строфе, где описываются волнения в Европе, а тревогам царей
противополагается спокойствие имп. Александра».
Все эти соображения совершенно фантастичны. Отнесение первоначаль
ной работы над стихами к 1824 г. (то-есть ко времени до декабрьского
восстания) ни на чем не основано и противоречит всякой вероят
ности.
Гораздо больше положительного материала находится в статьях
Н. О. Лернера, резюмированных им в примечаниях к отрывкам из десятой
главы, напечатанным в шестом томе сочинений Пушкина под редакцией
Венгерова (1915). Здесь уже стихи носят правильное название: «Из де
сятой (сожженной) главы «Евгения Онегина». Н. Лернер собрал все све
дения о десятой главе, какие можно найти в мемуарной литературе. Он
исправил некоторые чтения Морозова и дал новую композицию всего стихо
творного текста. Общий порядок сохранен тот же, что и у Морозова.
Первые 16 стихов даны в виде непрерывного текста подряд. После этого
следуют отрывочные четверостишия и трехстишия: четверостишие «Авось,
аренды забывая» почему-то изъято из общего ряда и дано в примечании.
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Но самое главное изменение, сопровожденное примечанием, составляет
перестановка последнего отрывка («Всё это были заговоры») перед отрыв
ком «Друг Марса, Вакха и Венеры». Вот что пишет по этому поводу
Лернер: «Как было нами доказано («Пушкин о декабристах. Необходимая
поправка». — «Речь» 1913 г., № 155), Пушкин о Южном обществе говорит
после Северного (раньше первая страница чернового листка неверно при
нималась за вторую и обратно) и говорит в ином тоне, чем о Северном».
Этот аргумент характерен. Д ля первых расшифровщиков стихотворный
текст Пушкина не обладал собственной последовательностью и предста
влялся в виде неоформленных отрывков, иногда идущих подряд, иногда
разделенных друг от друга какими-то утраченными частями и вообще
не внушающих доверия по своему расположению. Поэтому не ставили
вопроса, почему именно так записал Пушкин свои стихи, и стремились
внести порядок «по смыслу», приписывая Пушкину собственное осмы
сление отрывков. Хотя уже было известно, что перед нами строфы «Евге
ния Онегина», никто не думал делать вывода из этого, и задача реконструк
ции строф никем еще не была поставлена. Т ак дело обстояло и в 1919 г.,
когда В. Брюсов в выпуске «А. С. Пушкин. Стихотворения о свободе»
(«Народная библиотека» № 140) дал сводный, по возможности связный
текст всего отрывка. Привожу этот текст целиком, чтобы показать, вопервых, во что складывалось представление о тексте к 1919 г., а во-вто
рых, для демонстрации совершенно безудержного произвола, характерного
для редакторских приемов В. Брюсова:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
Гроза двенадцатого года
Настала —кто тут нам помог?
Остервенелые народы,
Барклай, зима иль русский бог?
Но бог помог, стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже
И русский царь — главой царей.
Тряслися грозно Пиринеи,
Вулкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал...
«Я всех уйму с моим народом!»
Наш царь в покое говорил...
Потешный полк Петра-титана
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
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Свирепой шайке палачей, —
Россия присмирела снова, —
И пуще царь пошел кутить...
Но искры пламени иного
Уже издавна может быть...
Этот текст является извлечением из работ Морозова и Лернера. О про
чем В. Брюсов пишет: «Далее сохранились лишь отрывочные строки,
изображающие декабристов». Извлечения из этих черновых строк им
даются в собственной совершенно произвольной композиции:
Там Пестель доставал кинж ал...
И, рать... набирая
Холоднокровный генерал
В союз свободы вербовал...
Исполнен дерзости и сил
Порыв событий торопил...
Там Кюхельбекер
Читал свои стихотворенья
К ак обреченный обнажал
Цареубийственный кинжал...
Одну Россию в мире видя,
Лелея в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал,
И, слово «рабство» ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян...
Везде беседы недовольных...
И постепенно сетью тайной
Россия...
Этот способ передачи подлинника помимо произвола редактора харак
теризует и господствовавшее представление о найденных отрывках.
Ключ Морозова послужил только к тому, чтобы разыскивать соседствую
щие друг с другом стихи, но вовсе не к тому, чтобы составить себе пред
ставление о целом. Две-три явных ошибки Пушкина при шифровке
на фоне очевидной неполноты документа привели к убеждению, что Пуш
кин шифровал беспорядочно, неряшливо, непоследовательно, с пропу
сками. Всех смущало то, что первые шестнадцать стихов дают какой-то
связный текст и следовательно свидетельствуют о цельности замысла
и записи, а затем эта цельность распадается и имеются только бесфор
менные фрагменты. Именно на этом построены попытки перестановками
восполнить невязки. Д ля разрешения этой путаницы требовался новый
ключ.
IV.

ВТОРАЯ РАЗГАДКА

Окончательным разъяснением всего вопроса явился доклад С. М. Бонди
в Пушкинском семинарии при Петроградском университете. Доклад
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этот остался ненапечатанным, но на него ссылается М. Гофман в «Неиздан
ных строфах «Евгения Онегина» (1922) как на «наиболее ценное и верное
предположение». Основные положения этого доклада мне кажутся не
вызывающими никаких сомнений. Исходя из того предположения, что
перед нами действительно отрывки из десятой главы «Евгения Онегина»,
Бонди естественно умозаключает, что эти отрывки должны быть написаны
«онегинской строфой». Но в онегинской строфе 14 стихов, а зашифрован
ная запись дает только четверостишия. Отсюда следствие: запись перед
нами неполная. Нехватает еще десяти «порций» стихов. Следовательно
то, что мы восстанавливаем, —не более как отдельные четверостишия раз
ных строф. Последовательность рифм в получившихся четверостишиях
доказывает, что мы получили фрагменты по четыре первых стиха каждой
строфы. Косвенным подтверждением этого служит относительная закон
ченность каждого четверостишия. Дело в том, что вследствие особенно
стей синтаксической структуры большей части онегинских строф началь
ное четверостишие обладает обычно законченностью как грамматической,
так и тематической. Обычно подобное четверостишие является как бы
кратким изложением содержания всей строфы. Таким образом, если рас
крыть «Онегина» на любой странице и начать читать подряд только пер
вые четверостишия строф, часто получается большая связность и строй
ность, как будто мы читаем цельное стихотворение без всяких пропусков.
Обыкновенно после нескольких строф, у которых первые четверостишия
дают законченное чтение, мы наталкиваемся всё же на строфы иного строя,
у которых первые четыре стиха нельзя оторвать от остального, и тогда
наступает разрыв в тексте. Именно такую картину дают полученные
строки: связное начало в четыре четверостишия и затем разорванные
отрывки. Следовательно и для первых четырех четверостиший —связан
ность их мнимая и в действительности мы имеем четыре отдельных фраг
мента, четыре начала последовательных строф. Отсюда два вывода:
запись Пушкина не полна (нет записи концов строф); запись Пушкина
последовательна (она не допускает перестановок и все невязки объясня
ются большими пропусками между сохранившимися фрагментами). П ря
мым доказательством справедливости взглядов Бонди является следую
щий факт. Черновой листок с жандармской цифрой 55 дает незашифро
ванный текст стихов. На нем находятся нешифрованные строки в их
настоящей последовательности. И сличая этот листок с шифрованным
текстом, обнаружим, что начальные стихи этих строф совпадают с двумя
последними фрагментами шифровки. Таким образом в пределах нам
известного текста предположение С. М. Бонди является совершенно не
сомненным. Каждый фрагмент означает собой отдельную строфу. По
следовательность строф определяется записью Пушкина. Положение
черновых набросков листка 55 среди прочего текста дается ключом шифра.
Таким образом оба документа представляются неразрывно связанными
друг с другом, фиксируя две стадии работы над одним текстом.
Эти положения дали возможность с полной несомненностью реставри
ровать десятую главу в пределах дошедшего до нас текста и указать,
чего именно нам недостает. Публикация Гофмана и дает, с одной стороны,
транскрипцию дошедшего, а с другой —реставрацию текста. Так как
в некоторых деталях чтения Гофмана сомнительны или недостаточны,
я не буду их приводить и ограничусь только полным воспроизведением
всех материалов.
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МАТЕРИАЛЫ

П уш кины м

десятой

главы

1) Тетрадь № 2379, в конце автографа «Метели», датированной 20 октя
бря (1830 г. ) помета: «19 окт. сожж. X песнь».
Помета относится конечно к 1830 г. Что это было за «сожжение», трудно
теперь догадаться. Во всяком случае какие-то копии этой главы остава
лись у Пушкина после 1830 г.
2) Автограф «Путешествия Онегина» в Публичной Библиотеке. Против
стихов:
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой
на полях приписка (другими чернилами): «в X песни».
II.

У п ом и н ан и я X главы в м ем у ар ах
соврем енников П уш кина

и письм ах

1. В воспоминаниях М. В. Юзефовича о Пушкине, напечатанных в «Рус
ском Архиве» 1880 г., кн. III (2), говорится о разговорах Юзефовича и
других с Пушкиным по поводу еще не конченного тогда (дело относится
к июню 1829 г., к пребыванию Пушкина в армии) «Евгения Онегина»:
«он объяснил нам довольно подробно всё, что входило в первоначальный
его замысл, по которому между прочим Онегин должен был или погиб
нуть на Кавказе или попасть в число декабристов».
Воспоминания Юзефовича нельзя заподозрить в неточности, хотя они
и написаны очень поздно (датированы автором июлем 1880 г. ). Единственно,
что не вполне ясно, —это последнее «или». Вероятно гибель на Кав
казе не противопоставлялась декабризму Онегина: повидимому он попа
дает на Кавказ в результате участия в тайных обществах1. Показание
Юзефовича не противоречит тому, что мы знаем о состоянии романа в июне
1829 г. К этому времени последней вышедшей в свет главой была глава
шестая. В конце ее значилось: «конец первой части». Таким образом
по первоначальному замыслу роман был обширнее того, что мы знаем,
и включал какие-то отброшенные потом части. Написано тогда было семь
глав, и Пушкин приступал к восьмой, впоследствии исключенной (Путе
шествие Онегина).
2. В дневнике П. А. Вяземского под 19 декабря 1830 г. читаем: «Третьего
дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок
и 9 главу Онегина. Ею и кончает; из 10-й предполагаемой читал мне
строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника; куплеты Я мещанин,
я мещанин; эпиграммы на Булгарина за Арапа; написал несколько по
вестей в прозе, полемических статей, драматических сцен в стихах: ДонЖ уана, Моцарта и Сальери. У вдохновенного Никиты, У осторожного
Ильи» (Сочинения Вяземского, т. IX, 1884 г., стр. 152).
Цитируемые в конце стихи вполне отождествляют 10-ю главу, о кото
рой пишет Вяземский, с известными нам отрывками. Итак в декабре
1830 г. существовали строфы из X гла вы, содержащие хронику о 1812 годе
и следующих. Это придает особую значительность фразе Пушкина из
его проекта предисловия к двум заключительным главам романа (по перво
начальному счету V III и IX): «Вот еще две главы Евгения Онегина
последние по крайней мере для печати...» (датировано «Болдино, 28 но
25*
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ября 1830»). Итак уже в Болдине возникла мысль о двух редакциях романа:
одной для печати, оканчивающейся восьмой (первоначально девятой)
главой, и другой не для печати. От второго замысла мы знаем о существо
вании строф из X главы.
3. В «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1913 г. В . Истри
ным напечатаны отрывки из переписки Александра и Николая Тургене
вых (Из документов архива братьев Тургеневых. II. Отрывок из «Пу
тешествия Онегина». «Ж. М. Н. П . » 1913, март, стр. 16). В письме А. И. Тур
генева из Мюнхена от 11 августа 1832 г. находится следующее: «Есть
тебе и еще несколько бессмертных строк о тебе. Александр Пушкин
не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие
его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе:
Одну Россию в мире видя
Преследуя свой идеал
Хромой Тургенев им внимал
И плети рабства ненавидя
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

(т. е. заговорщикам; я сказал
ему что ты и не внимал им и
не знавал их)

В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России,
но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только от
рывки».
На это Николай Тургенев отвечал сердитым письмом из Парижа
20 августа:
«Сообщаемые вами стихи о мне Пушкина заставили меня пожать пле
чами. Судьи меня и других осудившие делали свое дело: дело варваров,
лишенных всякого света гражданственности, цивилизации. Это в натуре
вещей. Но вот являются другие судьи. Можно иметь талант для поэзии,
много ума, воображения и при всем том быть варваром. А Пушкин и все
русские конечно варвары. У одного из них, у Жуковского, душа покры
вает и заменяет неудобства свойственного всякому русскому положения...
Итак, для меня всего приятнее было бы то еслиб бывшие мои соотечествен
ники вовсе о мне не судили, или, если хотят судить, то лучше если б сле
довали суждениям Блудовых, Барановых, Сперанских и т. п. Если те,
кои были несчастливее меня и погибли, не имели лучших прав на цивили
зацию, нежели Пушкин, то они приобрели иные права пожертвованиями
и страданиями, кои и их ставят выше суждений их соотечественников».
Александр Иванович на это ответил 2 сентября (в статье В. Истрина
вероятно ошибочная дата 2 октября): «Твое заключение о Пушкине спра
ведливо: в нем точно есть еще варварство и Вяземский очень гонял его
в Москве за Польшу; но в стихах о тебе я этого не вижу и вообще в его
мнении о тебе много справедливого. Он только варвар в отношении
к Польше». На это Н. И. Тургенев ответил в свою очередь французским
письмом; вот этот ответ в переводе: «Много бы пришлось говорить о досто
инстве поэта, которое Вы приписываете Пушкину и которое он сам себе
приписывает. Это бы далеко завело. Байрон был несомненно поэт, но
и не в его правилах и не в его привычках было валяться в грязи».
Из этой переписки мы видим, что в свое свидание с А. Тургеневым в Мо
скве в декабре 1831 г. Пушкин читал ему какие-то строфы из пропущен
ной главы «Евгения Онегина». Судя по цитате, это те же самые строфы,
которые он за год до того читал Вяземскому. Многих смущали резкие
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слова Н. И. Тургенева в ответном письме брату, и в самом тексте строфы
из X главы искали объяснения этой резкости. Но повидимому дело
не в этих стихах. Если бы источником такого отзыва было идеологиче
ское расхождение Тургенева и Пушкина, выразившееся в этой строфе,
то это разногласие не могло бы остаться непонятым Александром Тур
геневым. Однако А. И. Тургенев не понял, согласившись впрочем
с братом в том, что Пушкин варвар, но лишь как автор антипольских
стихов. Повидимому и Н. И. Тургенев не усматривал чего-нибудь осо
бенного в данных стихах и лишь протестовал против самого факта, не до
пуская, чтобы Пушкин, о котором он составил свое мнение по другим
данным, осмеливался произносить свое суждение по вопросам, в кото
рых Тургенев считал его совершенно некомпетентным.
Таким образом трудно согласиться со следующими словами Н. О. Л ер
нера: «Не менее ироничен отзыв о Н. И. Тургеневе, преданном одной мечте —
эмансипации крестьян и ожидавшем этого шага от дворянства... Пушкину,
который еще в 1819 году ждал освобождения крестьян от «мания царя»,
а не от передового русского общества, в 1830 г. казалась смешной наивная
вера фанатика в готовность целого сословия сознательно пожертвовать
материальными интересами. Так понял эти слова Пушкина сам Н. И. Тур
генев» (Соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. VI, стр. 215).
Ничто в тексте Пушкина не дает основания так именно понимать его слова
о хромом Тургеневе. Гораздо проще видеть в письме Тургенева естествен
ную реакцию на суд человека, запятнавшего себя сточки зрения Тургенева
патриотическими стихотворениями, направленными против Польши.
Переписка братьев Тургеневых не дает оснований к какому-нибудь
новому толкованию стихов Пушкина, к вскрытию смысла, нам непосред
ственно неясного.
VI.

ТЕКСТ

Прежде всего займемся «шифрованным» листком, так называемой крипто
граммой. Д ля полной ясности приведу ее полностью в ее подлинном виде.
Текст расположен на двух страницах развернутого полулиста, согнутого
предварительно пополам (в формат четверти). На левой странице мы
имеем одну полную колонку и отдельно справа четыре стиха: на правой
(на которой жандармская цифра 67) полная колонка стихов, разделенная
горизонтальной чертой пополам. Слева на полях, повернув лист, Пуш
кин приписал в два столбца семь стихов.
Левая страница

Нечаянно пригретый Славой
Орла двуглаваго щипали
Остервенение народа
Мы очутилися в П —
Скажи за чем ты в сам деле
Но стихоплет Великородный
Авось по манью —
Сей всадник Папою венчанный
Безрукий К. друзьям Мореи
А про тебя и в ус не дует
Предавших некогда —
Но искры пламени инова
Он за рюмкой русской водки
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Второй столбец

Правая страница
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У беспокойнаго Никиты
Свои решительныя меры
Блестит над К. тенистой
Над нами 3 — вал тогда
У Б —шатра
Б ., зима иль Р. Б.
А. Р. З . главой 3.
Меня уже предупредил
Семействам возвратит С
Исчезнувший как тень зари
Из К. уж мигал
Ты А. холоп
Свирепой шайке палачей
Уже издавно может быть
Моря достались Албиону
Авось дороги нам испр.
Измучен казнию покоя
Кинжал. . .
*
Вл. слабый и лукавый
Его мы очень смирн знали
Гроза 12 года
Но Бог помог —стал ропот ниже
И чем жирнее тем тяжеле.
Авось, о Шиболет народный
Авось аренды забывая
Сей муж судьбы, сей странник бранный
Тряслися грозно Пиринеи —
Я всех уйму с моим народом
Потешный полк Петра Титана
2
Р. Р. — снова прием —
[У них свои бывали сходки]
Витийством резким знамениты
Друг Марса, Вакха и Венеры
[Но т ] Так было над Невою льдистой

Плешивый Щеголь Враг труда
Когда не наши повара
Насти — кто тут нам помог?
И скоро силою вещей
О Р. глуп наш н —
Тебе б я оду посвятил
Ханжа запрется в монастырь
Пред кем унизились З .
Волкан Неапол
пылал
Сбоку первый столбец Наш З в покое говорил
Дружина старых усачей
И пуще З пошел кутить.
Они за чашею вина
* Конец стиха неясен. Вероятное чтение: «Кинжал Л тень Б». Но возможно и
чтение «Кинжал Л пел Б». Буквы «Л» и «Б» читаются предположительно.

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ ДВУХ СТРОФ X ГЛАВЫ
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Второй столбец

Сбирались члены сей семьи
Тут [бы] Л . дерзко предлогал
Но там где ране весна

Ключ Морозова заключается в том, чтобы читать стихи в такой последо
вательности: сперва верхние стихи правой страницы, затем нижние стихи
той же страницы, начиная со стиха «Плешивый щеголь враг труда», затем
верхний стих левой страницы и нижний, начиная со стиха «Над нами
З — тогда». Проделаем эту расшифровку, одновременно раскрывая со
кращения Пушкина:
I

II

Вл[аститель] слабый и лукавый
Плешивый щеголь враг труда
Нечаянно пригретый славой
Над нами ц[арствовал] тогда.
Его мы очень смирным знали
Когда ненаши повара
Орла двуглавого щипали
У Б[онапартова] шатра.

III

Гроза 12 года
Настала —кто тут нам помог?
Остервенение народа
Б[арклай], зима иль р[усский] б[ог].

IV

Но бог помог —стал ропот ниже
И скоро силою вещей
Мы очутилися в П[ариже]
А р[усский] ц[арь] главой ц[арей].

Если мы начнем восстанавливать следующее четверостишие, то у нас
получится бессмыслица. Четвертый стих явно относится к следующему
четверостишию. Очевидно Пушкин по ошибке просто не записал четвер
того стиха этой строфы. Поэтому приходится в реставрации строфы огра
ничиться тремя стихами:
V И чем жирнее тем тяжеле.
О р[усский] глупый наш н[арод]
Скажи зачем ты в самом деле
VI

VII

Авось, о Шиболет народный
Тебе б я оду посвятил
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил
Авось аренды забывая
Ханжа запрется в монастырь
Авось по манью [Николая]
Семействам возвратит С[ибирь]
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Сей муж судьбы, сей странник бранный
Пред кем унизились ц[ари]
Сей всадник папою венчанный
Исчезнувший как тень зари

IX Тряслися грозно Пиринеи —
Волкан Неаполя пылал.
Безрукий к[нязь] друзьям Мореи
Из К[ишинева] уж мигал
Со следующей строфой в записи Пушкина опять неблагополучно. Че
тырех рифмующих стихов не получается. Но на этот раз нельзя предпо
ложить пропуск, так как следующие стихи опять согласованы. Очевидно
Пушкин просто вместо третьего и четвертого стиха записал например
шестой и седьмой. Почему он ошибся дважды —неясно. Не служила
ли для зашифровки рукопись, в которой ошибочно было пропущено в дан
ной строфе три стиха?
Возможен и механический пропуск. Из приведенного воспроизведения
видно, что вместо стиха 1-го строфы XVI Пушкин начал: «Но т[ам
где ранее весна]», т. е. следующий стих. Там он исправил ошибку.
Здесь он мог ее не заметить.
Итак для данной строфы мы имеем два двустишия, не связанных друг
с другом:
X

Я всех уйму с моим народом
Наш ц[арь] в покое говорил
А про тебя и в ус не дует
Ты А[лександровский] холоп

XI

XII

Потешный полк Петра Титана
Дружина старых усачей
Предавших некогда [тирана]
Свирепой шайке палачей
Р[оссия] присм[ирела] снова
И пуще ц[арь] пошел кутить
Но искра пламени инова
Уже издавна может быть

Дальше столбец четвертых стихов прекращается и мы имеем лишь по
три стаха строфы:
XIII

У них свои бывали сходки
Они за чашею вина
Они за рюмкой русской водки

XIV

Витийством резким знамениты
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты
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XV Д руг Марса Вакха и Венеры
Тут Л[унин] дерзко предлагал
Свои решительные меры
XVI

Так было над Невою льдистой
Но там где ранее весна
Блестит над К[аменкой] тенистой

На этом криптограмма оканчивается. Всего она содержит фрагменты
шестнадцати строф. Значит ли это, что больше ничего в X главе не со
держалось? К этому как-то ведут показания Вяземского и Тургенева,
дающие цитаты из известной нам части. Но, с другой стороны, Тургенев
пишет о том, что в строфах, читанных Пушкиным, говорилось о «возмуще
нии 1825 года»: между тем в этих строфах говорится лишь о подготовке
к 1825 г. Вряд ли тут неточность в выражении у Тургенева. Как мы
далее увидим, XVI строфа не может быть заключительной. Почему же
Пушкин шифрует только 16 строф? В качестве предположения могу ска
зать следующее: беловые рукописи «Евгения Онегина» представляют
собой сшитые от руки тетрадки в восьмушку писчего листа, при чем на
каждой странице тетрадки помещается одна строфа. Шестнадцать строф —
это ровно тетрадка. Возможно что зашифровка такой «порции» в 16 строф
объясняется именно подобным механическим соображением. И хотя у нас
нет никакой уверенности в том, что X глава была закончена (и Вяземский,
и Тургенев говорят лишь о строфах из главы), но нет никаких положитель
ных данных к тому, чтобы считать шестнадцатую строфу последней.
Обратим внимание на одну особенность шифровки: почерк в каждом
куске аналогичных стихов одинаков и меняется лишь при переходе от
стихов одного положения в строфе к стихам другого положения. Можно
поэтому утверждать, что Пушкин выписывал стихи не в порядке их есте
ственной последовательности, а заполнял свою криптограмму так: сперва
выписал все 16 первых стихов строф; затем (вероятно в другой раз) выписал
16 вторых стихов. Третьи и четвертые стихи вписаны повидимому в один
прием: они записаны в одну колонку, без перерыва и одним почерком2.
Приведенные стихи не исчерпывают криптограммы. Кроме того оста
ются четыре стиха второго столбца левой страницы:
Моря достались Албиону
Авось дороги нам исправят
Измучен казнию покоя
Кинжал Л . тень Б.
Очевидно это стихи одного порядка из тех же 16 строф. Однако их ни
как не приспособить в качестве пятых стихов. Надо думать, что это даль
нейшие стихи (вероятнее всего —девятые; за это говорит женское оконча
ние и синтаксический строй, свойственный начальному стиху некоторого
периода). Локализуются по строфам два стиха. Второй явно попадает
в серию стихов, посвященных слову «авось» (строфы VI и V II). Третий
стих в измененном виде находится в том же самом стихотворении «Герой»,
что и все четыре начальные стиха V III строфы 3. Наконец слово «Кинжал»
четвертого стиха заставляет предполагать, что речь идет о событиях
1820 года (убийство герцога Беррийского Лувелем), которым посвящена
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строфа IX. Поэтому самым вероятным и естественным является разне
сение этих стихов по строфам VI— IX. При этом они не примыкают непо
средственно к предыдущим стихам строф и получается некоторая невязка.
Особенно невязка чувствуется по отношению к стиху первому, который
по смыслу легче отнести к строфе IV, говорящей о последствиях войны
1812— 1814 гг. Возникает даже мысль, нет ли здесь ошибки в шифровке
и не пропустил ли Пушкин по недосмотру целый листок (две строфы).
Но как бы то ни было, эти строки показывают, что шифровка стихов не
сомненно не ограничилась четырьмя первыми стихами строф. По всей
видимости был еще один листок, на который перешли и четвертые стихи
последних четырех строф, затем уместились две колонки со стихами
с пятого по восьмой и начало колонки с девятыми стихами. Очевидно
со второго листка Пушкин так же перешел на свободное место первого,
как раньше перешел с первого на второй. Повидимому на стихе «Кинжал... »
шифровка оборвалась.
Таково содержание криптограммы. Перейдем теперь к черновику.
Опишем отдельно обе стороны этого листка, не предрешая вопроса об их
последовательности.
Прежде всего обратим внимание на то, что данный листок совершенно
иного рода, чем криптограмма. Та была написана на сложенном полу
листе с водяными знаками НсП 1829 и гербовым изображением лилии.
Формат ее 180x229 (по описанию Майковского собрания № 57; в настоящее
время шифр ИРЛИ 555). Черновик набросан на четвертке бумаги с во
дяными знаками Д 1827 (а не 1823), формат его 171x231 (в собр. Майкова
№ 37д; шифр ИРЛИ 536). Повидимому и у Пушкина эти листки хранились
в разных местах, так как имеют разную, не смежную жандармскую нуме
рацию (шифрованная запись 66 и 67, черновик —55). Таким образом
уже внешний вид автографов свидетельствует об их разновременности.
И отражают они две различные стадии работы. Шифрованная запись
является несомненной копией перебеленного текста, т. е. дает послед
нюю, окончательную редакцию. Черновик является первой творческой
стадией. Нельзя совершенно категорически утверждать, что этому чер
новику ничто не предшествовало: сокращенная запись некоторых слов
подсказывает предположение, что некоторые стихи были записаны Пуш
киным раньше. Но это может относиться только к строфе, говорящей
о северных событиях. Две другие строфы повидимому здесь же и на
брасывались без предварительной подготовки.
Привожу факсимиле и полную буквальную транскрипцию черновика,
сохраняя орфографию, чтобы можно было буква за буквой проверить
чтение по прилагаемому воспроизведению.
Сторона листа с жандармской цифрой 55:
другъ Марса, Вакха и Венеры
[другъ] [Венеры]
[Тамъ] Имъ рѣзко Лун предлагалъ
[Тутъ Л у рѣзкой предлагалъ]
Свои
рѣшительныя
[Свои]
[губительныя] мѣры
И вдохновенно бормоталъ
[Имъ развивалъ] —
читалъ свою [Сатиру] Ноэли
[Стихи читалъ] Пу
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Мела
Казалось

Як

молча
[какъ обреченный] [предлагалъ] обнажалъ
[К акъ обреченный]
[Цареубійственный] *

кинжалъ
въ мирѣ
Одну Россіи [щастье] видя
[Кумиръ] [въ своей] [рабство ненавидя]
Лаская въ ней [боготворя] свой Идеалъ
Хром Т — имъ внималъ
слово:
И [цѣпи] рабс нена
предвидѣлъ
[Въ толпѣ] въ сей толпѣ дворянъ
освободителей
[Зрѣлъ Избавителей] крест
Такъ было надъ Невою льдис
Но тамъ гдѣ ранѣ е весна
блеститъ надъ Каменкой тѣнистой
[чертоги]
И над [равнины] Тупь
холмами
Гдѣ Витг
дружины
под
Д нѣпромъ омотыя равнины
И степи Буга облегли —
[иныя ужъ]
по
д ѣла [по] [другимъ] [порядкомъ] шли
для тирДалее сбоку: Тамъ II—|

кинжала

набиралъ
[набиралъ]
[торопилъ]
холоднокровный Генералъ
[Его] (?)
[Тамъ] [Р — ] [отдалилъ]
И Муравь его скло (?)
[въ союзъ славяновъ вербовалъ]
[Его склонялъ]
ти
Союза (?)
И полонъ дерзос[ти] и силъ
[С] Союза [Союза]
[Союза] торопилъ
[Порывы] [вспышку]
Минуты
И рать
[Союзъ]

На другой стороне листка набросок неполной строфы:
Сначала эти за
[о] (?)
Все это были [раз]говоры
Между Лафит. и Клико [лишь]
[съ неразб.]
[были] раз
[Куплеты], [дружескія] [споры]
не [входила]
[казалось]

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ СТРОФЫ X ГЛАВЫ
Институт Русской Литературы, Ленинград
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[Не] [И]

[не] [не] глубоко
Наука
Въ сердца мятежное [Мечтанье] —
[Все это было подражанье]
[Все это]
[Все это было только] скука
Бездѣлье молодыхъ умовъ
Забавы взрослыхъ шалуновъ
Казалось [какъ]
Казалось
Но картины (?)
вездѣ
[Бесѣды недовольныхъ]
[тайной]
[И скоро
Сѣтью] [не] къ
узлы [съ] узлами
[И скоро]
На Ца
[И постепенно сѣтью тайной]
[Россія] [И] дремалъ
Чтобы разобраться в этом довольно хаотическом черновике, сделаем
сводку всего прочитанного. Здесь же попутно проследим и работу Пуш
кина над текстом. Сперва обратимся к строфам на той стороне листка,
на котором находится жандармская цифра. Здесь находятся две строфы,
уже отчасти нам знакомые по криптограмме. Там они выписаны подряд
и читались:
Д руг Марса, Вакха и Венеры
Тут Л — дерзко предлагал
Свои решительные меры
Так было над Невою льдистой
Но там, где ранее весна
Блестит над К тенистой
Первая строфа известна также по цитате в письме Тургенева.
Итак дадим сводку:
I.

Д руг Марса, Вакха и Венеры
Им резко Лунин предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
5 Читал свои Ноэли Пушкин
Меланхолический (?) Якушкин
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал
Одну Россию в мире видя
10 Л аская в ней свой идеал
Хромой Тургенев им внимал
И слово рабство ненавидя
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.
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II. Так было над Невою льдистой
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
5 Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела [иные уж ] пошли.
Там П [естель] —для тира[нов]
10 И рать
набирал
Холоднокровный генерал
И Муравьев его склоняя
И полон дерзости и сил
Минуты [вспышки] торопил.
Строфа I. Стих 1. Первоначально был написан только конец стиха —
«друг Венеры».
Стих 2. Первоначально: «Тут Лунин резкий предлагал». Затем начато
«Там».
Стих 3. Первоначально: «Свои губительные меры».
Стих 4 сперва начат: «Им развивал».
Стих 5 был начат: «Стихи читал»; затем: «Читал свою сатиру Пушкин».
Стих 6. Слово «Меланхолический» предположительно.
Стих 7. Первоначально: «Как обреченный предлагал».
Стих 9. Первоначально был записан только конец: «рабство ненавидя».
Затем стих последовательно переделывался:
1) В своей России счастье видя
2) Кумир в своей России видя
Стих 10 вписан после того, как написан стих 11, первоначально следо
вавший за 9-м. Сперва стих 10 читался: «Боготворя свой идеал».
Стих 12. Первоначально: «И цепи рабства ненавидя». Таким образом
третье слово можно читать только «рабство», а не «рабский», как читалось
Гофманом.
Стихи 13 и 14 были первоначально написаны в следующей форме (13-й —
только начало):
В толпе
Зрел избавителей крестьян.
Строфа 11, стих 4.
следующие:

Окончательной редакции предшествовали две

1) И на равнины Тульчина
2) И на чертоги Тульчина
Стих 6 первоначально: «Днепром омытые (описка: омотые) равнины».
Стих 8 сперва: «Дела другим порядком шли».
Стихи 9— 11 не имеют окончательной редакции в черновике. Но вместо
того мы находим несколько намеченных неполных конструкций.
Первая конструкция:
Там П [естель]

для тиранов
кинжал.
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Вероятно за этими стихами должно было следовать два стиха, оканчи
вающихся на слова «вербовал» и «славянов». Вертикальная черта после
«П— » повидимому указывает перенесение начала второго стиха в первый.
Таким образом слово «кинжал» оставалось лишь как проект рифмы, а ма
териал двустишия стягивался в один стих.
Вторая конструкция:
К такому неполному стиху приписываются проекты двух следующих:
Союз
Там Р —

торопил
отдалил.

Третья конструкция:
Эти же два стиха справа записываются:
Холоднокровный генерал
В союз славянов вербовал.
Второй стих зачеркивается и к оставшемуся первому стиху приписы
вается неполный стих; двустишие принимает вид:
И рать
набирал
Холоднокровный генерал.
Работа над стихом 12-м неясна; трудно определить, с какою из этих кон
струкций связана последняя редакция. Рифмующей пары к нему нет.
Чтение последнего слова «склоняя» может вызвать сомнения.
Стих 14-й дан в виде ряда несведенных окончаний: «союза торопил»,
«порывы торопил», «вспышку торопил» и наконец «минуты торопил».
Повидимому можно принять чтение —«минуты вспышки торопил», хотя
зачеркнуто слово «вспышку» и оставлено незачеркнутым слово «союза»,
трижды написанное.
Перейдем теперь к неполной строфе, написанной на другой стороне
листка (без жандармской цифры):
1 Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Всё это были разговоры
И не входила глубоко
5 В сердца мятежная наука.
[Всё это было только] скука
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.
Дальнейшие строки имеют совершенно отрывочный характер и сводке
не поддаются. Стих 1-й первоначально был написан: «Всё это были раз
говоры». Надписав сверху новую редакцию и оставив незачеркнутой ста
рую, Пушкин тем самым передвинул старую редакцию на третье место
в строфе (именно третий стих рифмует с первым). Стих 3-й первоначально:
«Куплеты, дружеские споры». Первая попытка переделки (вероятно при
старой редакции первого стиха, заключавшей в себе глагол) —замена слова
«Куплеты» другими словами. Эта работа не доделана Пушкиным и редакция
отброшена. Но зачеркнув ее, он повидимому всё же хотел приспособить
ее к новой редакции первого стиха, т. е. перенести сюда глагол. Справа
начата зачеркнутая переработка: «Лишь были». Повидимому это начало
полного стиха: «Лишь были дружеские споры». Возможно, что эту редак-
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цию, хотя она и зачеркнута, и следует признать окончательной. Она лучше
согласована с контекстом, чем перенесенная сюда первая редакция первого
стиха. Но, с другой стороны, приписка «раз» (разговоры), показывает,
что Пушкин хотел окончить стих именно словом «разговоры».
Стих 4-й сперва записан в неполной форме: «Не
глубоко». Уже
записав окончательную редакцию «И не входила глубоко», Пушкин пере
делал ее: «И не казалось глубоко», но затем зачеркнул переделку.
Стих 5-й первоначально был связан с первой редакцией следующего,
образуя с ним двустишие:
В сердца мятежное мечтанье —
Всё это было подражанье.
Стихи, начиная с девятого, не сложились в сколько-нибудь связное
целое. Транскрипция в достаточной степени рисует колебания Пушкина.
Последние слова повидимому надо читать «Наш царь дремал».
Обратимся теперь к вопросу о положении этой строфы среди прочих.
Здесь может быть сделано предположение, что строфа эта предшествует
двум написанным на другой странице листка. Но в таком случае шиф
ровка показывает, что из окончательного текста она была исключена.
Тогда и надо ее рассматривать как недовершенный черновик, брошенный
Пушкиным.
Но в таком предположении нет никакой нужды. В самом деле, всмо
тримся в листок. На нем три строфы: две из них в общих чертах намечены
полностью и одна доведена только до середины. Естественнее всего пред
положить, что листок был брошен именно тогда, когда Пушкин писал
эту недоделанную строфу; менее естественным кажется предположение,
что, не дописав одной строфы, Пушкин перевернул листок и стал писать
новые строфы.
Если данная строфа доведена до конца, то она могла занимать только
не попавшее в шифровку положение, рядом с двумя строфами, находя
щимися на обороте. Н о положение этих строф вполне точно: это две по
следние строфы криптограммы. Следовательно настоящая строфа может
быть только семнадцатой.
Наконец вчитаемся в текст. Первоначально стояло: «Всё это были
разговоры». Слова «всё это» показывают, что в предыдущих строфах уже
упоминались какие-то оппозиционные беседы. Следовательно строфа не
могла быть раньше тринадцатой. Но совершенно ясно, что строфы X III,
XIV и XV представляют сплошное, непрерывное развитие, и следовательно
наша строфа должна попасть между XV и XV I, что совершенно невозможно.
Но Пушкина не удовлетворяет такая редакция первого стиха. Он ее
заменяет словами «Сначала эти заговоры». Существенно нового здесь
два слова: «сначала» и «заговоры». Второе показывает, что в предыдущих
строфах говорилось не только о «разговорах», но и о «заговорах». Но та
кой строфой является несомненно только строфа XV I. Слово «сначала»
отодвигает дальнейшую характеристику от непосредственно предшествую
щего, отодвигая ее в более отдаленное прошлое. Очевидно Пушкин заме
тил, что. первая редакция может вызвать недоразумение, так как создает
впечатление, что «разговорами» названы какие-то только что упомянутые
события, которые за «разговоры» принять нельзя. Словом «сначала» он и
отводит характеристику строфы от непосредственно предшествующего.
Но ясно, что таким предшествующим могли быть отнюдь не сходки у Ни
Литературное Наследство
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киты и у Ильи, а решительные мероприятия южан в Тульчине и в Каменке.
Пушкин мог отводить слово «разговоры» только от XVI строфы; следова
тельно наша строфа может занимать только одно положение —X V II. Со
хранила ли она это положение, была ли выкинута или доработана, мы
не знаем, потому что кроме этого отрывка мы ничего не имеем из дальнейшей
части X главы; по крайней мере ничего не умеем приурочить к этой главе.
Можно доказать чисто палеографическими данными, что сторона
листка без жандармской цифры написана Пушкиным после той, на кото
рой имеется цифра. На полях этой страницы имеются следы, отпечатав
шиеся от невысохших чернил приложенного к этой странице листка.
Расположение отпечатавшихся слов совершенно такое же, как в последних
стихах предыдущей страницы. К сожалению то, что отпечаталось, —
незначительно и неразборчиво. Читается приблизительно следующее
(точки —неразобранное):
огл.. . .
дерзко. . . .
и [ . . . . . ]
. . . .
досадно дум.
Из этих обрывков ничего не слагается, но можно заключить следу
ющее: закончив строфу на обороте листка, не имеющем жандармской
цифры, Пушкин начал писать продолжение на следующем листке. Н а
писав две строфы (именно две, так как иначе не пришлось бы последние
стихи приписывать косо на полях), Пушкин перевернул этот листок
и последние, только что написанные стихи отпечатались на верхней
стороне предшествующего листка. Следовательно можно сделать два
заключения: 1) строфа «Сначала эти разговоры» является действительно
X V II, то-есть следует за строфой «Так было над Невою льдистой».
2) После этой строфы Пушкиным, по крайней мере в черновике, были
написаны еще две строфы, нам неизвестные.
В заключение обзора ранее известных рукописей присоединю еще сле
дующее неопубликованное сообщение С. М. Бонди, являющееся частью
его описания тетради 2384 (последняя тетрадь Пушкина), хранящейся
в Рукописном отделении Библиотеки им. Ленина. Замечания его отно
сятся к листу 232:
«З (переделано из N )... любовные затеи
Демон поджигал
Тряслися etc.
Этот набросок с известной долей вероятия можно отнести к X главе
«Евгения Онегина». В сохранившихся остатках первых строф ее есть
такое начало строфы:
Тряслися грозно Пиренеи
Волкан Неаполя пылал
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал.
Совпадение рифм и слово «тряслися» в нашем наброске дает повод видеть
в нем вставку в это четверостишие, замену второй его половины. «N» или
«З» —обычная у Пушкина зашифровка слова «царь»:
Царя любовные затеи
Демон поджигал

СТИХОТВОРНЫЙ НАБРОСОК, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИМЫЙ К X ГЛАВЕ
(В ОДНОЙ ИЗ ПУШКИНСКИХ ТЕТРАДЕЙ)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва
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Тряслися грозно Пиренеи
Волкан Неаполя пылал.

Если это верно, то значит Пушкин, сжегши X главу в 1830 г. и перепи
сав ее начало (а может быть больше ничего и не было написано) в зашиф
рованном виде, еще в 1834 (или даже 1835 г. ) продолжал над ней работать».
Догадка С. М. Бонди чрезвычайно остроумна, но не кажется мне дока
занной до конца. Конечно тождественность рифм наряду с тождественностью
одного слова вряд ли может быть удовлетворительно объяснена простым
совпадением. Но отсюда далеко до заключения, что перед нами кусок
работы над X главой. Пушкин постоянно переплавлял стихи из брошен
ных своих произведений в другие свои вещи. Десятую главу он считал
таким мертвым грузом, подлежащим использованию, еще в 1830 г., когда
пересадил в стихотворение «Герой» чуть ли не целиком одну из строф.
То же самое могло случиться и в 18 34 г. с той разницей, что новый замысел
был так же бесцензурен, как и первоначальное произведение.
V II.

КОММЕНТАРИЙ

Здесь я не имею в виду комментировать стихи Пушкина в обычном
смысле этого слова; мне важно собственно только перечислить вещи,
о которых говорит Пушкин. Десятая глава комментировалась уже не
однократно: ее комментировал Морозов, затем Лернер. Недавно ей по
святил большую статью Сергей Гессен («Источники Десятой главы «Евге
ния Онегина» в сборнике «Декабристы и их время», т. II, 1932, стр. 130— 160).
Много места отводится X главе в книге Н. Л . Бродского «Комментарий
к «Евгению Онегину» (Москва, 1932).
Строфа I. Властитель слабый и лукавый. Отрицательное отношение Пуш
кина к Александру I было устойчиво на протяжении всей жизни Пушкина.
Строфа II. Повидимому имеется в виду Аустерлицкое сражение (1805)
и Тильзитский мир (1807), то-есть события, предшествующие 1812 г.
Строфа III. Роль Б арклая в войне 1812 г. обрисована Пушкиным
в объяснении к стихотворению «Полководец». «Русский бог» —повиди
мому указание на стихотворение Вяземского:
Бог
Бог
Бог
Вот

ухабов, бог мятелей,
проселочных дорог,
ночлегов без постелей,
он, вот он, русский бог.

Впрочем, возможен намек и на рылеевскую песню:
К ак курносый злодей
Воцарился по ней...
Горе!
Но господь русский бог
Бедным людям помог
Вскоре...
Строфа VI. Пушкин имеет в виду стихотворение князя Ив. Мих. Долго
рукова «Авось», написанное им в форме оды:
Авось! —что лучше сей обновки?
Твои я стану петь уловки;
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Как браво, кстати ты пришлось!
О, слово милое, простое!
Тебя в стихах я восхвалю!
Словцо ты русское прямое,
Тебя всем сердцем я люблю!
Слово шиболет, употребленное Пушкиным в значении национальной
типической черты, является ходовой библейской цитатой. В качестве
нарицательного слова оно зарегистрировано французскими словарями.
Строфа V II. «Ханжу» обычно истолковывают как прозвище Голицына.
Дальнейшие стихи говорят об амнистии декабристов, на которую Пушкин
не терял надежды.
Строфа V III. Эта строфа в измененном виде вошла в состав стихотво
рения «Герой».
Строфа IX. Перечисляются события 1820— 1821 гг.: испанская революция
(январь 1820 г.), Неаполитанские события (июль 1820 г. ), греческое вос
стание и участие в нем Александра Ипсиланти (безрукий князь; Пушкин
лично знал его в Кишиневе перед его выступлением) —март 1821 г., нако
нец убийство герцога Беррийского Лувелем (13 февраля 1820 г. ).
Строфа X. Обрисовывается роль Александра I в подавлении револю
ционных движений в Европе.
Строфа X I. Волнения Семеновского полка 17 октября 1820 г.
Строфа X II. Тайные общества. «Искра» —ходовая метафора той эпохи.
Строфа XIV. Беспокойный Никита —Никита Муравьев (1796— 1843),
член Союза Спасения, Союза Благоденствия и Верховной думы Северного
общества; автор проекта конституции. Осторожный Илья —Илья Долго
руков (1797— 1848), участник Союза Благоденствия, в 1820 г. отошел от
тайных обществ и по делу декабристов не привлекался. Сопоставление
этих имен говорит, что речь идет о Петербурге времени Союза Благоден
ствия, до организации Южного и Северного обществ. По поводу упоми
нания последнего имени С. Гессен, сопоставивший строфы X главы с дан
ными «Донесения Следственной комиссии» и пришедший к выводу, что
«почти все данные, послужившие канвою для известных нам строф, по
черпнуты Пушкиным из Донесения», оговаривает следующее: «Имя Долго
рукова ни разу не упоминается в официальных сообщениях. О роли его
в тайном обществе Пушкин мог узнать только из устного предания, либо
по личным воспоминаниям». Кстати не следует преуменьшать значения
личных воспоминаний Пушкина. В январе 1826 г. он писал Жуковскому:
«Вероятно правительство удостоверилось, что к заговору я не принадлежу
и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел —но оно объ
явило опалу и тем, которые имея какие-нибудь сведения о заговоре, не
объявляли о том полиции. Но кто же кроме полиции и правительства
не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из при
чин моей безвинности. Всё-таки я от жандарма еще не ушел, легко может,
уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных...
Я наконец был в связи с большею частию нынешних заговорщиков» (лю
бопытным подтверждением являются зарисованные Пушкиным портреты
декабристов). Можно наоборот удивляться, как мало Пушкин ввел в X главу
материала личных воспоминаний.
Быть может здесь некоторую роль
играла осторожность; Пушкин ничего не хотел прибавлять к фактам,
официально удостоверенным и опубликованным. Упоминание Долгорукова
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не являлось новым фактом для обвинения: он глухо упомянут в «Донесе
нии» в числе не названных по именам трех членов «кои потом в разные
времена удалились от Общества» и заслужили «совершенное забвение
кратковременного заблуждения».
Строфа XV. С Луниным (1787— 1845) Пушкин был лично знаком
(см. С. Гессен. «Лунин и Пушкин». —«Каторга и ссылка» 1929, кн. 6).
Как справедливо возражает С. Гессен Н. О. Лернеру, отзыв Пушкина
о Лунине лишен какой бы то ни было иронии.
Упоминанием своего имени (чтение «Ноэлей», т. е. стих. «Ура в Россию
скачет» 1818 г.)4 Пушкин явно указывает на время событий (1818— 1820 гг. ).
При этом также ясно, что речь идет не о тайных обществах в узком смысле
этого слова, а о «дружеских сходках» в петербургском дворянском обществе.
В лучшем случае Пушкин мог иметь в виду такие полулегальные органи
зации, как «Зеленая лампа» или общество Н. И. Тургенева 1819 г., где
Пушкин встречался с Н. Муравьевым, И. Бурцевым, Ф. Глинкой и др.
С Якушкиным (1796— 1857) Пушкин познакомился еще в Петербурге
у П. Чаадаева, а затем встретился с ним у Давыдовых в Каменке
24 ноября 1820 г.; роль Якушкина так обрисована в «Росписи государ
ственным преступникам»: «Умышлял на цареубийство собственным вызовом
в 1817 году и участвовал в умысле бунта принятием в Тайное общество
товарищей». Эпитет «Меланхолический» весьма предположителен; в авто
графе можно прочесть только «Мела» за которым следует черта, указываю
щая на недописанное слово. Принимая во внимание синтаксические
и ритмические условия положения этого слова, мы не можем подыскать
ничего кроме данного эпитета. Чтение этих букв как «Лит» или «Лип»,
возможное с точки зрения начертания, не приводит ни к какому удовле
творительному слову. Некоторым оправданием эпитета «меланхолический»
является характеристика Якушкина в «Донесении Следственной комиссии»,
которая будет далее приведена.
Слова, относящиеся к Ник. Ив. Тургеневу (1789— 1871), как спра
ведливо указывает Н. Л . Бродский, могут быть основаны на собственной
«Оправдательной записке» Тургенева (1826 г.; напечатана в «Красном
архиве» 1925, т. 13). Отсюда он мог заимствовать не только указание
на доминирующую идею Тургенева —уничтожение крепостного права,
но и характеристику раннего оппозиционного движения как «разговоров».
Довольно близкое знакомство Пушкина с Н. Тургеневым помогало допол
нить его характеристику.
Вот некоторые цитаты из Записки Н. Тургенева, поданной Николаю I
через Жуковского в декабре 1827 г. и несомненно известной Пушкину:
«Смотрю с ужасом на прошедшее. Вижу теперь всю опасность существо
вания каких бы то ни было тайных обществ, вижу что из тайных разгово
ров дело могло обратиться в заговор, и от заговоров перейти к бунтам
и убийствам».
«Идея освобождения крепостных людей владела мною исключительно
и прежде и после. Она была целью моей жизни, она и причиною тепе
решнего моего несчастия».
«Сначала я надеялся, что члены общества без затруднения дадут по
крайней мере несколько отпускных и видел в сем практическую пользу.
Далее я надеялся, что некоторые, убедившись в необходимости и даже
в выгодах отпуска на волю крестьян, представляя о сем правительству,
обратят внимание на законы о вольных хлебопашцах, столь затруднитель-

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА „ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА"

407

ные в исполнении; что законы сии будут изменены, заключение условий
с крестьянами будет облегчено и что таким образом освобождение сде
лается более возможным для помещиков».
«Часто доказывал я им, что в государствах конституционных уничто
жение рабства гораздо труднее, нежели в государствах самодержавных.
Иногда, слыша критические замечания на счет правительства, я отвечал,
что они хулят правительство, а сами достойны хулы всего более, ибо не
хотят отказаться от прав на крепостных людей».
Строфа X V I. Здесь Пушкин переходит от характеристики петербург
ских настроений 1818— 1820 гг. к положению дела во второй армии (с 1818 г.
главнокомандующим этой армии был Витгенштейн), в штабе которой
в Тульчине находился центр Южного общества (другая управа была
в Каменке). По характеристике «Росписи государственным преступникам»
поставленный на первое место Пестель «имел умысел на цареубийство;
изыскивал к тому средства, избирал и назначал лиц к совершению оного;
умышлял на истребление императорской фамилии и с хладнокровием
исчислял всех ее членов, на жертву обреченных, и возбуждал к тому
других, учреждал и неограниченной властию управлял Южным Тайным
обществом, имевшим целию бунт и введение республиканского правления;
составлял планы, уставы, конституцию; возбуждал и приготовлял к бунту;
участвовал в умысле отторжения областей от империи и принимал дея
тельнейшие меры к распространению общества привлечением других».
Концы стихов «торопил —отдалил» повидимому относятся к обсуждению
сроков восстания. Пестель предполагал начать восстание только в мае
1826 г. Впрочем возможно, что Пушкин имеет в виду более ранние события.
Начало стиха «Там Р —» расшифровано с большой вероятностью
H. Л . Бродским «Там Рюмин». Другой фамилии на Р, начинающейся
с ударного слога и принадлежащей деятелю Южного общества, при этом
деятелю виднейшему, не подыскать. Вызывает это имя и упоминание
о «славянах»: Общество Соединенных славян было присоединено к Южному
в сентябре 1825 г. именно Бестужевым-Рюминым, при большом участии
Сергея Муравьева, здесь же упомянутого Пушкиным. Зачеркнут этот
стих вероятно потому, что Пушкин не хотел вводить в XVI строфу позд
них событий. Наконец «холоднокровный генерал» —повидимому Юшнев
ский (1786— 1844), который «участвовал в умысле на цареубийство и истре
бление императорской фамилии, с согласием на все жестокие меры Южного
общества; управлял тем обществом вместе с Пестелем, с неограниченною
властию; участвовал в сочинении конституции и произнесении речей;
участвовал также в умысле на отторжение областей от империи» («Рос
пись государственным преступникам»).
Со всеми этими декабристами
Пушкин был знаком.
В заключение приведу несколько цитат из «Донесения Следственной
комиссии», свидетельствующих о зависимости строф XV и XVI от этого
документа ( —к у р с и в подлинника):
«В 1816 году несколько молодых людей, возвратясь из-за границы после
кампаний 1813, 1814 и 1815 годов и знав о бывших тогда в Германии Тай
ных обществах с политическою целию, вздумали завести в России нечто
подобное».
«Желающий вступить в Общество (Союз спасения) давал клятву сохра
нять в тайне всё, что ему откроют»... «Некоторые члены уехали из Петер
бурга; иные находили неопределительность в цели...; другие... не иначе
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соглашались, как с тем, чтобы Общество о г р а н и ч и л о с ь м е д л е н 
н ы м д е й с т в и е м н а м н е н и я , чтобы Устав оного (по словам
Никиты Муравьева) о с н о в а н н ы й
на к л я т в а х , п р а в и л е
слеп ого п ови н овен и я, и п роп оведы вавш и й
н а
силие, у п о тр е б л е н и е страш н ы х ср ед ств ки н ж ал а,
я д а * , был отменен, и вместо оного принять другой, коего главные по
ложения заимствованы из напечатанного в журнале Freywillige blätter,
устава, коим будто бы управлялся Tugend-Bund... Во время сих прений...
родилась... ужасная мысль о цареубийстве **»... «Якушкин, который
в мучениях несчастной любви давно ненавидел жизнь, распаленный в сию
минуту волнением и словами товарищей, предложил себя в убийцы. Он
и в исступлении страстей, как кажется, чувствовал, на что решался: р о к
и з б р а л м е н я в ж е р т в ы , говорил он; с д е л а в ш и с ь з л о 
д е е м я не д о л ж е н , не м о г у ж и т ь : с о в е р ш у у д а р
и застрелю сь».
«Действия сего Тайного общества (Южного) уже не ограничивались
умножением членов; оные с каждым днем более принимали характер ре
шительного заговора против власти законной, и скоро на совещаниях
стали обнаруживаться в часто повторяемых предложениях злодейские,
страшные умыслы. В Тульчинской Думе первенствовал, как и прежде,
полковник Пестель; его сочленом в оной, и всегда согласным хотя по
наружности недеятельным, был Юшневский; от них зависели все соста
влявшие Южное общество, одни непосредственно, другие чрез подведом
ственные Думе две Управы: К а м е н с к у ю или П р а в у ю , где за 
седали Давыдов и князь Сергей Волконский, и В а с и л ь к о в с к у ю
или Л е в у ю , в коей начальствовали Сергей Муравьев-Апостол и под
поручик Бестужев-Рюмин... В генваре 1823 года были в Киеве собраны
начальства всех У прав... они читали отрывки Пестелевой Р у с с к о й
П р а в д ы и сделан вопрос:... как быть с императорской фамилиею?
И стребить
е е , сказал Пестель; с ним согласились Юшневский,
Давыдов, Волконский; но Бестужев-Рюмин думал удовольствоваться
смертию одного императора... »
«Члены Васильковского Округа едва не решились немедля поднять
знамя бунта... Швейковский убедительно, с о с л е з а м и , просил то
варищей... о т л о ж и т ь всякое действие: чувствуя всю невероятность
удачи, они согласились и однако же дали друг другу слово начать непре
менно в 1826 году».
Строфа X V II. Слова «сначала» показывают, что содержание этой
строфы относится к раннему периоду оппозиционного возбуждения.
В то время, как две предыдущие строфы характеризовали два центра
деятельности тайных обществ, Петербург и Тульчин, т. е. материал груп* Э то б ы л о м н о ю п и с а н о в п о д р а ж а н и е у с т а в а м н е к о т о 
р ы х М а с о н с к и х л о ж , говорит Пестель. (П р и м . Д о н е с е н и я ) .
** Пестель утверждает, что еще прежде, в том же 1817 году, Лунин говорил, что
если п р и н а ч а л е о т к р ы т ы х д е й с т в и й О б щ е с т в а решатся убить
императора, то можно будет для сего выслать на Царскосельскую дорогу несколь
ко человек в масках. Лунин признается, что м е ж д у п р о ч и м г о в о р и л это .
Пестель, как показывает Матвей Муравьев, хотел набрать из молодых отчаянных
людей так называемую c o h o r t e p e r d u e ( о б р е ч е н н ы й н а г и б е л ь от
р яд ) и поручить начальство оного Лунину, ч т о б в с е х и з г у б и т ь , p o u r
f a i r e m a in b a s s e s u r to u s . Пестель в этом не сознается. (П рим .
Д о н е с е н и я ).

СТРАНИЦА ИЗ „ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА" С УПОМИНАНИЕМ О X ГЛАВЕ
Публичная Библиотека, Ленинград
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пировался по пространственному признаку, эта строфа тот же материал
характеризует во времени. Последние зачеркнутые строки подготовляют
переход к следующему моменту: «но постепенно сетью тайной», к периоду
прочной организации тайных обществ. Повидимому первая часть строф
говорит о предшествующем периоде, т. е. приблизительно о периоде дей
ствия Союза Благоденствия и даже Союза Спасения. Но значит ли это,
что речь идет именно о Союзе Благоденствия? Обратим внимание, что
в предыдущих строфах характеристика Пушкина захватывает явления
шире деятельности тайных обществ в тесном смысле слова: он говорит о
настроениях дворянского общества, вызвавших тайные организации. По
видимому так же надо читать и X V II строфу и усматривать в ней вообще
характеристику раннего периода оппозиции до окончательного сформи
рования ее в революционные организации. В строфе этой усматривали
ироническую характеристику революционного движения. Конечно это
не так. В строфе определенно говорится «сначала»... Ведь оппозицион
ные разговоры «между лафитом и клико» отлично были известны Пушкину
из личного опыта; он сам не пошел по этому пути дальше дружеских раз
говоров и отдавал себе в том полный отчет. Ирония в данной строфе по
адресу заговорщиков в первую очередь поражала бы самого Пушкина.
Но строфа эта не носит совершенно характера покаяния. И что стран
ного было для Пушкина в том, что оппозиционное брожение началось
с «бесед недовольных», что в первый период «мятежная наука» «не вхо
дила глубоко в умы». А что касается до бесед за бутылкой вина, то Пуш
кин сам в них принимал участие и в Петербурге у Всеволожского и в Каменке
у Давыдовых (ср. послание В. Л . Давыдову 1821 г. ). Это был историче
ский факт, для Пушкина вовсе не одиозный. Поэтому истолковать эту
строфу как осуждение декабризма в какой бы то ни было стадии отнюдь
нельзя. Но в то же время очевидно, что речь идет не о последнем периоде
деятельности тайных обществ, а о времени, предшествовавшем их сфор
мированию. Иначе отрывочные слова «узлы к узлам», «и скоро сетью»,
«и постепенно сетью тайной Россия» потеряют смысл. Ясно, что перед
событиями 14 декабря и восстанием Черниговского полка разговоры
в «Зеленой лампе» и то, что Пушкин видел на именинах Давыдовой в К а
менке, было не более, как «безделье молодых умов, забавы взрослых
шалунов». Необходимо учитывать, что это не заключительные слова,
а лишь вводная фраза к резкому переходу в повествовании к «самому
главному»; характеристики здесь давались не в порядке осуждения, а для
контраста.
В заключение следует обратить внимание, что в пределах дошедшего
до нас текста X глава обнаруживает большую зависимость от предполагае
мых источников. В действиях заговорщиков выступает на первый план то,
что выпячивалось обвинительными документами: в первую очередь замы
слы цареубийства. Тем самым программа декабризма принижается до
безыдейного политического заговора, имевшего целью захват власти.
Один Тургенев выступает с программой освобождения крестьян, но и
здесь повидимому —зависимость от его «Записки». И всё это очевидно
без всякого намерения принизить значение событий. Здесь просто зави
симость от документов, объясняемая желанием возвыситься до бесстраст
ного объективизма. Поэтому-то и назвал строфы эти «хроникой» слышав
ший их Вяземский. И поэтому мне кажется напрасным стремление вы
читывать из этой хроники отношение Пушкина к декабризму. Если, что
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мало вероятно, мы когда-нибудь прочтем полный текст этих строф, они
не изменят нашего представления об отношении Пушкина к декабрьским
событиям 1825 г. Но ценный и интересный материал должны содержать
первые строфы, в которых содержится характеристика событий начала
века, где доминируют два образа —Александр и Наполеон. В 30-е годы,
когда политическое мышление Пушкина определенно направлено было
по пути «историзма», оценка событий уже достаточно удаленных при
обретала новое значение, тем более, что период с 1789 до 1820 г. предста
влялся для Пушкина узловым в новой истории: достаточно проследить
эволюцию образа Наполеона в поэзии Пушкина, чтобы понять, как в оценке
событий этого периода выражалась социально-политическая мысль автора.
События этого периода стали как бы привычной символикой для офор
мления общественных взглядов Пушкина. К сожалению дошедшие до нас
фрагменты более свидетельствуют об остроте характеристик, чем вскры
вают их содержание. Во всяком случае в группировке тех фактов нет
такой зависимости от определенных документов, особенно от документов
настолько чуждых убеждениям Пушкина, как казенное «Донесение След
ственной комиссии» или как нарочито благонамеренная, «эзоповская»
записка Тургенева, контрабандой протаскивавшая в порядке личной реа
билитации агитационно-заостренную идею освобождения крестьян сред
ствами самодержавной монархии: впрочем эту «Записку» Пушкин, сам
писавший подобные же записки по тому же адресу, умел читать между строк.
V III.

КРИ ТИ К СТРОГИЙ

То, что мною изложено, рассказывает, как и почему печатали X главу
в определенном виде до сих пор. Я объясняю и оправдываю традицию,
если можно назвать традицией медленное исправление первоначального
несовершенного чтения Морозовым пушкинских рукописей X главы.
Но традиция эта в настоящее время опорочена. Пришел строгий критик
и обличил эту традицию. И чтобы добраться до истины, нам нужно его
выслушать. В книге своей «Комментарий к «Евгению Онегину» Н. Л . Брод
ский сообщает много полезных вещей, в частности и по поводу X главы.
Но наряду с полезным встречаются и сведения из третьих рук, и сообра
жения, попросту выражаясь, л и ш н
и е, и во всем комментарии чувствуется
какая-то недоработанность и случайность. В большей части комментарий
представляет пересказ сведений, уже ранее известных в пушкиноведении;
но дойдя до X главы, комментатор возвышается до патетического стиля;
самый пафос его получает обличительное направление. Вот почему можно
говорить об этой части книги, совершенно не касаясь остального коммен
тария.
«Несколько кусков до сих пор остались неразобранными, а главное,
в их расположение, порядковое размещение внесен неправильный прин
цип, приведший пушкиноведов к ложному истолкованию идейного смысла
наиболее значительных строф, к ложному пониманию вопроса об отноше
нии Пушкина к декабризму в 1830 году. Здесь предлагается иное, срав
нительно с общепринятым, размещение некоторых строф, в итоге чего
читатель приходит к другим выводам, более соответствующим классовой
идеологии Пушкина и современной поэту исторической действительности».
Итак грехи пушкиноведов велики: они исказили идейный смысл доку
мента; они разместили материал так, что читатель приходит к ложному
пониманию произведения. Всё дело в положении строфы «Сначала эти
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заговоры»... «М. Гофман... Б . Томашевский... утвердили в общественном
мнении принятую П. О. Морозовым систему читать X главу с концовкой
«Сначала эти заговоры», на основании которой прочно осело в разных
учебных руководствах и исследовательских работах представление, что
в оценке Пушкина 1830 г. «вообще декабризм» был делом несерьезным,
только «скукой, бездельем молодых умов» и проч.»
H. Л . Бродский, прибегая к методу психологии чужого творчества,
так объясняет грехи Морозова, Гофмана и Томашевского (так как Морозов
умер физически, а Гофман граждански, то вся ответственность за эти
грехи падает на меня, Томашевского):
«Николаевский жандарм, разбиравший посмертные бумаги Пушкина,
на том черновом листке, который у Пушкина на одной стороне начинался
стихом «Сначала эти заговоры», а на другой стороне «Друг Марса, Вакха
и Венеры», поставил клеймо —цифру 55 на страничке, начинавшейся
стихом «Друг Марса»... Этому неизвестному жандарму пушкиноведение
обязано признанием, что о с н о в н а я страничка пушкинского авто
графа —та, которая начинается «Друг Марса, Вакха и Венеры», а о б о 
р о т н а я —та, которая начинается стихом «Сначала эти заговоры».
П. О. Морозов, не разбираясь в эволюции декабристского движения и
в полном согласии с господствовавшей в буржуазной науке эстетической
критикой, полагая, что «общественные убеждения Пушкина были сбив
чивы...», авторитетно утвердил случайную жандармскую помету... Так
возникла пресловутая традиция печатать пушкинскую строфу в конце
X главы вопреки историческому содержанию, заключенному в ней, во
преки элементарной логике чтения по связи с предыдущими и последую
щими строфами; так благодаря текстологам-пушкинистам, игнорировав
шим историю дворянского движения 20-х годов X IX в., не взявшим на
учет конкретную историческую обстановку поэтической работы Пушкина
над его романом, утвердилась неверная, ложная концепция социального
мировоззрения Пушкина» (я несколько сокращаю цитату). И вот на смену
грешным текстологам выступает благонамеренный Н. Л . Бродский: «мы
предлагаем новую композиционную перестановку строф, вследствие чего
сдается в архив начатая П. О. Морозовым и поддержанная современными
пушкинистами традиция видеть в поэте буржуазного дворянства против
ника идеологии буржуазных революционеров 20-х годов». Таким обра
зом критика Бродского не бесплодна. Это критика положительная, из
которой мы узнаем не только то, как не надо делать, но и то, как надо де
лать. Правда, всё это ослабляется странным примечанием, композиционно
неуместным в этой главе: «вопрос о форме печатания этой строфы должен
быть специально решен текстологами-пушкинистами; литературовед-социо
лог, комментирующий сохранившиеся отрывки X главы, стремится понять
их идейный смысл... мы включили эту строфу в соответственном месте
данной главы не потому, что утверждаем о к о н ч а т е л ь н у ю редак
цию поэта (она нам неизвестна), а только потому, что в первоначальном
ходе работы Пушкина над X главой эта строфа имела для него значение
осмысления ранней поры, своего рода пра-истории декабрьского движе
ния. Метод печатания X главы в современных изданиях «Евгения Оне
гина» без специальных примечаний приводит читателя к ряду недоумений
и ошибочных утверждений». Из этого примечания как будто бы следует:
1) что дело изучения текстов есть специальность текстолога, а не социолога,
2) что дело не в положении, а в понимании строфы и 3) что вина пушки

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА „ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА“

413

нистов в том, что печатают они отрывки X главы без примечаний. Прини
мая вполне два последние вывода, остановлюсь на первом. Противопоста
вление пушкиниста-текстолога литературоведу-социологу меня удивляет.
Литературовед не может быть не-текстологом, т. е. лицом, не умеющим
разобраться в тексте. Равно и текстолог явится в весьма жалком виде,
если он не будет литературоведом, т. е. не сумеет разобраться в смысле
изучаемого и издаваемого текста. Но дело не в этом. В данном случае
Бродский выступает именно как текстолог, так как «новая композицион
ная перестановка строф» есть работа текстолога. Значит ли это, что он
слагает с себя звание социолога, я не знаю, как вообще не знаю, в какой
мере Н. Л . Бродский этим званием обладает. И так как примечание не
может отменять основного текста, мы приступим к разбору т е к с т о 
л о г и ч е с к о й работы Н. Л . Бродского.
Обратимся к его текстологическому методу. Он оспаривает право тексто
лога исходить из данных документа, из пушкинского шифра. «Считается
установленным, что Пушкин записал особым приемом первые четверо
стишия 16 строф и что печатать основной корпус X главы необходимо
согласно тому порядку, какой указан поэтом. Но варианты отдельных
стихов, пропуски между строфами, стихи, не укладывающиеся в общую
концепцию главы, —всё это свидетельствует против утверждения, что
перед нами завершенная художественная работа.
Несколько стихов
М. Л . Гофман и Б. Томашевский произвольно признали записью пятых
стихов и предположительно отнесли к VI— IX строфам, в итоге чего по
лучился набор стихов, лишенных связи с общим смыслом строф». Внесу
в это одну поправку: Гофман действительно четыре стиха («Моря доста
лись Албиону» и сл. ) считал пятыми стихами строф; я их считаю девя
тыми и отделяю в моих изданиях от предыдущих строкой точек, означаю
щей разрыв текста.
Итак, признано, что раз Пушкин допустил какие-то ошибки (в анализ
этих ошибок наш текстолог входить не хочет), то его шифровка не есть
«завершенная художественная работа». Завершает эту работу за Пуш
кина Бродский. Обычно конъектурное исправление документа пресле
дует две цели: дать удовлетворительное, осмысленное чтение и в то же
время объяснить происхождение ошибок. Бродский идет своим путем.
Он очевидно так прочно усвоил идеологическую и художественную си
стему Пушкина, что, подобно В. Брюсову, исправляет его, не опираясь
на документы.
Каков же художественный принцип текстолога-поэта
(ибо он взялся завершить незавершенное Пушкиным)?
«Мы располагаем строфы и отдельные стихи, напечатанные в современ
ных изданиях в случайных связях, руководствуясь хронологическим стерж
нем событий, входивших в план X главы». Но надо обладать весьма малым
художественным вкусом, чтобы вообразить, что Пушкин писал свою хро
нику (по определению Вяземского) действительно летописным способом,
соединяя события единственно по признаку хронологии. Если это про
водится по отношению не только к отдельным строфам, но даже и к отдель
ным стихам, то как же придется перетасовать подлинного «Онегина» в угоду
спасительной хронологии?
Но прежде всего процитируем две строфы в передаче Бродского:
Сей муж судьбы сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
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Сей всадник папою венчанный,
Исчезнувший как тень зари,
Измучен казнию покоя
[Он угасает недвижим,
Осмеян прозвищем героя,
Плащем накрывшись боевым].

Онегинской строфы как будто не получается. (Не забудем, что это нахо
дится в книге, именуемой «Комментарии к «Евгению Онегину»; об онегин
ской строфе Бродский мог бы узнать из издания романа 1920 г., не говоря
уже о специальной работе Л . Гроссмана, посвященной этому вопросу.)
Откуда же эта композиция? Она целиком заимствована из статьи Д . Со
колова в XVI вып. «Пушкин и его современники» (стр. 10). При этом даже
стихи Пушкина, взятые из стих. «Герой», цитируются в неверной передаче
Соколова. У Пушкина читаем:
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим,
Плащем закрывшись боевым.
Первый признак плохого текстолога —не проверять цитат. Пушкина
бы следовало цитировать точно. Но откуда п я т ы й стих? Он из числа
тех, введение которых в эти строфы инкриминируется Гофману и Тома
шевскому.
Возьмем другую строфу:
Авось аренды забывая,
Ханжа запрется в монастырь,
Авось по манью (Николая? )
Семействам возвратит (Сибирь?)...
Авось дороги нам исправят...
Но ведь это совершенно точно воспроизводит строфу из работы Гофмана,
снова с этим п я т ы м стихом. Не странно ли, что, опорочив текстоло
гическую работу предшественников, Бродский «хронологическим мето
дом» приходит к тем же самым, им опороченным результатам?
В чем же собственно ключ Бродского и его спасительная композиция?
Она весьма немудрящая. Строфы распределяются так: I, II, III, IV, V III,
одиночный стих: «Моря достались Албиону», IX, X и V (соединены две
строфы под двойным номером), X I, X II, X V II, X III и X IV (эти две строфы
почему-то слиты в одну), XV, X V I, два последних стиха из строфы X,
VI и V II. Последняя строфа занимает заключительное положение очевидно
потому, что в ней есть стих «Авось дороги нам исправят», а по обязатель
ной справке литературоведа-социолога первая шоссейная дорога была
построена только в 1830 г., т. е. после событий 1825 г.
Перетасовка строф и строк дает новое осмысление некоторым из них,
но можно наверное утверждать, что это осмысление принадлежит только
Бродскому, а не Пушкину 5. Т ак стихи:
А про тебя и в ус не дует
Ты Александровский холоп
помещены в конце и разъяснены как указание на отставку Аракчеева
после декабрьского восстания. Но, во-первых, почему речь идет здесь
об Аракчееве? Неужели потому, что есть другая эпиграмма, где говорится

СТРАНИЦА „МЯТЕЛИ" С ОТМЕТКОЙ О СОЖЖЕНИИ X ГЛАВЫ
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«холоп венчанного солдата» и которая считалась направленной против
Аракчеева? А вдруг правы новейшие издатели, которые толкуют эту
эпиграмму как направленную против А. Стурдзы? Куда придется перета
щить это двустишие? Не проще ли оставить его в качестве непонятного?
Насильственное истолкование вреднее откровенного непонимания. Дело
в том, что ни один отрывок из известного нам текста не говорит о Нико
лае I и о событиях после 1825 г., если не считать строф с «авось», явно
являющихся лирическим отступлением, обращенным к воображаемому
будущему (напр. возвращение декабристов из Сибири).
Но что всего страннее, так это то, что композиция, разоблачающая зло
намеренные козни буржуазных пушкинистов и являющаяся последним
словом науки, в ее понимании Бродским, —сама заимствована Бродским
у ученого, которого нельзя отнести к той методологической категории,
которой так свободно козыряет наш литературовед-социолог. Эта компо
зиция, за исключением двух смежных перестановок, допущенных Брод
ским и не меняющих существа дела, целиком находится в статье Д . Н. Со
колова, справедливо забракованной в свое время как не выдерживающей
научной критики. В 1913 г. ошибки были до известной степени извинитель
ны: структура строф Соколову была неизвестна: он даже не знал, что эти
отрывки относятся к «Евгению Онегину». Но Бродский, изобличающий
в идеологических искривлениях пушкинистов, должен знать, что он
«исправляет» и должен быть в курсе материала и его изучения. Вот пример
механического заимствования из Соколова совершенно неосновательных его
утверждений: я уже упоминал о том, что Соколов фантастически относит
к тому же замыслу наброски 1824 г. Бродский приблизительно в том же
месте своей композиции, что и Соколов, пишет: «Среди записей 1824 года
в одной тетради Пушкина имеется набросок, находящийся по мнению
исследователей в бесспорной связи со стихотворением «Недвижный страж»:
Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа свободой волновалась,
Разоблаченные пустели алтари,
Над ними туча подымалась»6.
И сейчас же за этим следует толкование стиха «Кинжал Л . тень Б . »,
который в композиции Соколова занимает следующее за этим четверости
шием положение.
У Соколова заимствовано выделение в особый отрывок стиха «Моря
достались Албиону» и его положение в общей композиции. У него же
взята поистине чудовищная идея закончить всё строфами об «Авось».
Вот что писал Соколов (твердо веруя, что он имеет дело со «стихотво
рением», а не со строфами «Евгения Онегина»): «Стихотворение закан
чивалось рядом оптимистических мечтаний (серия строф, через одну или
более, начинавшихся словом «Авось»). Возможно (и весьма вероятно)
однако, что оптимизм был ироническим».
Но посмотрим, как оказались социологически посрамлены пушкинисты
основной поправкой (заимствованной в основной идее у Лернера), а именно
перестановкой строфы «Сначала эти заговоры».
Она помещена Н. Л . Бродским непосредственно после строфы «Россия
присмирела снова». Таким образом мы видим, что начальные слова о
«разговорах» имеют отношение к «искре пламени иного». Но в этой же
строфе (безвкусно для Пушкина начинающейся словами «сначала», со
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вершенно ненужными в хронологическом изложении при рассказывании
в начальных строках о начальных событиях) намечен переход от разгово
ров к делам: «узлы с узлами», «и постепенно сетью тайной»... Посмотрим,
в чем же выразилось изменение настроения; в следующей строфе
читаем:
У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки...
Витийством резким знамениты...

Вот что гласит дальнейший текст композиции Бродского. Итак, орга
низация тайных обществ ознаменовалась тем, что вместо лафита и клико
стали пить русскую водку, а вместо дружеских разговоров началось рез
кое витийство. И вот —идеологическая линия произведения выправлена,
буржуазная наука посрамлена и сдана в архив...
Н.
Л . Бродский, неофит в социологии, имел неосторожность предпослать
своей книжке предисловие, где сообщает: «Роман Пушкина в свете нашего
комментария должен стать для читателя более понятным, углубленным,
но весь этот аппарат примечаний лишь приблизительно подводит чита
теля к подлинно-научному постижению этого вершинного памятника
дворянского искусства прошлого века». Комментарий подводит к моно
графическому исследованию, в котором роман «получит надлежащее
научное, марксистско-ленинское истолкование»...
И как образец
нового метода на свет вытаскивается бракованный хлам дилетантских
фантазий дореволюционного времени. В порядке политической дискре
дитации научной работы преподносится фантастическая фальсификация,
по существу ничем не прикрытая. Лукавым примечанием, выше цитиро
ванным, автор готовит себе позиции для отступления, заранее чувствуя
свою слабость.
После текстологической композиции Бродского текст X главы остается
в прежнем положении, потому что никакой работы Бродского в действи
тельности не было.
IX.

КАК ДОВОДИТЬ X ГЛАВУ ДО ЧИТАТЕЛЯ

Десятая глава помимо трудностей разгадывания ее смысла создает еще
одну трудность: как издавать ее; я говорю не о научном издании —здесь
вопрос разрешается относительно просто, —а об издании для читателя,
не загроможденном научным и комментаторским аппаратом. Издавать
эту главу совершенно без комментария мне представляется ошибкой,
но всякий комментарий остается внешним по отношению к тексту произ
ведения и не облегчает трудностей выработки окончательного текста.
Трудности подачи текста возникают из следующих обстоятельств:
1) Глава в дошедших до нас документах не вся.
2) Самые куски между собой не связаны и прерываются большими
пропусками.
3) В силу неполноты текст не всегда ясен.
4) В процессе шифровки Пушкин допустил несколько ошибок.
Литературное Наследство
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5) Текст дошел до нас в разнородных документах:
а. «Криптограмма» доработанного текста.
б. Мемуарные свидетельства.
в. Незавершенный черновик трех строф.
Читателю нужен интегральный текст, поэтому необходимо делать объ
единение документов так, чтобы сохранилось впечатление единства текста.
При этом необходимо сохранить впечатление отрывочности текста и недо
деланности его в черновых строфах. Итак встают вопросы о составе текста,
о его редакции и о внешней форме передачи. Поскольку идет речь о свод
ной редакции произведения, форма которого вырисовывается весьма смутно
вследствие отрывочности и неполноты документов, следует давать пол
ный текст, т. е. вводить не только 16 строф криптограммы, но и семнадца
тую строфу черновика, поставив ее на надлежащее место. Той же полноты
следует придерживаться и в воспроизведении отдельных стихов, хотя бы
и не связанных с текстом и не осмысляемых в совокупности других стихов.
Но подобная сводность не дает возможности введения в корпус вариантов,
и в черновых строфах должна быть соблюдена форма строфы путем отсе
чения параллельных вариантов и заполнения недостающих частей зна
ками разрыва текста (многоточием или иным типографским средством).
Редакцию лучше всего давать окончательную. Такой является редак
ция криптограммы, которой в соответствующих местах надо заменять
стихи черновика. Получаемая контаминация двух редакций не должна
быть опорочена, так как поправки Пушкина в этих стихах не связаны
между собой и оба слоя текста не противоречат друг другу. Что касается
до текстов, даваемых Вяземским и Тургеневым, то они повидимому разно
ценны. Вяземский вероятно цитировал наизусть, а потому, заимствуя
из его записи второй стих, пополняющий криптограмму, мы не должны
по ней исправлять предыдущий стих. Иного характера запись Тургенева,
которая дана не по памяти и кажется подлинной. Так как она восходит
к беловому тексту, а мы можем противоставить ей только черновик, то
редакция Тургенева предпочтительнее чтения черновика.
Последнюю, семнадцатую, строфу желательно давать не только в со
ставе полных восьми стихов. Большой смысловой вес имеют отрывочные
проекты дальнейшего, которые и можно воспроизводить с сохранением
внешнего вида их отрывочности, например:
.

Казалось, но. . . . . . . . .
. . . . . . . . узлы к узлам
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нумерацией. Но так как мы имеем не полную главу, а строфы из главы,
то удобнее давать их так, как Пушкин печатал отрывки из «Путешествия
Онегина», т. е. отделять их звездочками. Тогда не создается ложного
впечатления окончательной зафиксированности текста.
Ошибки Пушкина следует оставить неприкосновенными, так как у нас
нет никаких средств их исправить. Но получающуюся невязку следует
разделить знаком пропуска.
Наконец следует также принять за правило не печатать X главу без
исторического комментария. Слишком отрывочны и недоговорены отдель
ные моменты этой «славной хроники». Читатель не обязан самостоятельно
расшифровывать смысл этих фрагментов и имеет право получить гото
вые исторические справки к отдельным местам, в которых заключаются
прямые или косвенные указания на лица и события. Нельзя доволь
ствоваться «корректорской» текстологией, дисциплиной весьма почтенной
и требующей большого и специального опыта, но совершенно бесплод
ной, если она замыкается на интересах документального, сырого вос
произведения источника и не имеет в виду реального читателя и не
доискивается до смысла и значения воспроизводимого памятника. Время
скопческой текстологии миновало и она уже обречена.
Конечно не может быть общего рецепта на подобный комментарий.
Разный тип издания и разная читательская аудитория заставят остано
виться на том или другом роде примечаний, на большем или меньшем
развитии его, на той или иной степени субъективизма. Но уже самые
сухие справки облегчат понимание.
На это обычно возражают: читатель не смотрит в примечания. Но
кто в этом виноват? Конечно нечего писать такой комментарий, кото
рый никто кроме рецензента не читает; но не в том ли и заключается
задача современного текстолога чтобы, не упуская из виду основного
положения, что он издает не свои, а чужие произведения, в то же время
приучить читателя к комментарию, сделав его легким, доступным и
интересным. Но этот вопрос уже не связан с узкой задачей издания
X главы «Евгения Онегина».
Я ограничусь этими указаниями. Их мелочность в действительности
вызывается значительностью последствий, из подачи текста вытекающих.
И предыдущее изложение кажется достаточно мотивирует эту мелочность
и показывает, что работа текстолога даже в технических деталях есть
осмысленная и живая работа, направленная к удовлетворению живой
потребности адэкватного восприятия вещи, а потому работа эта не может
замкнуться в огороженную область изолированной специальности. Тексто
лог обязан быть и литературоведом, он обязан предусматривать послед
ствия подачи чужого материала.
Десятая глава должна стать обычной в самых «популярных» изданиях
Пушкина. Она должна быть дана так, чтобы читатель, видя ее недовер
шенность и неполноту, в то же время без труда преодолевал эту недовер
шенность и имел все данные, чтобы вскрыть внутренний смысл произве
дения7.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Возможна и другая ошибка Юзефовича: он мог смешать с какой-нибудь другой
ситуацией путешествие Онегина на Кавказ из первоначальной восьмой главы.
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2 Подобный порядок шифровки совершенно исключает возможность записи наи
зусть. Перед Пушкиным конечно лежала перебеленная рукопись шифруемых строф.
3 Ср. в «Герое»:
Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя.
Он угасает недвижим,
Плащем закрывшись боевым.
Возможно, что последние три стиха тоже взяты из X главы, но при этом была изме
нена последовательность рифм.
4 Этот факт тоже не был новым. Жуковский писал Пушкину 12 апреля 1826 г.
о ходе следствия: «Ты ни в чем не замешан —это правда. Но в бумагах каждого
из действовавших находятся твои стихи». Быть может введением своего имени
Пушкин думал отчасти диссимулировать свое авторство.
5 Впрочем и не Бродскому, а опять Соколову, от которого эта интерпретация
стихов взята (см. «Пушкин и его современники», вып. XVI, 1913, стр. 2—3).
6 Цитата эта отличается от компиляции Соколова только обновлением текста
отрывка (кажется по изданию В. Брюсова с произвольной перестановкой отдельных
слов).
7 Политические мотивы присутствовали и в основных главах романа, но были
оттуда тщательно вытравлены. На это намекает Пушкин, заявляя, что пропущен
ные строфы он «не мог или не хотел напечатать». Только счастливая случайность —
сохранившаяся копия В. Одоевского —дает нам представление о некоторых таких
строфах. Так одна из них, занимавшая место 38-й в шестой главе, содержала сле
дующие стихи:
Он совершить мог грозный путь,
Дабы в последний раз дохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов иль Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон,
Иль быть повешен, как Рылеев.

