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Ю./7. Фесенко
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К "ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ"
Роман в стихах А С Пушкина изобилует всевозможными цитатами Пушкинская
фраза возникала на пересечении различных историко-литературных контекстов, что в
сочетании с постоянно воссоздаваемыми лексико-семантическими двойственностями
придавало "Евгению Онегину" чрезвычайно емкую смысловую многомерность Под
линное значение многих поэтических строк может быть осознано лишь с учетом со
путствующего словесного окружения Пушкин не только комбинировал, взаимоналагал
цитаты из нескольких произведений, но и нередко аористически воспроизводил ито
говый эффект подобного взаимоналожения, осуществленного ранее другими автора
ми Иначе говоря, внутренний потенциал, присущий цитате в оригинале, обязательно
так или иначе реализовывался Пушкиным, однако, разумеется, в соответствии с соб
ственными творческими задачами, почему и не нарушалась органическая целост
ность романного текста,
1. "Мой дядя самых честных правил..."
Согласно распространенному мнению, в начальной строке лервой главы процити
рована басня И А Крылова "Осел и мужик" (1819) "Осел был самых честных правил'
[1] Ю M Лотман почему-то усомнился в осведомленности современников об исполь
зованной здесь литературной цитате [2], хотя дело обстояло именно так, а "Пушкин не
только чіггал, но и слышал эту басню в исполнении самого Крылова" [3] Тем не ме-
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нее утвердившееся объяснение нуждается в уточнении, что становится особенно оче
видным при ознакомлении с последующими стихами:
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог [4].

После первых двух строк, представляющих собой сложноподчиненное предложе
ние, предполагается более длительная, как после точки, пауза. В результате-союз ко
гда вместо временного приобретает условное значение [5] и появляется возможность
превращения прилагательного честных в существительное и существительного пра
вил в глагол. И хотя слово править в значении исправлять не зафиксировано в
"Словаре языка Пушкина" [6], за исключением одного случая в дополнительном томе
[7], а значение оправдывать, выгораживать и вовсе не отмечено, в предложении
возникает смысл сродни пословицам: Вора править - за него муку принимать,
Прямого нечего править, а править-испортить [В]. Невольно вспоминается впер
вые поставленная в 1820 г. и не сходившая со сцены на протяжении ряда лет коме
дия П.А. Катенина "Сплетни", где один из персонажей Варягин простодушно защища
ет своего зложелателя Зельского. "Веселый, умница и самых честных правил; Знаком
со всей Москвой", на что Другой персонаж Игорер иронически замечает- "Он там себя
прославил" [9]. Похвалы Варягина ловко втершемуся к нему в доверие Зельскому на
столько преувеличены, что приобретают автопародийный характер. Здесь также за
ложена возможность воспринимать слово правил и как существительное, и как глагол
В басне Крылова такой возможности нет ввиду наличия глагольной связи был [10]. Не
исключено, впрочем, что и реплика Варягина является отголоском крыловской басни
Кстати, X—XII строфы первой главы содержат в себе как бы "конспект" поступков и вы
сказываний Зельского.
Пьеса Катенина ярко раскрывала популярную в те годы тему "злого ума", которую
и сам Пушкин пытался реализовать в драматургическом замысле 1821 г. об игроке.
Накопленный, но незадействованный тогда материал был использован позднее при
написании первой главы "Евгения Онегина" [11], естественно, с расширением спектра
творчески перерабатываемых сценических мотивов [12]. А чтобы у читателя сразу же
не оставалось никаких сомнений на этот счет, Пушкин ориентирует на комедийные
источники также строку И лучше выдумать не мог.
Вот о чем говорят, например, молодая вдова Аглаева и ее служанка Саша в ре
пертуарной пьесе Н.И. Хмельницкого "Воздушные замки" (1818):
Аглаева
. А с первым мужем здесь, проживши столько, лет,
Повеселиться мне какое было средство?
Саша
Что умер он и вам оставил все в наследство
Умнее ничего он выдумать не мог.
Аглаева
КнесчастиюІ мой муж исполнил этот'долг... [13]

Сходную реплику отпускает и граф Владимилов в разговоре с а своим приятелем
Мирославским о бывшем муже расчетливой баронессы Вольмар в широко известной
комедии М.Н. Загоскина "Г-н Богатонов, или Провинциал в столице" (1817):
Г р а ф . . . Целые два года мучила она бедного барона своими капризами, прихотями, ветреностью,
наконец несчастный муж потерял все терпение...
M и р о с л а в с к и й )' И развелся с нею?
Г р а ф Нет, умер и лучше этого верно ничего не мог бы придумать [14].

В данном случае важна не только программно проводимая с самого начала рома
на связь ср светской комедией, но и характеристика театральных вкусов Онегина, его
способность к сочинению "нежданных эпиграмм". Собственно, приведенное четверо
стишие является не чем иным, как эпиграммой, с присущей ей тонкой игрой смыслов,
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переходящей исподволь в иронический монолог героя по мере разворачивания пер
вой строфы романа
2. "... Как Чацкий, с корабля на бал"
Сравнение возвратившегося из странствий Онегина с Чацким в XIII строфе вось
мой главы представляется вполне мотивированным, ибо начиная с шестой главы
Пушкин настойчиво сближает тексты "Евгения Онегина" и "Горя от ума" Комментато
ры во многом справедливо говорят о социально-психологической родственности геро
ев [15], о "реабилитации" Онегина [16], при этом как-то забывая об отсутствии в грибоедовской комедии прямого указания на пребывание Чацкого на корабле Однако эта
как будто случайная обмолвка Пушкина свидетельствует о глубочайшем постижении
проблематики и поэтики "Горя от ума"
Желая придать своему первому свиданию с Софьей непринужденный характер,
Чацкий шутливо воспроизводит некоторые реплики Зарницкина - героя комедии А А
Шаховского "Не любо - не слушай, а лгать не мешай" (1818) [17] Видимо, в прошлом
Чацкий и Софья хорошо знали эту пьесу или даже разыгрывали сцены из нее Во вся
ком случае, дальнейшие упоминания об их совместных детских играх ("Играем и шу
мим по ступьам и СтОЛЭм" [18] м ДОСТУПОМ им KpennçTWQM тсдітро ("Ca** тОЛСт, егО
артисты тощи" - Грибоедов, 28) не противоречат подобному пониманию [19]. И хотя
Чацкий возвращается через три года, а Зарницкин через восемь лет, и причины их
возвращения различны - Чацким движет любовь, Зарницкин спасается от кредито
ров, - сходство ситуации налицо. Тем более что Зарницкин выдумывает историю о
трехлетних страданиях (по его словам* "Трехлетняя души моей потеря") в разлуке с
якобы любимой им княгиней Лидиной, возле ворот дома которой случайно разбивает
ся его коляска, что и приводит к их сближению (Комедия, 380-386)
С порога Зарницкин сообщает Дашеньке, горничной своей тетушки, что спешно
доехал из Петербурга в Москву "в тридцать два часа", "пять раз был выброшен", "не
пил, не ел", "И руку и плеча ушиб", а позднее, уже самой тетушке, так объясняет от
сутствие обещанных подарков "Дороги мерзкие коляску изломали, Разбили сундуки,
сорвали чемодан, И из всего, что вез, я не довез ни крошки" (Комедия, 364-365, 401 )
О преодолении примерно такого же расстояния, вероятно из Петербурга [20], Чацкий
говорит следующее
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше седьмисрт пронесся, ветер, буря,
И растерялся весь, и падал столько раз (Грибоедов, 26)

Если после своего появления на сцене Зарницкин употребляет фразеологизм
чуть свет в четвертой строке, то Чацкий - и это "сигнализирует" о перекличке - в
первой
Поведав о своих поистине невероятных приключениях, Зарницкин начинает при
ударять за Дашенькой ("Однако ж между тем Я не забыл тебя", "А ротик, и зубки, и
носик . все так мило, Что все бы вдруг расцеловали; "ты сделалась еще милей", "Так
я как брат тебя за это расцелую" (Комедия, 366). Поэтому поцеловав "с жаром" руку у
Софьи и порывисто обращаясь кнеѵс "Ну поцелуйте же. не ждали? говорите!" Чацкий
ни в коей мере не выглядит бесцеремонным, а пытается вовлечь Софью в шутливый
диалог [21]. Ниже Чацкий замечает- "В седьмнадцать лет вы расцвели прелестно,
Неподражаемо, и это вам известно" (Грибоедов! 27). И хотя перефразировка слов
Зарницкина не приносит успеха, он и в дальнейшем возвращается к ним, в частности,
при повторном объяснении с Соо>ьей сравнивает себя с "братом- (Грибоедов, 64)
Софья иронически подхватывает предлагаемую Чацким игру, но при этом опирается'на иные комедийные положения:
Кто промелькнет, отворит дверь,
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Проездом, случаем иэ чужа из далека С вопросом я хоть будь моряк
Не повстречал ли где в почтовой вас карете?

»

Напомним, Зарницкин сочиняет небылицу о штурме вражеского флота на коньках
по замерзшему морю, его дядя, морской офицер Мезецкий, ставит перед ним усло
вие в случае возобновления лганья сесть в коляску и уехать навсегда (Комедия, 36&370, 417), Зарницкин было соглашается, но тут же врет о предстоящем возвращении
якобы принадлежащих ему кораблей в Одессу, на что шут Митяй отвечает "Пойду по
хлопочу, Чтоб смазали, мон шер, скорей твою коляску" (Комедия, 419)
Одновременно слова Софьи могут подразумевать и отставного мичмана Альнаскарова из "Воздушных замков" Хмельницкого Мичман-прожектер спешит на своей
карете в Петербург, с тем чтобы возглавить фрегат, отправляющийся в кругосветное
плавание Его карета ломается, и в гостях у молодой вдовы Аглаевой он узнает иэ га
зет об отплытии фрегата Предполагаемая свадьба с Аглаевой расстраивается Альнаскаров в карете отправляется искать счастья в Индию
Чацкий вправе выбрать любой из подразумеваемых, но в равной степени обидных
для него вариантов Таким образом, он оказывается по милости Софьи "на корабле'
а затем и на роковом для него балу в доме Фамусовых
В его заключительном монологе вновь возникают отголоски первой вс т реч м с Со
фьей Если ранним утром он готов был пойти ради нее в огонь и безропотно выслу
шать ее едкую насмешку "да, хорошо - сгорите, если ж нет?" (Грибоедов, 30), то позд
ним вечером Чацкий отвечает" Вы правы из огня тот выйдет невредим, Кто с вами
день пробыть успеет " (Грибоедов, 122) И тут же, видимо, вспомнив об их "теат
ральной" перепалке и перефразируя обиходный ао>ориэм Виктора, слуги Альнаскарова ,"Но я уж в Индию, конечно, не ездок" (Комедия, 486), произносит свое хрестома
тийное "Вон из Москвы' сюда я больше не ездок" Его последующее горькое воскли
цание "Карету мне, карету!" окончательно смешивает игру с жизнью, возвращает дей
ствие пьесы к исходной точке и придает язвительной реплике Софьи о Моряке "в поч
товой карете" вполне реальный, но совершенно иной, трагический, смысл
Все это и нашло отражение в комментируемой пушкинской строке
Пушкин высоко оценивал творчество Хмельницкого (XIJ 1,175; XIV, 157), а Шахов
скому посвятил сочувственное двустишие в"Евгении Онегине" (VI, 12) и из его пьесы
"Не любо - не слушай", согласно справедливому указанию Л.П Гроссмана, взял фа
милию главного героя романа Любопытно, что у Шаховского Онегин на сцене не по
является, хотя действующие лица неоднократно упоминают о нем (Комедия, 395,397,
413,415) А Зарницкин, когда его обман о смерти Онегина вскрывается, заявляет.
Сказал, и атом клянусь,
Что умер, да не он, Онегиных есть много (Комедия, 414) [22]

Надо полагать, внимание Пушкина привлекла установка на типичность, которая
почти не конкретизирована, предполагает домысливание облика отсутствующего и в
то же время присутствующего на сцене Онегина Не случайно, разумеется, и при изо
бражении пушкинского героя большое значение приобретает намек, недосказанность,
неадекватная характеристика через восприятие других персонажей или посредством
изложения косвенных обстоятельств
Точно учитывая "цитатную" поэтику Грибоедова, Пушкин укрупняет проблему тра
гического взаимонепонимания героев Персонажи воспринимают друг друга через
призму устоявшихся в обществе шаблонов У Грибоедова это несовпадающие коме
дийные клише в интерпретации Чацкого и Софьи, у Пушкина - уподобленные испове
дям-проповедям разновременные письма и соответствующие отклики на них Онегина
и Татьяны. Неспособность героев простить друг Друга, возвыЬитъся до взаимопокая
ния делает невозможным и их личное счастье. И опять-таки Окружающий комменти-

руемую пушкинскую строку семантический ореол естественно включается в художест
венную систему романа в стихах.
'
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предан моде - вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия и
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Н.П. Кравченко
О ВЫРАЖЕНИЙ МОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОМАНЕ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Роман «Евгений Онегину написанный в пору становления русского литературного
языка, изобилует различными'лингвистическими комментариями Исследователями
подсчитано,,, что на страницах своего романа Пушкин 24 раза обращается к вопросам
лексики и семантики, 17 раз - стилистики, 3 - фонологии, 2 - грамматики, 1 - морфо
логии;,^- вопросам языка вообще Такая статистика позволяет говорить о романе как
«о труде по важнейшим языковымпроблемам в совершенной художественной форме»
[1].
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