H. И. Михайлова
« Ш О К О Л А Д РУССКИХ

ПОЭТОВ — П У Ш К И Н »

Пушкин смотрит вдаль поверх одного из томов полного
собрания сочинений Ленина, политико-экономического справоч
ника «Советский Союз», школьных учебников обществоведения,
истории СССР, физической географии СССР, новейшей истории,
русской литературы. Подле Пушкина — глобус,
баночки
с тушью и клеем, палехский стаканчик с карандашами и ки
сточками, палитра, линейка, пучок сухих колосьев пшеницы,
букварь, открытки с изображением октябрятского, пионерско
го и комсомольского значков, цветные нитки, портновский сан
тиметр, маленький компьютер, ручное сверло, моток проволо
ки. . . Пушкин смотрит поверх композиции, составленной из этих
вещей, и сам он — вернее, репродукция с его известного порт
рета работы О. Кипренского — включен в композицию открыт-
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ки —складня из трех створок. Когда все они свернуты, то на
первой створке видишь надпись: «С окончанием средней шко
лы». Развернешь — и увидишь Пушкина в окружении всех на
званных выше предметов. Развернешь е щ е — и прочтешь позд
равление и напутствие выпускнику средней школы: «Осталась
позади волнующая пора экзаменов. Сегодня в этот торжест
венный д е н ь . . . Школа помогла т е б е . . . Страна получит огром
ный р е з е р в . . . Пусть каждая страница твоей биографии... на
благо нашей социалистической Родины!..». Здесь же место
для подписей — директора школы, классного руководителя, сек
ретаря комсомольской организации. И внизу три розы — две
желтые, одна красная. Закроешь створку — и снова Пушкин
смотрит в д а л ь . . .
Открытку выпустило издательство «Плакат» в Москве
в 1988 г. Художник — М . Занегин. Тираж — 2 ООО ООО экзем
пляров.
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет,
И молвит: то-то был Поэт!
(VI, 49)

Не будем говорить о художественных достоинствах открыт
ки. На наш взгляд, она представляет интерес по другим при
чинам.
Открытки, целлофановые пакеты, почтовые конверты, знач
ки, обертки от шоколада, духи, платки, вымпелы и другие пред
меты с изображением Пушкина, пушкинских героев, с пушкин
скими текстами до сих пор не привлекали должного внимания
исследователей такой всегда актуальной темы, как «Пушкин и
современность». В многочисленных статьях и специальных моно
графиях речь идет о духовном освоении творчества Пушкина,
о Пушкине в памяти поколений, о Пушкине в современной
поэзии, прозе, драматургии, музыке, в современном изобрази
тельном искусстве, театре, кино. Но ведь наше время — э т о не
только музыка Г. Свиридова и А. Шнитке к пушкинским кино
фильмам, это и картофель «Арина», названный так в честь ня
ни Пушкина Арины Родионовны; это не только иллюстрации
Н. Кузьмина и В. Фаворского к пушкинским произведениям, но
и так называемая пушкинская сувенирная продукция, авторы
которой большей частью неизвестны. Но и эта продукция сохра
нит память о сегодняшнем дне, останется своеобразным доку
ментом, свидетельствующим о жизни Пушкина в наше время.
На открытке, которую мы описали, массовый, тиражирован
ный Пушкин включен в контекст официально признанных
1
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в 1988 г. ценностей. Вещи, окружающие пушкинский портрет,
идейно значимы. Они символизируют полученные в советской
школе знания и трудовые навыки, общие для всех мировоззрен
ческие ориентиры. Пушкин своим непререкаемым авторитетом
призван как бы освятить идеологический натюрморт.
Еще один памятник нашего времени —портрет Пушкина на
пасхальном яйце. В 1991 г. в пасхальную неделю в Москве на
•старом Арбате, недалеко от арбатского дома, где жил Пушкин,
вместе с Горбачевыми и Ельциными в виде матрешек прода
вались пасхальные яйца с пушкинскими портретами. Любопыт
но, что продавцам особенно полюбилось место у арбатского до
ма Пушкина: музей, который там находится, не брал с них де
нег, а рэкетирам не было доступа в музейные залы, из окон
которых они могли бы наблюдать за торговлей.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...
(III, 424)

В 1990 г. появился трогательный вымпел,
«сработанный»
таллиннским предприятием или, возможно, кооперативом «Анне»:
на белом тряпочном треугольнике, обведенном красной полос
кой, изображена розовая Наталья Николаевна Пушкина (в ка
честве оригинала использован ее портрет работы А. Брюллова,
но почему-то бантики и пояс также раскрашены красной крас
кой), внизу — герб рола Пушкиных и еще ниже — красный цве
точек.
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
<

>

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейший прелести чистейший образец.
(III, 224)

Конечно же, пушкинские тексты, которые мы приводили, в со
четании с изображениями, о которых шла речь, могут создать
лишь иронический эффект. Так происходит и тогда, когда авто
ры подобной продукции включают пушкинские тексты в свои
произведения, разумеется, ни о какой иронии не помышляя, а,
напротив, руководствуясь, видимо, самыми возвышенными чув
ствами. Так, в 1980 г. «Литературная газета» сообщала о носо-
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вом платке, в центре которого в овальной рамочке — портрет
Татьяны Лариной, канделябр со свечами, розочка и свернутый
л и с т бумаги с начертанными словами «Я вам пишу» (вместо
пушкинских — «Я к вам пишу»). В 1990 г. в Москве и Ленин
граде бойко продавался сувенир — гусиное перо с профилем
Пушкина и его автографом (прямо на пере). В перо вставлен
стержень от шариковой ручки. Продавались же такие сувени
ры вместе с пакетами, в которые были вложены красные, синие,
серые полоски бумаги с изображениями набережной Мойки,
Святогорского монастыря, собора Василия Блаженного и с при
личествующими картинкам цитатами из поэтических текстов
Пушкина и Лермонтова. И пушкинские слова о пере там тоже
были:
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...
(III. 321)

Но не о таком пере писал и не таким пером писал Пушкин.
Молочный шоколад «Сказки Пушкина» был. «И, чувств из
неженных отрада,/Духи в граненом хрустале» с названием
«Чудное мгновение» были. В 1989 г. был выпущен целлофано
в ы й пакет с профилем Пушкина, воспроизводящим его авто
портрет из ушаковского альбома, — «3 кг, для пищевых продук
тов». И таким образом находит свое выражение наша всена
родная любовь к Пушкину или, вернее, используется наша лю
бовь к Пушкину, возвращаясь к нам в виде пакета для про
дуктов, шоколадной обертки, этикетки на спичечном коробке.
Явление, которое привлекло наше внимание, имеет свою ис
торию. Оно возникло в 1880 г., когда открытие памятника Пуш
кину в Москве стало событием исключительной значимости
в духовной жизни России и когда, по-видимому впервые, вслед
ствие этого события Пушкин стал использоваться для рекла
мы. Интересные сведения, связанные с «пушкинской» рекламой
в 1880 г., собраны С. Либровичем. «Думал ли Пушкин когдалибо,— писал он,— что его изображение будет служить рекла
мою д л я . . . сбыта особого рода водки? <.. .> Между тем, оказы
вается, что священным для всякого образованного русского че
ловека именем Пушкина окрещена одним из петербургских во
дочных заводов изготовляемая им водка, и существуют особого
рода стеклянные бутылки, наружный вид которых представляет
с о б о ю . . . ни более ни менее как довольно верное изображение
головы Пушкина с его типичными „африканскими чертами", вы-

і Либрович

С. Пушкин в портретах. СПб., 1890. С. 242—244.
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дающимися скулами и курчавыми волосами. <.. .> Итак, те лю
бители водки, которые вместе с тем являются л ю б и т е л я м и . . .
поэзии, имеют теперь возможность в одно и то ж е время пить
живительную влагу и созерцать голову поэта» . В 1880 г. вы
пускались «Пушкинские» папиросы, «Пушкинский»
шоколад.
Кондитерская фабрика Ландрина выпускала плитки шоколада
не только с портретами Пушкина, но и с надписью «Шоколад
русских поэтов — Пушкин» (тем самым своеобразно признава
лись наивысшие достоинства поэзии Пушкина: если кто-то из
поэтов может быть расценен как карамель или, к примеру, мар
мелад, то Пушкин — шоколад). Школьники за 5 коп. покупали
резинки с выпуклым портретом Пушкина. Книголюбы могли
приобрести книжные шкафы с резным изображением Пушкина.
Франты щеголяли тросточками, ручки которых представляли со
бой вырезанные из дерева головы Пушкина. Бланки различных
свидетельств, аттестатов были украшены пушкинскими портре
тами.
Массовое шествие тиражированных Пушкиных, проникнове
ние их в быт было продолжено в юбилейные 1899, 1937, 1949 гг.
В собрании Государственного музея А. С. Пушкина хранятся
железный сейф 1899 г. с портретами поэта; портсигар 1949 г.,
также украшенный портретом Пушкина с датами «1799—1949»,
лирой, лавром и стихами:
1

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена! —

коробка «Пушкинских» папирос, изготовленных в Ленинграде
на Государственной табачной фабрике им. Клары Цеткин; чер
нильница 1937 г. с портретом Пушкина — изделие Днепропет
ровской технохимической фабрики.
Угрожают ли Пушкину такого рода «пушкинские» вещи, по
явившиеся и появляющиеся сегодня? Нет, конечно, так ж е не
угрожали они ему вчера и позавчера. Созданный им «неруко
творный» памятник неколебим. Важно лишь, чтобы Пушкина
не только почитали, но прежде всего читали сегодня. Что ж е
касается этого особого явления массовой культуры, этого пуш
кинского кича, который несомненно должен явиться предметом
специального изучения, то он, пожалуй, все ж е угрожает, но не
Пушкину, а нам, нашему вкусу.
«Истинный вкус,— писал Пушкин,— состоит не в безотчет
ном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чув
стве соразмерности и сообразности» (XI, 52).
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Думается, что вряд ли иллюстрации к «Евгению Онегину»,
выполненные В. Свитальским в изысканной технике силуэта,
сообразны спичечному коробку, а автопортрет Пушкина уме
стен на пакете для пищевых продуктов. Трудно представить
себе, каким чувством руководствовались создатели кружки
«Моцарт и Сальери» и почему портрет Идалии Полетики был
вмонтирован в металлическую брошь.
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего.
(VI, 42)
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