перенимает то, что составляет фундаментальную сущ
ность «романтизма, источник его жизнестойкости — пе
ресоздающую функцию. «Переносу...» Мо>ре в Псков
ской глуши не заіллещет. Но поэтическое воображение
всесиілыно. Пусть только в душе — но если есть опо
ра, можно противостоять невзгодам жизни.
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В С БАЕВСКИИ
(Смоленск)
КИНЖАЛ <ЛУВЕЛЯ, ТЕНЬ БЕРТОНА>

Глава десятая «Евгения Онегина» порождает м'ното
вопросов. Коміментатоіры уже ггаовятили немало вни
мания стиху «Кинжал Л тень Б» [1, ,с. 520].
Пѳреое слово в пушкинском автографе читается
уверенно, остальные предположительно.
Относительно второго слова «разногласий как будто
нет: обыкновенно очитачот, что следует читать «Кин
жал Лувеля». В 1820 г. французский рабочий респуб
ликанец Лувель (Louis Pierre Louvel, 1783—1820) за
колол родственника короля, возможного наследника
престоша герцога де Беірри (Charles-Ferdinand de
Bourbon, duc de Berry, 1778—1820). Убийство произо
шло 13 февраля (по старому стилю), а 19—20-го Вязем
ский уже писал об этом А. И. Тургеневу и Пушкину
из Варшавы [2, с. 13]. В предыдущих стиха.х Пушкин
говоірит о революционном дв-ижении в Испании, Ита
лии и Греции, так что упоминание в.след за этим фран
цузского революционера представляется віполне умест
ным. Поступок Лувеля произвел на Пушкина такое
воечатлеиие, что однажды в аіпреле он принес в театр
и открыто показывая его портрет с надписью «Урок
царям» [3].
О третьеім слове тень мы моіжем сказать, что его
положение на третьей стоіпе четырехстошоіго ям'ба в
112

пушкинской стихотворной речи вполне закономерно И
зафиксировано креме данного стиха еще в девяти, на
пример: «Еще доныне тень Назона» [4, с. 1099].
А вот кто стоит за инициалом «Б», если вообще он
прочитан» шіи угадан правильно? «Тень Бурбона» [5,
с. 377] ? «Тень Бертона» [6, р. 333] ? Кто-то еще? «До
стоверно не расшифровывается» [7, с. 405] ?
Последнее утверждение, принадлежащее Ю. М. ЛотМану, сомнения не вызывает: весь текст главы деся
той крайне неблагополучен с текстологической точки
зрения, а рассматриваемый нами стих — едва ли не
самый темный в нем. Задолго до Ю. М. Лотмана
Б. В. Томашевский тоже отказался от попытки рас
крыть инициалы «Л» и «Б» [8, с. 216, 228].
И все-таки хочется составить -свое мнение о ходе
пушкинских ассоциаций, чтобы еще чуть-чуть углубить
ся в смысл его романа. Из двуіх »прочтений — Брод
ского и Набокова (другие настолько малоубедитель
ны, что их и рассматривать не стоит) — нам представ
ляется справедливым чтение Набокова.
Французский генерал Бертоні (Jean-Baptiste Berton,
1769—Г822) участвовал в заговоре, имевшем целью
свержение королевской власти, и быіл казнен. В поль
зу того, что Пушкин имел в ваду именно его, есть два
серьезных аргумента. Один из них приводит Набоков.
В январе того же 1830 г., когда писалась глава деся
тая «Евгения Онегина», Пушкин упомянул рядом Лувеля и Бертона в статье «О записках Самсона», напе
чатанной анонимно в № 5 «Литературной газеты»: «и
беэумец Лувель, и мятежник Бертон» [9, с. 105]. Так
что мы доподлинно знаем, что эти два имени в сознании
Пушікина стаяли рядом.
Другой аргумент состоит в том, что Бертон піродолжает собою .ряд имен деятелей революционного движе
ния начала 1820-х гг. За стихом «Тряслиоя грозно Пи•ринеи» стоят образы руководителей испанской револю
ции 1820—1823 гг. офицеров Риего и Квироги (после
подавления революции Риего быіл казнен). «Волкан
Неаполя пылал» подразумевает июльское восстание
1820 г. в Неаполе против власти Австрийской империи,
жестоко подавленное. «Безрукий князь», который
«друзьям Морей Из Кишинева уж мигал» — генерал
А. К. Ипсиланти, возглавивший восстание греков про
тив турок в турецкой части Молдавии в 1821 г. После
имен офицеров и генерала — борцов за свободу имя
генерала Бертона, умершего с возгласом «Да здравст8 792
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вует Франция, да здравствует свобода!», представля
ется віполіне заікшомеріныім.
В то же арем<я упоминание Бурбона, убитого рево
люционером, в этом контек'сте выглядело бы неумест
ным.
Какую »рифму нашел бы Пушкин к стиху «Кинжал
Луве<ля, тень Бертона», если бы завершил и сохранил
десятую главу? Вопрос не лраздный, потоіму что риф
ма в представлении Пушкина быіла самой плотью по
эзии. Он мог бы изібірать каікую-либо уникальную риф
му; а мог бы употребить одну из тех, которые пополь
зовал в другил случаях; вооібще говоря, Пушкин не
только не избегал повторять в своих стилах одни и те
же «рифмы, «о делал это ча'стю и с видимым удовольст
вием. Так вот, минуя вісе слова, подходящие по фоно
логической структуре, но чуждые по семантике, вероят
ность появления ко-торых в связи со словом Бертона
ничтожна (вроде Анакреона, Геликона, Дездемона или
Аполлона), мы можем назвать ряд примеров из репер
туара пушкинских -рифм, замечательно подходящих для
данноло контекста: Альбиона, закона и без закона, тро
на, стона, корона. Каіждое из этих слов стоит у Пушки
на в рифме неоднократно. Кроме тоіго, есть еще ряд
возможностей, менее вероятных, но віполіне допусти
мых: Харона, Плутона, Ахерона, Флегетона, Вавилона,
Лиона, с небосклона [10, t. 576—'576]. Таким образом,
слово Бертона в качестве ірифмующего оказывается
весьма продуктивным.
Конечно, те же «рифмующие слова подошли бы и
для слова Бурбона, но мы уже вылепили, что по сооб
ражениям содержательным вероятность его появления
в данноім стихе исчезаіюще мала.
Нам представляется целесообразным данный стих
в тексте «Евгения Онегина» печатать так, как указа
но в заглавии 'настоящей з-ам-етки: «Кинжал <Лувеля,
тень Бертона>».
Данная работа примыкает к .ряду других наших
разысканий, посвященных чтению и пониманию отдель
ных стихов «Евгения Онегина» [11—14 и 15, с. 56—в4].
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А. А. СЛЮСАРЬ
(Одесса)
О ПСИХОЛОГИЗМЕ В «МЕТЕЛИ» А. С. ПУШКИНА

«Метель» ібыла написана последней из «бел-кинеких» .повестей, -и, следовательно, замысел цикла, явив
шегося іперівыім завершенным .созданием А. С. Пушкина
в .прозе, своеобразие психологизма определились в ней
окончательно. Это* психологизм особый: жизнь «внут
реннего 'Человека» в нем еще не стала предметом под
робного воспроизведения. Поэтому его существование
•нередко вообще отрицается. Так, А. Лежінев утверждал,
что Пушкин «...доводит .русскую литературу до новой,
«обетованной» земли, ню- сам в -эту земшчо не вступает»
[1, с. 192]. А между тем' в русской литературе настуіпаіло время романа», воспринимавшегося как «...разло
жение души, история сердца» [2, с. 145]. Но у «исто
рии» свои этапы. Русская .психологическая проза нач
нется с «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова,
в -котором впер'вые воплотится тип психологизма, свой
ственный русской литературе второй половины XIX ве
ка. «Повести Белікиіна» А. С. Пуіпюина принадлежат
к иному типу психоілоілизма, сложившемуся ніе только
в русской литературе, а й в западноевропейских ли8*
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