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ИСТОЧНИК «ВОД ГЛУБОКИХ...»
Опубликованное в 1930 г. стихотворение:
Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут, —
поначалу воспринималось как «стишки, сохранившиеся в
автографе Пушкина, но едва ли ему принадлежащие»1.
Хотя вскоре отношение к «Водам глубоким...» измени
лось и четверостишие стали помещать в основном корпу
се произведений Пушкина, оно не привлекало внимания
исследователей.
Лишь недавно появилась первая статья, специально
посвященная этому стихотворению. Автор статьи обнару
жил в русском переводе библейской «Книги премудрости
Соломона» фразеологизм «глубокие воды» и стал доказы
вать, что стихотворение «восходит <...> к Ветхому завету,
прежде всего — к Книгам "премудрого" царя Соломона»2.
Хотелось бы, конечно, чтобы исследователь исходил из
славянского текста Библии, но дело не в этом: в основе
пушкинского стихотворения лежит хорошо известный па
раллелизм.
Аналогия между тихо и плавно текущим водным по
током и спокойной жизнью мудреца должна была быть
знакома поэту по «Французской антологии» 1816 г. Ано
нимное стихотворение «Inscription pour le fontaine»3 в пе
реводе Алексея Илличевского звучит следующим обра
зом:
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Прозрачного сего ручья
Всегда спокойны, тихи воды:
Не так ли льется жизнь твоя, 4
Друг мудрости и друг природы?
Отличительная особенность «Вод глубоких...» — их
эпичность, характерная для соответствующих послович
ных изречений. Образный ряд пушкинской записи более
всего напоминает пословицу из шекспировского «Генри
ха VI» — «Smooth runs the water where the brook is deep»5.
Однако там смысл иносказания совершенно другой: вод
ная глубина ассоциируется с опасностью и бедствиями,
что вообще свойственно той, весьма распространенной,
вариации пословицы о «тихих» и «глубоких» водах, кото
рая акцентирует противоречие между их видимостью и
сущностью (ср. англ. «Still waters are deep», нем. «Still
wasser sind tief» и т. п. — «Тихие воды глубоки»). Иное
отношение к водной глубине меняет и структуру посло
вицы. Характерно, что пушкинская запись начинается об
разом «вод глубоких». Это связывает ее с «варварской»,
бактрийской пословицей из популярной «Истории Алек
сандра Македонского» Квинта Курция Руфа — «Altissima
quaque flumina minimo sono labi»6. От своего источника
она отличается лишь использованием зрительного образа,
что обусловлено необходимостью приберечь его слуховой
эквивалент для назидания (ср.: «Живи тихо, да избывай
лихо», «Кто живет тихо, тот не увидит лиха»). «Воды
глубокие...» являются «полной», по определению В. И.
Даля, пословицей: исключительно четкий и точный па
раллелизм между картиной природы и образом человечес
кой жизни соотносит их друг с другом как аллегорию и ее
назидательное толкование8.
Определенная архаизация текста, о которой свидетель
ствует даже его размер — двухстопный дактиль, ставший к
1830-м гг. большой редкостью для русской поэзии, позво
ляет сопоставить его со стихотворными пословицами Ип
полита Богдановича9 и предположить, что эта стилизация
под дидактическую лирику XVIII в. появляется в связи с
«приисканием» эпиграфов для «Капитанской дочки».
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