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Однако существует и иной аспект рассмотрения пьесы Дефоржа, заставляющий нас заинтересоваться автором: аспект его
личной судьбы и связанный с этим вопрос, знал ли о нем Пуш
кин и что именно. Об этом приходится говорить чисто гипоте
тически: почти полное отсутствие каких-либо сведений о Дефорже в известных нам русских источниках лишает нас возмож
ности ответить на поставленный вопрос. Но даже гипотеза мо
жет иногда оказаться плодотворной.
Как мы упоминали выше, Дефорж в России не только играл
на сцене и занимался литературой, но еще учил музыке дочь
Н . В . Репнина. И невольно вспоминается ситуация: ДубровскийДефорж, оказывающийся учителем музыки Маши, дочери Кирилы Андреевича Троекурова.
Попытки сверить «Мемуары» Дефоржа с документами об
упоминаемых им лицах дают столько совпадений с ситуациями
и героями пушкинского романа «Дубровский», что они не мо
гут не привлечь нашего внимания.
Характер Прасковьи Николаевны Репниной, в замужестве
княгини Голицыной, нам неизвестен; но ее ранняя смерть (через
год после свадьбы) могла дать повод романтическим построе
ниям. Е е муж, Федор Николаевич Голицын, как и Верейский,
«долгое время находился в чужих краях»; к нему, как можно су
дить по его дошедшим до нас портретам, 33 вполне применимо
описание Верейского: «Князю было около пятидесяти лет, но
он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили
его здоровье и положили на нем свою печать. Несмотря на то,
наружность его была приятна». 34 Предположив в Голицыне про
тотип князя Верейского, за которого выдают Марию Троеку
рову, мы не искажаем ни облика Голицына, ни характера пуш
кинского персонажа. И если даже смерть Репниной-Голицыной
не совпадает с известным замыслом Пушкина — похоронить
князя Верейского и сделать Марию Кириловну вдовой, то это
не должно смущать нас, так как соотношение прототипов и
героев в творчестве Пушкина никогда не было механиче
ским.
Еще в большей мере это относится к Троекурову. Конечно,
абсолютно невозможно видеть в Репнине прямой прототип Тро
екурова; и не Репнин, а подполковник Крюков отбирал у бед
ного отставного поручика Муратова его имение. Но многие из
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