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Фауст или Дон жуан? 

- к проблеме "Пу.кии в жизни" 

о. С. Муравьева' 

Несовпадение литературного и житейского облика писателя - явление 

совершенно обычное, редко рассматриваемое как историко-литературная или 

биографическая проблема. Но по отношению к Пушкину такие проблемы тради

ционно ставятся в предельно острой форме. Приступая к обсуждению этой темы, 

следует разграничить разные по-существу вопросы, которые часто смешиваются 

воедино. 

Прежде всего, существует проблема столкновения стереотипов массового 

сознания и реальности конкретного исторического лица. Пушкин в представлении 

едва ли не каждого поколения своих читателей являлся своего рода эталоном 

поэта; а у каждого поколения в лице его официальных идеологов с одной 

стороны, и обывателей - с другой, всегда было свое представление о том, 

каким должен быть великий русский поэт. Реальный человек -Александр Пушкин 

- с этими представлениями, конечно, никогда не совпадал. В этом своем 

аспекте проблема имеет отношение не столько к Пушкину, сколько к общественной 

психологии и к истории русского общественного сознания. 

Совсем другой поворот темы - попытка соотнести два образа: тот, который 

складывается у читателя на основании пушкинских произведений, и тот, который 

реконструируется на основании воспоминаний его современников и других 

* Профессор Института Русс. Лит. РАН.(Пушкинский дОМ) 



134 

документальных источников. Значительную роль в развитии этой темы сыграла 

книга Вересаева WПушкин в жизни~,]) где автор доказывал, что человеческий 

облик Пушкина не только не соответствует, но резко противоречит его поэ

тическому образу. Книга Вересаева, интересная по материалу, хотя и тенденциозно 

подобранному, дала начало затянувшимся и чаще всего бесплодным спорам. 

Бесплодным, ибо проблема здесь поставлена крайне упрощенно и по-существу 

неверно. Книга WПушкин в жизни~, написанная уже очень давно, не учитывает 

ряд положений психологии и филологии, ныне хорошо известных, но в данном 

случае редко принимающихся во внимание. 

Так, странно употреблять слово "жизнь" в чисто позитивистском смысле, 

ибо важно не только, что происходит с человеком, но и что в это время 

происходит в нем самом. Поэтому просто громоздить факты и случайные 

свидетельства не всегда чутких и проницательных наблюдателей и из их 

суммы лепить образ "Пушкина в жизни" - невозможно. Известно также, что 

нельзя рассматривать отдельные поступки человека вне контекста его личности 

в целом. Тем более, если речь идет о таком человеке, как Пушкин: эмоциональном, 

импульсивном, крайне неуравновешенном, подверженном мгновенным и резким 

перепадам настроения; очень зависимом в своем бытовом поведении от ситуации, 

от окружения, от конкретного собеседника. 

Наконец, необходимо учитывать, что эстетическая реальность заведомо 

неадекватна реальности житейской; и дело здесь не в противоречивости 

личности Пушкина, а в общих законах искусства. Непонимание этого обстоя

тельства приводит порой к совершенно комическим результатам. 

В популярной в свое время повести Агнии Кузнецовой <А душу твою люблю ... >2) 

есть, в частности, такой ЭПИЗОд. Наталья Николаевна, проснувшись наутро 

после свадьБЫ, увидела, что Пушкин стоит перед кроватью на коленях, моли

твенно сложив руки. При виде пробудившейся жены, он воскликнул: "Мадонна!" 

В действительности же, новобрачная, проснувшись, узнала, что ее муж, как 

всегда, встал в 6 утра и давно уже работает в своем кабинете .... Отсюда 

1) Вересаев В.В. Fпушкин в ЖИЗНИД, М.; 1936. 

2) Кузнецова А.А.О982-1984) <А душу твою люблю ... >/ / Кузнецова А А 
3-х Т., т.3. м. 
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вовсе не следует, что стихотворение "Мадонна" неискренне. Зато следует с 

непреложностью, что если бы Пушкин в повседневной жизни вел себя в точном 

соответствии с содержанием своих стихотворений, то выглядел бы просто 

нелепо. К сожалению, популярная и даже претендующая на научность литература 

о Пушкине полна бесконечными пересудами на тему, как он к кому относился 

"на самом деле", попытками рассматривать его лирические сюжеты как житейские 

истории или же, напротив, декларировать их полную вымышленность. Но это 

уже проблема, относящаяся не к Пушкину, а к пушкиноведению. 

Тем не менее, проблема "Пушкин в жизни" реально существует, но раскрыв

ается в совершенно другом аспекте. Соответствия - инесоответствия -

поэтического и человеческого облика Пушкина следует искать не на уровне 

отдельных его поступков, а на уровне определяющих качеств личности. Например, 

известно, что Пушкин был страстным картежником, проводил ночи напролет в 

игорных домах, ставил на карту гонорары от еще не написанных произведений 

и т.п. Противоречит ли все это его поэтическому образу? - Ничуть. Вот если 

бы он был человеком бережливым, скупым и осторожным - мы вынуждены были 

бы признать, что между его поэзией и его жизнью обнаруживается пропасть, 

через которую трудно перекинуть мостик. 

другой принципиальный момент: на какие источники мы должны здесь по

преимуществу опираться? На этот вопрос, в сущности, ответил сам Пушкин, 

рассуждая в письме к Вяземскому об утрате дневников Байрона: "Он исповедовался 

в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии ... ". И далее: "Писать 

свои Memoires заманчиво и приятно < ... > Но трудно. Не лгать - можно; быть 

искренним - невозможность физическая. Перо иногда останавливается, как с 

разбега перед пропастью ... "(VII, 243,244) Следуя этой логике, признаем, что 

как бы ни были ценны для изучения темы "WПушкин в жизни~" письма и дневники 

поэта, свидетельства его современников, факты биографии - главным здесь 

остается его лирическая поэзия, рассмотренная под соответствующим углом 

зрения. 

В сознании читателей лирика Пушкина - это, прежде всего, любовная лирика. 

Нужно признать, что в данном случае расхожее общее мнение - есть мнение 

вполне справедливое. Даже то, что все споры о человеческом облике Пушкина 
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неизменно затрагивают тему его отношений с женщинами, совершенно естественно 

и закономерно. 

В жизни Пушкина любовь, в самом деле, занимала очень важное место. Дело 

не в количестве его любовных связей, а в том, что состояние влюбленности 

было для него необходимым условием высокого жизненного и творческого 

тонуса. В сущности, об этом написано, ставшее хрестоматийным' стихотворение 

<я помню чудное мгновеНЬе>(1825). Художественная идея, прозвучавшая здесь 

как поэтическая декларация, стала сутью лирического сюжета стихотворения 

<Зима>, <Что делать нам в деревне?>(1829 г.). 

В научной литературе стихотворение неоднократно сопоставлялось с элегией 

П.Л.Вяземского <Первый снег >(1819 г ,), где зима, снег и мороз переживаются 

как праздник. В пушкинском стихотворении, где столь выразительно переданы 

зимняя скука и связанные с ней апатия и упадок творческих сил, часто 

усматривают полемику с Вяземским. Однако из текста Пушкина следует, что 

скука, хандра и утрата вдохновения вызваны вовсе не зимой и не деревней. 

Дело лишь в том, что поэту некого любить. Все меняется, как только появляется 

"она". В данном случае речь идет не о большой любви, а лишь о мимолетном 

увлечении. В стихотворении не уточняется даже, которая из двух одинаково 

белокурых и стройных девиц привлекла внимание поэта; главное, что его 

чувство - мгновенно вспыхнувшая влюбленность - освещает и преображает 

все вокруг. Зима оборачивается уже не скучной и бесцветной, но яркой и 

праздничной своей стороной. Стихотворение несомненно имеет биографическую 

основу. Обстоятельства жизни Пушкина в Михайловском и тверском имении И. 

Вульфа (где было написано стихотворение), известные нам по письмам Пушкина 

и воспоминаниям очевидцев, очень близки к воспроизведенной здесь картине 

деревенской жизни. Но в контексте лирического сюжета бытописательная часть 

стихотворения приобретает особый смысл. Это не столько жизнь зимой в деревне, 

сколько жизнь в отсутствии любви. А реальный объективный мир, воспроизведенный 

здесь со всем житейским правдоподобием, оказывается поразительно зависим 

от внутреннего мира человека. 

Показательно, что даже самые далекие от любовной сферы чувства и страсти 

Пушкин описывает через призму ощущений влюбленного. 



Фауст или дон жуан? 

Мы ждем с томленьем упованья 

Минуту вольности святой, 

Как ждет любовник молодой 

Минуту верного свиданья" 

<К Чаадаеву>, 01, 72) 

Как молодой повеса ждет свиданья 

С какой - нибудь развратницей лукавой 

Иль дурой, им обманутой, так я 

Весь день минуты ждал, когда сойду 

В подвал мой тайный, к верным сундукам" 

<Скупой рыцарь>, (VII, 110) 
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Пушкинский Пимен и о жажде славы и власти, захватившей Григория Отрепьева, 

говорит как о плотском вожделении: "Младая кровь играет, Смиряй себя молитвой 

и ПОСТОМ .. ,"(VIl,19) В русле общих тенденций решения проблемы "Пушкин в 

жизни" любовная лирика Пушкина слишком часто рассматривается (в скрытой 

ИЛИ явной форме) с моралистических позиций, Биографы и исследователи 

пушкинского творчества стремятся так или иначе разрешить противоречие, 

которое усматривается между поэзией и биографией Пушкина, между лирическим 

героем его стихотворений и их автором, реальным человеком, Первый - романтик 

и рыцарь, его чувства к женщине возвышены и прекрасны, Второй - человек, 

в своих отношениях с женщинами шокирующий крайним непостоянством и 

неразборчивостью, На наш взгляд, это противоречие есть плод заблуждения, 

в основе которого - крайне поверхностное прочтение пушкинских стихов, 

Лирический герой Пушкина гораздо ближе к Дон Жуану, нежели к рыцарю, просто 

характер героя не манифестирован, Лирика Пушкина вообще так завораживающе 

красива, что красота затмевает, едва ли не подменяет собой ее содержание, 

Создается впечатление, что Пушкин пишет только о светлой, гармоничной, 

поэтической стороне отношений мужчины и женщины, Между тем, пафос любовной 

лирики Пушкина сформулирован уже в его раннем, лицейском стихотворении < 
Желание>(816): "Мне дорого любви моей мученье"(I, 218). 

Подавляющее число любовных стихотворений Пушкина написаны вовсе не о 

радостях, а о мучениях любви: о тягостнь~ сомнениях и горьких разочарованиях, 
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об изменах и разлуках. Да, в некотором смысле у него нет ни одного стих

отворения о несчастной любви, ибо для него всякая любовь - счастье; 

подлинное несчастье - ее отсутствие. Однако это вовсе не означает, что 

Пушкин воспринимает любовную коллизию СКОЛЬКО-НИбудь поверхностно. 

Пушкин любил женщин и очень хорошо их знал, в женских образах его 

произведений раскрываются едва ли не все грани женского характера. Но 

если искать у Пушкина образ, который можно по праву считать неким символом 

(символом не женщины, а женственности как источника любовной страсти), то 

это, скорее всего, Шамаханская царица из <Сказки о золотом петушке)(l834 

г,). Этот странный образ, не имеющий аналогов ни в русском фольклоре, ни в 

повести В.Ирвинга, явившейся непосредственным источником пушкинской сказки, 

обнаруживает параллели с библейской Песнью песней. Ср.: "Вся сияя как заря", 

"Со своею силой ратной и с девицей молодой"(Ш,560-561) - "Кто эта, блистающая 

как заря ... грозная, как полки со знаменами?"( Глава 6. 10). Отметим, что 

мифологический образ петуха имеет сложную символику, выступая, в частности, 

символом мужского начала, эротического влечения. С этим значением птицы 

связан свадебный обряд кормления молодых жареным петухом, упомянутый в 

соответствующем эпизоде <Русалки>. Там же есть характерная реплика Мамки 

о Князе: " ... мужчина что петух: Кири куку' мах мах крылом и прочь"(VII, 

201). В TabIe-tаlk Пушкин при водит анекдот о Потемкине, который добившись 

благосклонности графини", приказал палить из всех пушек. "Муж графини", 

человек острый и безнравственный < ... ) сказал, пожимая плечами: "Экое кири 

ку Ky"(XlI, 173)'з) Допустимо предположить, что Пушкин вкладывал такое значение 

и в образ Золотого петушка. Если это так, то тем самым лишний раз указывается 

на природу той таинственной и непобедимой силы, которая заключена в 

Шамаханской царице. 

Мудрец обещал Дадону, что Золотой петушок будет предупреждать его не 

только о войне и нашествии "силы бранной", но и о любой другой беде. Тем 

не менее, когда петушок закричал и забился , царь, уверенный, что речь идет 

З) См. статьи В.Н. Топорова и М.Н. Соколова(l982) "петух"// Fмифы народов мираjJ, М. 

T.II. с.310. о связи отмеченных эпизодов с образом .золотого петушка см.: Фаустов 

АЛ(2000) (Авторское поведение ПушкинаjJ, Воронеж, С.46-47. 
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именно о нападении очередных "соседей", шлет им навстречу войско во главе 

со своим старшим сыном. Проходит восемь дней, от войска нет вестей, и не 

известно даже, было ли сраженье? Царь шлет на выручку другое войско во 

главе с младшим сыном. Снова нет никаких известий, а петушок снова кричит. 

Царь собирает третье войско и ведет его сам. Они идут несколько дней, с 

изумлением не находя никаких следов битвы . Наконец им открывается странное 

зрелище: ущелье, шелковый шатер и "побитая рать". 

Царь Падон к шатру спешит ... 

Что за страшная картина l 

Перед ним его два сына 

Без шеломов и без лат 

Оба мертвые лежат, 

Меч вонзивши друг во друга." 

ШI,560) 

Оказалось, что здесь разыгралась воистину страшная битва - битва за 

женщину; битва, в которой не было победителей, ибо оба соперника стали 

жертвами. Горе царя так велико, что на него отзывается сама природа: 

"Застонала тяжким стоном- Глубь долин, и сердце гор- Потряслося."(III,560) 

Но появляется Шамаханская царица, "Вся сияя, как заря", и в тот же миг: 

Как пред солнцем птица ночи, 

Царь умолк, ей глядя в очи, 

И забыл он перед ней 

Смерть обоих сыновей. 

(Щ560-561 ) 

Любовная страсть предстает здесь вовсе не светлой и животворящей, а темной 

и разрушительной силой. 

Справедливо отмечалось, что <Сказка о царе Салтане>(1830 г.) - это своего 

рода апофеоз семьи.4 ) Какие бы козни не чинили друг другу родственники, 

ничего непоправимого все же не происходит; все кончается общим примирением, 

4) См.: Непомнящий В.С (1983) Fпоэзия и судЬбdд, М., С. 203. 
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осознанием той истины, что семейные, родственные узы есть самые прочные и 

надежные связи между людьми. Пушкин написал ЭТУ сказку в год своей женитьбы". 

Через четыре года он напишет <Сказку о золотом петушке>, где появится 

грозная и беспощадная сила, способная вмиг разорвать эти связи. Из-за нее 

брат убьет брата, а отец забудет погибших сыновей, и имя этой силы - любовная 

страсть.5! 

В жизни Пушкина были женщины, давшие ему возможность ощутить на себе 

самом власть сей грозной силы. Это обольстительная и коварная Каролина 

Собаньская, которой Пушкин признавался: "". вы знаете, я испытал на себе 

все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого 

судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем 

самого ошеломляющего." (XIV, 400, подлинник по франц.) Это и Амалия Ризнич, 

о ком Пушкин писал в черновиках <Евгения Онегина>: 

.. .Тебя уж нет, о ты, которой 

Я в бурях жизни молодой 

Обязан опытом ужасным 

И рая мигом сладострастным. 

Как учат слабое дитя, 

Ты душу нежную, мутя, 

Учила горести глубокой. 

Ты негой волновала кровь, 

Ты воспаляла в ней любовь 

И пламя ревности жестокой: 

Но он прошел, сей тяжкий день: 

Почий, мучительная тень!" 

(VI,6Ш 

Некие "мучительные тени" возникают и в черновых вариантах стихотворения 

<Воспоминание>О828 rJ; это два загадочных женских образа- два ангела с 

пламенным мечом, которые "грозят и мстят" поэту. О них сказано: "и мертвую 

5) Близкую ПО смыслу интерпретацию <Сказки о золотом петушке> см. в статье В.3. 

Вацуро(1995) <Сказка о золотом петушке>(Опыт сюжетной семантики)// fпушкин. Нсследо 

вания и материалыд, T.XV, Спб., С. 122-133. 
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любовь питает их<?> огнем неумирающая злоба" (11,655). Запомним, что у 

Пушкина есть и такая любовь - мертвая любовь, питаемая злобой. 

Разумеется, в жизни Пушкина были совсем другие возлюбленные, не похожие 

на Собаньскую или Ризнич; в его произведениях есть образы нежных, кротких 

и преданных женщин, к которым, кажется, ничего из выше изложенного вообще 

не относится. Но речь идет не о характере той или иной женщины, а о хар

актере самой любовной страсти. И то понимание природы любви, которое явствует 

из целого ряда пушкинских поэтических высказываний и художественных образов, 

придает совершенно особенное напряжение всем его лирическим сюжетам. Может 

быть, лирическая сила таких стихотворений, как <я вас любил>(1829 г.) или 

<На холмах Грузии>О829 г.) отчасти объясняется именно тем, что их чистота 

и целомудрие - не плод неведения и неискушенности; в них есть скрытая 

энергия преодоления, преодоления давно открывшейся Пушкину противоречивости 

и драматичности любовного чувства. 

Если вообще есть смысл ставить вопрос о нравственном облике "Пушкина в 

жизни", то ответ на него кроется не в оценках современников и, тем более, 

потомков, а в невольных исповедях поэта. Таких, как написанное в последний 

год жизни трагическое четверостишие <Напрасно я бегу к сионским высотам> 

0836 г.) Напрасно бегу, ибо туда никогда не добежать; но и останавливаться 

нельзя, ибо алчный грех в ту же минуту настигнет и растерзает, как голодный 

лев. В этом вечном беге - вечная драма человеческой жизни, которая не 

описывается в категориях житейской морали. 

Пора вспомнить и о другом персонаже пушкинских любовных сюжетов - мужчине. 

Силе женских чар противостоит в пушкинской лирике не менее могучая сила. 

В стихотворении <Кобылица молодая>О828 г.), где обращение умелого наездника 

с необъезженной лошадью отчетливо проецируется на отношение мужчины к 

своенравной женщине, лирический герой предстает уверенным в себе и властным 

мужчиной: 

Погоди; тебя заставлю 

Я смириться подо мной: 

в мерный круг твой бег направлю 
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Укороченной уздой, 

(П,107) 

Характер этой мужской власти, смиряющей и покоряющей женщину, определен 

характером пушкинского лирического героя, в котором, несомненно, преобладают 

черты Дон Жуана, 

Известно, что Дон Гуан из <Каменного гостя> - едва ли не самый близкий 

Пушкину герой, его alter ego, <Каменный гость> - единственная из Маленьких 

трагедий, не опубликованная при жизни Пушкина, По мнению Ахматовой, Пушкин 

не печатал <Каменного гостя> по той же причине, по которой он не печатал 

свои слишком интимные лирические стихотворения, ибо в этой трагедии 

необычайно сильно выражено лирическое начало, Ахматова обнаружила целый 

ряд прямь~ или ассоциативнь~ пере кличек между текстом трагедии и пушкинскими 

стихами и письмаМИ,б) Эти переклички тем более значимы, что они проявляются 

В сюжете, не Пушкиным придуманным, а имеющим многовековую традицию, 

Легенда о Дон Жуане, очевидно, интересовала Пушкина только в самом общем 

виде; в сущности, он довольствовался лишь одним ее сюжетообразующим элементом: 

эпизодом со статуей Командора, Образ пушкинского Дон Жуана внешне тради

ционен, как и положено, он - неутомимый покоритель женских сердец, Однако 

характер героя у Пушкина претерпел существенные изменения по сравнению 

с теми источниками, на которые он опирается в первую очередь: комедией 

Мольера и оперой Моцарта, (Пушкин мог знать и новеллу Гофмана <Дон Жуан>, 

появившуюся во французском переводе в "Revue de Paris" в сентябре 1829 

г, Гофмановский Дон Жуан, тщетно стремившийся к идеалу и пресытившийся 

чувственными наслаждениями, может быть ассоциативно связан с пушкинским 

героем), В отношении Пушкина к Дон Гуану совершенно отсутствует сатирическое, 

морализаторское начало, Пушкин сочувствует и сопереживает своему герою, 

отчего тот и воспринимается читателем как обаятельный, едва ли не полож

ительный персонаж,7) 

6) См,: Ахматова А,А, <Каменный гость) Пушкина // Ахматова А,А, "Стихи и лрозад, Л,; 

1976, С,525-543, 

7) См,: Томашевский Б,В, <Каменный гость), Комментарий// Пушкин, Полн, собр, соч, 
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Но Дон Жуан - это Дон Жуан, он если не враг, то, во всяком случае, опасный 

противник женщин; искуситель и соблазнитель. Такой образ, кажется, совершенно 

не соответствует образу лирического героя пушкинской поэзии, но ведь он 

не угадывается и в лирических признаниях самого Дон Гуана. Просто Дон 

Гуан - не лицемер, он искренне влюбляется в каждую новую избранницу. Тем 

не менее, некий азарт охотника здесь, конечно, присутствует, и о чувствах 

своей очередной добычи он думает не слишком много. В поведении Дон Гуана 

очень трудно установить границу между умыслом и порывом, между искусным 

обольщением и искренним чувством. Рискнем предположить, что Пушкин знал 

по себе, сколь зыбка бывает такая граница ... Однако увлекательная любовная 

игра, не имеющая никаких внешних по отношению к себе целей и не нуждающаяся 

в оправданиях, обнаруживает неприглядные свои черты всякий раз, когда на 

первый план выступают ценности иного порядка. Нет смысла спорить, кем стала 

бы для Дон Гуана Дона Анна: единственной или одной ИЗ многих. Важно другое; 

как только он понимает, что для какой-то женщины важна этическая оценка 

его личности, он теряет обычную уверенность в себе. Выясняется, что не 

знающий поражений обольститель знает, какой ценой оплачены его победы: 

Не правда ли, он был описан вам 

Злодеем, извергом.- О, Дона Анна,

Молва, быть может, не совсем неправа, 

На совести усталой много зла, 

Быть может, тяготеет. Так, разврата 

Я долго был покорный ученик ... 

(VII, 168) 

Не случайно в <Каменном госте> особое значение приобретает образ 

Командора. Это не традиционный престарелый отец, а ревнивый муж. Тем самым 

в трагедию привносится мотив загробной ревности, странным образом пресл

едовавший поэта на протяжении всей жизни.8J Но если в юношеском стихотворении 

<К молодой вдове>О817 г.) поэт отождествляет себя с насмешливым любовником, 

T.VII. 1935. с. 553-578. 

8) См.: Ахматова А.А. "Каменный гость" Пушкина. С. 539-542. 
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то через много лет он будет отождествлять себя с оскорбленным мертвецом, 

Причем, даже не в стихах, с неизбежным в этом случае эстетическим преоб

ражением собственных переживаний, а в письме, Письмо адресовано н.и,ГончаровоЙ, 

матери его невесты: "Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но 

умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой 

день выбрать себе нового мужа, - эта мысль для меня - ад," (XIV, 405,404; 

подлинник ПО-франц.) Мрачные предчувствия, по меньшей мере необычные для 

счастливого жениха, вероятно, опосредованно отразились и в <Каменном госте>, 

где в лирическом сознании Пушкина одновременно присутствуют и Дон Гуан, 

и Командор, В угрызениях совести Дон Гуана мерещится предчувствие беды, 

подстерегающей не только героя, но и самого автора, 

Однако драма пушкинского героя не сводится к раскаянью и не исчерпывается 

им, Дон Гуан не наказан, он сам выбирает свой жребий, Причины этого неуд

ержимого стремления навстречу собственной гибели кроются не во внешних 

обстоятельствах жизни Дон Гуана, а в особенностях его мироощущения, И это 

то самое мироощущение, которое в значительной степени определяет характер 

лирической поэзии Пушкина, 

Способность и потребность наслаждаться жизнью, столь присущии Пушкину, 

находили теоретическое обоснование в эпикурейской философии, воспринятой 

им, прежде всего, через Горация, а также ЛукреЦИЯ,9) Трехстишие, записанное 

Пушкиным в альбом польской пианистки Марии Шимановской, и позже вошедшее 

в текст <Каменного гостя>: "Из наслаждений жизни - Одной любви Музыка 

уступает; - Но и любовь - мелодия .. ,"(VII,145) - точно передает и эстети

зированный характер любовных переживаний и место - высшее место - любви 

в пушкинской иерархии "наслаждений жизни", Однако подлинное эпикурейство 

таит в себе великую печаль и тоску вечной неудовлетворенности, "И неуемной 

всегда томимся мы жаждою жизни", - писал Лукреций в поэме <О природе вещей>, 

своего рода поэтическом манифесте эпикуреизма,lО) 

9) Влияние Горация и других античных авторов на творчество Пушкина прослеживается 

в целом ряде исследований; одна из последних работ на эту тему: Мальчукова Т, 

Г, О традиции Лукреция в поэзии Пушкина // Материалы к "Словарю сюжетов и мотивов 

русской литературы": от сюжета к мотиву, НОВОСИИРСJ<, 1996, С, 116-136, 
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Эта тема своеобразно преломилась в пушкинском стихотворении <В степи 

мирской, печальной и беЗбрежной ... >(I827 г.) Печальная "мирская степь" -

образ человеческой жизни; три ключа - три источника, дающие человеку отраду. 

Два из них традиционны: юность и вдохновение; третий неожиданен: забвение. 

Стихотворение - поэтическая сентенция о тщетности людских страстей и 

стремлений. Этот горький итог не ставит под сомнение ценность непосредственной 

радости бытия и счастья творчества, но утверждает, что они не утоляют 

неизбывную жажду жизни, которая может быть исчерпана лишь ценой забвения 

всех желаний, забвения самой жизни. Ключ забвения "слаще всех жар сердца 

утолит", т.е. забвение не противопоставляется наслаждениям жизни, но объя

вляется их кульминацией. Установленная здесь нетривиальная система этических 

ценностей проявляется и во многих других произведениях Пушкина. 

Та же неутолимая жажда и та же неизбывная тоска таится и в эротических 

наслаждениях. В поэме О природе вещей есть место, где Лукреций с античной 

откровенностью описывает ласки любовников. Но он видит в их восторгах лишь 

мучительные и тщетные попытки поймать "при зрак", которым дразнит влюбленных 

Венера: "Выжать они ничего из нежного тела не могут, -Тщетно руками скользя 

по нему в безнадежных исканьях" "Тщетны усилия их: ничего они выжать не 

могут".!!) Бесконечная погоня за призраком увлекает и изматывает того, кто 

слишком жадно и торопливо постигал опыт всех земных наслаждений, не зная, 

что запас их не безграничен ... Пушкинскому Дон Гуану мало просто завоевать 

понравившуюся женщину. Ему нужно, чтобы это была вдова убитого им человека, 

нужно обольстить ее над его могилой, нужно, чтобы покойник пришел и стал 

свидетелем их свиданья. Но это уже пошла игра со смертью. 

Таинственная связь любви и смерти - тема древняя, имеющая обширную и 

сложную литературную традицию. У Пушкина она прозвучала очень остро и 

очень лично. В лирическом своем аспекте она раскрывается в сюжете с "мертвой 

возлюбленной". Навязчивый образ "мертвой возлюбленной"!2) варьируется в 

10) Лукреций. 'о природе вещей.!!. Л.; 1945. Т.3. CT.1084. 

11) Лукреций. FO природе вещей.!!. Ст. 1101,1103-1104,1110. 

12) См.: Муравьева О.С. Образ "мертвой возлюбленной"в творчестве Пушкина. 'Временни 

к Пушкинской комиссии.!!. Вып. 24. С. 17-28. 
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творчестве Пушкина в самых разных воплощениях. Неизменным остается лишь 

странное пристрастие поэта к болезненной, увядающей красоте, к минутам 

прощания, к мыслям о смерти любимой женщины. То же непонятное влечение 

свойственно и Дон Гуану: " ... Странную приятность Я находил в ее печальном 

взоре - И помертвелых губах. Это странно ... < ... > А голос У ней был тих и 
слаб - как у БОЛЬНОЙ ... "(VII, 139). В этих при знаниях Дон Гуана звучит 

определенная эстетическая и чувственная пресыщенность, хорошо понятная 

Пушкину. Но Пушкину понятно и то, чем может обернуться подобная пресыщенность. 

Самая большая драма для дон Гуана - утрата способности испытывать насл

аждение. И если наступает момент , когда остроту наслаждения он испытывает 

уже только в непосредственной близости смерти, его это не страшит и не 

останавливает: "Что значит смерть? За сладкий миг свиданья - Безропотно 

отдам я жизнь."(VII,169) В том же духе рассуждает и другой пушкинский герой: 

"Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценою жаль и счастие купить? 

< ... > и я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве? Что жизнь, 

если она отравлена унынием, пустьши желаниями! и что в ней, когда наслаждения 

ее истощены?"( <Мы проводили вечер на даче ... > VШ, 424). в тот же ряд встает 

и Вальсингам с его экстатическим Гимном в честь Чумы, завершающимся 

восторженным возг ласом-призывом: "и девы-розы пьем дыханье, - Быть может, 

полное чумы!"(VII,181). Таким образом создается внешне парадоксальная, но 

внутренне глубоко закономерная ситуация, когда человек, страстно любящий 

жизнь, начинает искать смерти, ибо перед ее лицом жизнь вспыхивает прощальным, 

но ослепительным светом. 

Итак, наслаждение и упоение, слова, столь характерные для любовной лирики 

Пушкина, - выражают душевные состояния, полные внутреннего напряжения и 

скрытого драматизма. 

Условно именуя лирического героя пушкинской поэзии Дон Жуаном, мы признаем, 

что в разных стихотворениях этот характер проявляет себя с разной степенью 

очевидности. Для нашего сюжета особенно интересны стихотворения, где этот 

герой легко узнаваем, но поставлен в нетривальную для него ситуацию. 

Стихотворение <Когда в объятия МОИ ... >О828 г.) адресовано девушке, которая 

не верит "речам любви", расточаемых ей мужчиной, ибо ей известны "коварные 
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преданья" о его многочисленных романах и изменах. А он, искренне и пылко 

влюбленный, проклинает свою бурную молодость, ибо память о ней встает 

преградой между ним и его возлюбленной. Созданная здесь иллюзия реальной 

биографической ситуации раскрывает ситуацию психологическую;1З) Дон Жуан 

внезапно ощутил, что все его искусство обольщения бессильно, и все его былые 

победы оборачиваются против него... В лирической интонации стихотворения 

<Подъезжая под Ижоры>О829 г,), конечно, присутствует снисходительная ирония 

опытного Дон Жуана по отношению к юной кокетке с ее "хитрым смехом и хитрым 

взором", но с ней смешивается бережная нежность зрелого и мудрого мужчины 

к наивной и неискушенной девушке. В стихотворениях <К***>("Нет, нет, не 

должен я, не смею, не могу"(1832 г.) и <я думал, сердце позабыло>О835 г.) 

герой, по-прежнему подвер*енный "волнениям любви" и трепещущий пред "мощной 

властью красоты"(ПI,401), теперь стремится обуздать свои чувства, не дать 

разгореться пламени любви. И, наконец, в последнем любовном стихотворении 

Пушкина, <От меня вечор леила>О836 г.), тот же герой предстает постаревшим, 

умудренным опытом и - отвергнутым ... Во всех этих стихотворениях мы видим 

Дон Жуана, способного не только отдаваться чувству, но склонного к рефлексии 

и самоанализу. 

Это создает предпосылки для внутреннего сближения пушкинского лирического 

героя с другим вечным персона*ем мировой культуры - Фаустом. Еще БеЛИНСI<ИЙ 

сближал пушкинского Дон Гуана с так называемым испанским Фаустом, героем 

известной пьесы п.кальдерона <Маг-чародей>(637), где герой заключает 

договор с дьяволом исключительно ради обладания женщиной,14) Отметим от д-

--------_._-~---

13) Традиционно адресатом стихотворения считается невеста Пушкина, Н.Н.Гончарова. 

Однако датировка, установленная на основании изучения автографа (1828 год), 

заставляет думать, что здесь не идет речь о конкретном адресате; в этот период 

Пушкин был едва знаком с Гончаровой, но несколько раз сватался к другим девушкам, 

каждую из которых легко представить себе на месте героини этого стихотворения. 

Видимо, здесь описана ситуация воображаемая, но вполне вероятная, если не неи

зежная. Поэт "объяснется" с девушкой, представляющейся ему сейчас идеальной 

невестой- юной, чистой и наивной. См.: Сандомирская В.Б. О датировке стихотворения 

Пушкина "Когда в объятия мои ... "// Fпушкин. Исследования и материалыД( 1962), 

Т.Iy, м.-л., с.354-361. 
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аленную, но достаточно ясно ощутимую перекличку воспоминаний Лепорелло о 

свиданиях дон Гуана с Инезой с воспоминаниями Мефистофеля о свиданиях 

Фауста с Гретхен в пушкинской <Сцене из Фауста>(1825). 

Рефлексирующий лирический герой, по типу мироощущения напоминающий скорее 

Фауста, нежели дон Жуана, встречается во многих стихотворениях Пушкина. 

Наиболее выразительный в этом отношении пример - элегия <Под небом голубым 

страны своей родной>(1826 г.). Сама по себе психологическая ситуация ес-

тественна для дон Жуана: для влюбчивого впечатлительного человека, в жизни 

которого одно увлечение тут же сменяется другим, равнодушие к прежней 

возлюбленной нисколько не удивительно. НО сюжет стихотворения совсем другой: 

герой мучается от сознания противоречия между этической нормой и своим 

реальным душевным состоянием и тщетно пытается возбудить в себе прилич

ествующие ситуации чувства. В этом смысле элегию можно соотнести с написанной 

годом раньше <Сценой из Фауста>. 

Любовная коллизия раскрывается здесь под неожиданным для Пушкина углом 

зрения. Когда Фауст, отыскивая в памяти минуты подлинного счастья, вспоминает 

о первом свидании с Гретхен, Мефистофель насмешливо обрывает его: "Творец 

небесный! ТЫ бредишь, Фауст, наяву'" а затем вопрошает: "Что думал ты в 

такое время, когда не думает никто? Сказать ли?" Мысли и ощущения Фауста 

во время любовного свидания, изложенные Мефистофелем с безжалостной отк-

ровенностью, шокируют: 

Ты думал: агнец мой послушный I 

Как жадно я тебя желал! 

Как хитро в деве простодушной 

Я грезы сердца возмущал l 

Любви невольной, бескорыстной 

Невинно предалась она ... 

Что ж грудь моя теперь полна 

Тоской и скукой ненавистной?. 

14) См.: Белинский В.Г.О95З-1959) Fполн. соф соЧ,д, М., Т.7 С.569. о близости <Каменного 

гостя) к легенде о Фаусте см.: ["Полн. Академ. собр соЧ, Пушкинад, Комментарий, 

T.VH, С29-30, Рукопись. 
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На жертву прихоти моей 

Гляжу, упившись наслажденьем, 

С неодолимым отвращеньем: 

Так безрасчетный дуралей, 

Вотще решась на злое дело, 

Зарезав нищего в лесу, 

Бранит ободранное тело; 

Так на продажную красу, 

Насытясь ею торопливо, 

Разврат косится боязливо ... 

Щ437J 

149 

Беспощадно аналитический ум и непрерывная рефлексия убивают радость и 

очарование в отношениях влюбленных, и тогда эти отношения уже не называются 

любовью; они называются развратом. Чудовищные образы, где чистая доверчивая 

Гретхен сравнивается с зарезанным нищим и с продажной красоткой, обнажают 

роковую метаморфозу чувств восторженного влюбленного. Обратим внимание 

на то, что столь значимое для Пушкина слово наслаждение приобретает здесь 

приземленный натуралистический смысл. Отвращение, которое испытывает герой 

к предмету недавнего обожания, - это, проецируемое на другого, отвращение 

к себе. Он сам потрясен своей жестокостью по отношению к женщине, ставшей 

его жертвой, ибо не был жесток в своих намерениях. Причина драмы не Б злом 

умысле и не в изначальной порочности героя, а в таком, кажется, вполне 

положительном его качестве, как склонность к анализу и рефлексии. 

На первый ВЗГЛЯд, подобная психологическая коллизия глубоко чужда Пушкину. 

Однако в про цитированных строках чувствуется боль собственных признаний; 

вспомним здесь далеко не всегда невинные любовные игры Пушкина и А,Н, Вульфа 

с тригорскими барышнями, игры, где Вульф примерял на себя роль Фауста, а 

поэт - МефИСТОфеля.1 5 ) 

Итак, и неуемная жажда наслаждений, и беспощадный скептицизм пароДоксальным 

образом приводят к близким по существу итогам: скуке и пресыщенности, 

Самое эротическое переживание оказывается под угрозой двух различных по 

15) См.: Щеголев П,Е,(929) Любовный быт пушкинской эпохи// Вульф А,Н, FДневникид, 

М., C.l4. 
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истокам, но равно губительных мировоззренческих позиций. Но у Пушкина есть 

и такие стихотворения, где он проходит, как между Сциллой и ХаРИбдой, между 

этими двумя опасностями. Одно из них - стихотворение <В крови горит огонь 

желанья>(l825). 

Стихотворение непосредственно связано с Песней песней. Сохранился пуш

кинский черновик с выпиской из Библии в церковно-славянской редакции и 

переводом: "Да лобзает меня лобзанием уст своих - Перси твои приятнее 

вина и запах мира твоего лучше всех аромат - имя твое сладостно как излианное 

миро" (Гл. 1. Ст. 1-2). Далее следует набросок первой строфы: "в крови горит ... " 

Стихотворение не является переложением какого-либо определенного отрывка 

Песни песней оно представляет собой лирический монолог, в котором использованы 

фразы и отдельные слова библейской книги. Не стремился Пушкин и к воссо-

зданию ветхозаветного колорита и цветистого восточного стиля; отточенная 

форма стихотворения и лаконичность его поэтического языка восходят скорее 

к эллинистической, а не к восточной поэтике. Обращаясь к Песни песней, 

Пушкин обращается к мироощущению, не знакомому ни с античным, ни с европейским 

интеллектуальным опытом, и находит в нем возможность еще одного поворота 

любовного сюжета. 

Стихотворение все - в настоящем времени; глагольные формы не меняются, 

но лирико-драматическая ситуация во втором четверостишии совершенно 

изменяется по сравнению с первым. Не выраженная в слове кульминация страсти 

остается в паузе, "огонь желания" сменяется "безмятежностью". Любовная 

страсть рождает радостный подъем душевных сил; после ночи наслаждений 

наступает "веселый день"(II, 442).16) Нет сомнения, что и такое состояние 

Пушкин знал по себе. 

Три варианта субъективного переживания любовной коллизии, условно соо

тносимые с образами Дон Жуана, Фауста и библейского героя, существуют в 

любовной лирике Пушкина не как сменяющие друг друга этапы, но одновременно 

16) в интерпретации этого стихотворения мы следуем за М.Ф.Мурьяновым; см. его статью: 

Вопросы интерпретации антологической лирики (стихотворение Пушкина "в крови 

горит огонь желанья")// ["Анализ литературного произ веденияд (976), Л., С. 

193-207. 
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и параллельно. Сложное сосуществование и борьба столь несхожих душевных 

состояний и умонастроений определяют не только содержание лирики Пушкина, 

но и содержание его собственной жизни. Поэтический и человеческий облики 

Пушкина не совпадают, но и не противоречат друг другу; это проявления одной 

и той же личности. Личности, с совершенно неизмеримыliи внутренними потенциями, 

позволяющими пере воплощаться в разные образы, не утрачивая своей основы. 

Так же как лирика состоит из отдельных стихотворений, жизнь поэта состоит 

из отдельных ситуаций и состояний. Не каждая жизненная ситуация возводится 

к художественной концепции, и не каждый лирический сюжет проецируется на 

реальную жизнь. Сложное, порой глубоко скрытое соответствие между поэзией 

и жизнью Пушкина приходится выявлять всякий раз заново для каждой конкретной 

ситуации. 17 ) Через поиск таких соответствий и лежит путь к постижению личности 

Пушкина. 

17) Подобный подход к анализу пушкинских произведений успешно продемонстрирован 

в ряде рабоТ И.Сурат. См.: Сурат И.З.(1995) Fжизнь И лира. О Пушкинед, статьи, М. 

Все цитаты из Пушкина даются по изданию: Fпушкин. Полн.собр.СОч.д М., Л., Из д

во, АН СССР, 1937-1949, т. 1-XVI. При цитатах указываются том (римская ЦИфра) и 

страница (арабская цИфра). 
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Abstract 

Faust or Don Juan? 
- Оп the problem of rpushkin in lifeJ 

о. с. Murav'jova 

Between Pushkin' s poetry and his biography there is traditionally seen а 

contradiction, оп the accentuating of which V. V eresaiev' s famous book 

"Pushkin in everyday life" (~Pushkin v zhizni~) is based. However, in the 

book, as well as in the traditional studies of literature, the ргоЫеm is not 

well-posed and thus, has Ьесоmе а source of futile discussions and 

speculations. 

Both correspondence and contradictions between Pushkin-poet and 

Pushkin -person should Ье sought for not оп the level of writer' s single 

actions but оп the level of his determinative features. Also, choosing the 

source of information is of fundamental importance: as the main source 

Pushkin' s lyrics should Ье used, not his letters ог diaries. 

А traditional opinion that Pushkin' s lyrics аге in the first place love 

lyrics is quite right. However, ап opposition of lyric character - romantic 

and knight - and Pushkin in his personal life, shocking Ьу inconstancy 

and unscrupulousness, is fallacious. 

Pushkin' s lyric character is much closer to а seducer than to а knight, 

and lyric poetry in its essential principles is deeply dramatic. Love passion 

is seen Ьу the poet not only as а риге and life-giving, but also as dark 

and formidable power. 

In his lyrics Pushkin has created а great variety of feminine images. 

Опе character, however, stands out. This is the image of Shemahanskaya 

tsaritsa, а symbol of femininity - а source of passion. 
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Pushkin' s lyric character, conquering and subduing women, is 

conditiona11y brought into correlation first of а11 with the image of Don 

]иап, whose main drama is loss of ability to experience delight and 

enjoyment. It's well known that Pushkin's Don ]иап from the "Kamennyi 

gost' " is опе of the closest character to the author, his alter ego. 

Pushkin' s lyric character, disposed towards introspection and reflection, 
-

is close to another etemal character of the world culture - Faust. These 

two characters, as well as the ЫЫе character, determine various types of 

love collision. 

The complex coexistence and struggle of these different emotional and 

mental states constitutes the content of Pushkin's lyrics as well as of his 

real life. 
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