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ПОЭТОНИМОЛОГИЯ

Е.М. Верещагин (Москва, Россия) 
«ГРОМКОЕ ИМЯ» И «БЕСПРОЗВАННОСТЬ»: 

ИХ РОЛЬ В СЮЖЕТОСЛОЖЕНИИ             
«МЕДНОГО ВСАДНИКА»1

	 Исследование	 посвящено	 проблеме,	 которая	 издавна	
занимала	 умы	 пушкинистов.	 В	 поэме	 «Медный	 всадник»	
Евгений,	 мелкий	 чиновник,	 несчастное	 ничтожество,	
олицетворение	заурядности,	отваживается	бросить	вызов	
самому	Петру,	императору	Всея	Руси,	«мощному	властелину	
судьбы».	 Соответственно	 конфликт	 представляется	
немотивированным	 и	 неправдоподобным.	 Между	 тем	 в	
неоконченной	 поэме	 «Езерский»	 и	 в	 черновиках	 «Всадника»	
присутствуют	 свидетельства,	 согласно	 которым	 Пушкин	
первоначально	 намеревался	 дать	 образ	 Евгения	 как	
потомственнного	 дворянина	 с	 «громким	 именем»,	 равного	
императору	 и	 достойного	 ему	 противника.	 Пушкин	
впоследствии	пошел	на	значительное	снижение	образа	своего	
героя,	 чтобы	 отвести	 возможные	 подозрения	 цензора. 
Ключевые слова:	 первоначальный	 замысел,	 «громкое	
имя»,	 «беспрозванность»,	 немотивированный	 конфликт,	  
снижение	образа	героя,	цензура.

Нижеследующие разыскания  посвящены роли онома-
стики в переменчивом авторском замысле «Медного Всад-
ника» (далее иногда: МВ): но сначала полезно напомнить и 

1 В статье использована методика аналитической концентрации на 
малых объемах текста, предложенная и реализованная автором в процессе 
работы по проекту № 14-04-00431 «Филологическое исследование 
древнейшей славянской переводной гимнографии: художественная форма 
и содержание минейных канонов», финансируемому РГНФ.
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по-новому систематизировать внешние обстоятельства напи-
сания как самой поэмы (или «петербургской повести»), так и 
сопряженных с ней онегинских строф, известных под загла-
вием «Езерский» (далее иногда: Е). 

 Соответственно в статье сначала пропедевтически рас-
сматриваются общие вопросы, а затем предложен конкретный 
лингвотекстологический и лингвокультуроведческий анализ 
текста МВ и Е. Подробнее о примененной методологии ана-
литической концентрации на малых объемах текста см. в двух 
предшествующих больших пушкиноведческих публикациях 
автора (см.: [Верещагин 2015а и 2015 б]). 

1. Бесконфликтность	в	первой	посмертной	публикации	
«Медного	Всадника»

Имя второго героя МВ – Евгений, а относительно его 
фамилии Пушкин заметил: «Прозванья нам его не нужно». 
Острое столкновение ничтожного Евгения Беспрозванного с
«державцем полумира», несомненно, присутствует в черно-
виках и беловых рукописях МВ, но когда МВ был впервые 
напечатан в «Современнике» (1837, 5/1: 1 – 21)2, то отразив-
шийся в поэме конфликт, в  котором (по семантике слова) уча-
ствуют две стороны3, после правки В.А. Жуковского на деле 
оказался односторонним.

В этом первом посмертном издании гнев и ярость 
ополчившегося Петра Великого (в согласии с замыслом Пуш-
кина) вполне обрисованы, а вызывающее поведение чинов-
ника, способное разгневать и разъярить, напротив, оказалось 
(вопреки замыслу поэта) элиминировано.   

 «Бесконфликтная версия» МВ, или версия Жуковско-
го, вошла далее в целый ряд последовавших отдельных изда-
ний поэмы и в собрания сочинений Пушкина (например, см. 
[Сочинения 1841]), но когда пушкинисты, начиная с П.В. Ан-
ненкова, приступили к исследованию рукописей поэта, стала 
осуществляться и реконструкция ее подлинного текста. 

2 Произведение помечено 1833 годом, хотя Пушкин трудился над 
ним и позже.

3 Конфликт (con-flictus букв. «с(о)-толкновение/-тычка, обмен 
ударами»), а также синонимы  противоборство,	схватка,	сшибка – словá, 
выражающие идею взаимности, вовлеченности двух сторон.
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Процесс шел постепенно и медленно. Лишь издатели 
«Медного Всадника», опубликованного в 1904 г., получили 
возможность и право написать: «Подлинный пушкинский 
текст “Меднаго Всадника” восстановлен только в настоящем 
издании» [Сочинения и письма 1904: 247].

Впрочем, реконструкция «Всадника» продолжалась и 
позже, но что касается стихов о «кумире», то они, действи-
тельно, были установлены в упомянутом издании П. Морозо-
ва4. В конце концов для всего «Всадника» удалось определить 
окончательную форму, и нынешняя печатная версия МВ, как 
она представлена в [БАСС–5] и во многочисленных последу-
ющих изданиях, – она-то и признаётся дефинитивным тек-
стом. Этот текст мы цитируем по публикации в серии «Лите-
ратурных памятников» [МВ: 21 – 22], восходящей  к изданию 
[БАСС–5: 131 – 150].

Дефинитивный текст значительно отличается от по-
смертной версии. Конфликт стал двусторонним.

Мотив конфликта после отказа от «присочинений» Жу-
ковского стал ясен, но каковы были его проявления со стороны 
Евгения и чтó они означали – до сих пор далеко не очевидно.

Соответственно далее (во втором разделе статьи) нам 
хотелось бы выяснить, какие позы, жесты, оскорбления, угро-
зы допустил коломенский чиновник, и в чем их смысл. 

Чтобы конкретно подтвердить бесконфликтность по-
смертной версии МВ, ниже мы сопоставили ее с «конфликт-
ным» дефинитивным текстом.

 В этом последнем границы описания конфликта мож-
но устанавливать по-разному, но, по нашему мнению, доста-
точно 24-х ключевых строк. Они и воспроизводятся ниже со 
сплошной нумерацией стихов-строк:

424 Кругом подножия кумира
425 Безумец бедный обошел
426 И взоры дикие навел
4 Впрочем, относительно приоритета реконструкции всего 

текста МВ приведем суждение В.Я. Брюсова: «Некоторые стихи только 
в настоящем издании впервые появляются в том виде, как их написал 
Пушкин». Брюсов имеет в виду издание под ред. С.А. Венгерова (см. 
[Пушкин 1909]), в котором он сам участвовал.
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427 На лик державца полумира.
428 Стеснилась грудь его. Чело
429 К решетке хладной прилегло,
430 Глаза подернулись туманом,
431 По сердцу пламень пробежал,
432 Вскипела кровь. Он мрачен стал
433 Пред горделивым истуканом
434 И, зубы стиснув, пальцы сжав,
435 Как обуянный силой черной,
436 «Добро, строитель чудотворный!» –
437 Шепнул он, злобно задрожав, –
438 «Ужо тебе!...» И вдруг стремглав
439 Бежать пустился. Показалось
440 Ему, что грозного царя,
441 Мгновенно гневом возгоря,
442 Лицо тихонько обращалось...
443 И он по площади пустой
444 Бежит и слышит за собой –
445 Как будто грома грохотанье –
446 Тяжело-звонкое скаканье
447 По потрясенной мостовой.
Готовивший поэму к изданию В.А. Жуковский, «ис-

правивший» текст Пушкина, иногда не считался с показания-
ми его рукописей, но всегда считался с пометками Высочай-
шего цензора, а также со своими представлениями о том, что 
может вызвать у него нарекания. В частности, когда в «Со-
временнике» появился фрагмент, трактующий столкновение 
между Евгением и Петром (с. 18–19), то была напечатана вер-
сия, которая в самом существенном отличается от версии ру-
кописей Пушкина и изданий. 

Ниже строки из «Современника», точно совпадающие 
с дефинитивным текстом, получили те же номера, даже если 
они переставлены на другое место, а несовпадающие строки 
показаны литерами в квадратных скобках. Ср.:

425 Безумец бедный обошел
[А] Кругом скалы с тоскою дикой,
[Б] И надпись яркую прочел,
[В] И сердце скорбию великой
[Г] Стеснилось в нем. Его чело
429 К решетке хладной прилегло,
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430 Глаза подернулись туманом...
[Д] По членам холод пробежал
[Е] И вздрогнул он – и мрачен стал
[Ж] Пред дивным Русским Великаном.
[3] И перст свой на Него подняв,
[И] Задумался. Но вдруг стремглав
439 Бежать пустился. Показалось
440 Ему, что Грозного Царя,
441 Мгновенно гневом возгоря,
442 Лицо тихонько обращалось... 
443 И он по площади пустой
444 Бежит и слышит за собой –
446 Тяжело-звонкое скаканье
447 По потрясенной мостовой…
 Как видим, поведение императора (439 – 447), за ис-

ключением одного отсутствующего стиха (445), не отличается 
от дефинитивного текста, но поступки Евгения Беспрозван-
ного, которые спровоцировали царя на взрыв гнева, за ис-
ключением трех стихов (425, 429, 430), описаны по-другому  
([А]–[И]).

 Действительно, у Жуковского нет многих предикаций, 
которые сейчас наличествуют в печатной версии. Так, у него 
не говорится ни об агрессивной позе «безумца бедного» (434 
«зубы стиснув, пальцы сжав»); ни о его словесных угрозах 
(436 «Добро, строитель чудотворный!», 438 «Ужо тебе!»); ни 
об охватившей его злобе (437 «злобно задрожав»); ни о ма-
нере произнесения угрозы, которая, видимо, была (что мягко 
называется) эмфатической: Евгений приглушенно процедил 
ее сквозь сжатые зубы (437 «шепнул он»). 

 Все признаки агрессивного, провоцирующего пове-
дения Евгения Жуковский, учитывая предстоявшую цензуру, 
«благоразумно» устранил. Правда, можно подумать, что он 
сохранил-таки один мотив угрозы, исходившей от коломен-
ского чиновника, поскольку приписал от себя: [3] «перст свой 
на Него подняв». Однако непосредственно затем он вопреки 
контексту – также самочинно – прибавил, что Евгений [И] 
«задумался». 
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Таким образом, по Жуковскому, второй герой поэмы 
не решился на конфликт, а, напротив, перешел в спокойное             
состояние. 

Отсюда видно, что Жуковский под «поднятием перста» 
никак не имел в виду угрожающего жеста. Евгений адресовал 
жест поднятого пальца отнюдь не царю, а самому себе: «Вот 
тот, который…». (После чего и «задумался».)

Идентифицирующий (указующий) жест бывает ста-
тичен, тогда как  провокативный (вызывающий) жест – как 
правило, динамичен. Ср.: «показывать пальцем» (держа его 
некоторое время в неподвижности) и «грозить пальцем» (бы-
стро передвигая его от себя в сторону противника). 

 В Писарской копии МВ 1836 г., на основе которой (без 
учета автоцензуры самого поэта) ныне публикуется дефини-
тивная версия «Медного Всадника», все четыре признака вы-
зывающего поведения присутствуют. 

Мы их пронумеровали: (1) агрессивная поза, (2) вер-
бальное оскорбление, (3) злоба, выразившаяся в том, что Ев-
гений задрожал (как перед боем), и (4) эмфатическая угроза 
(произнесенная особым эмоциональным тоном голоса). Эти 
же признаки присутствуют и в Цензурном автографе. 

Таким образом, в дефинитивной версии указаны че-
тыре признака мятежа. В черновиках Пушкина их еще                         
полудюжина.

2. Агрессия	коломенского	чиновника	в	черновиках	«Мед-
ного	Всадника»

Во Второй черновой рукописи (ПД 839; см. [МВ: 57–
60]), в  частности, читается: 

Кругом безумец обошел
Скалу подножие кумира
И взор без <нрзб.> навел
На лик Владыки полу-мира5.
По-видимому, Пушкин описал здесь (5) наглый, дерз-

кий, оскорбительный взгляд исподлобья, которым вызывают 
на поединок. Глагол навел, с одной стороны, выражает дина-

5  Пушкин в черновиках почти не использует знаков препинания, 
за исключением особо важных случаев.
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мику, а, с другой, статику: Евгений на сравнительно длитель-
ное время «зафиксировал» лик царя. Между тем фиксировать 
кого-либо взглядом, разглядывать – непристойно6.

 Далее, в черновике (с учетом вымарок) написано:
Глаза подернулись – и стал 
Евгений <?>
[Он] [перед] [Цар<ским> <?>] Истуканом.
Мрачен	 стал печатной версии (и у Жуковского) зна-

чит: «у него переменилось настроение», тогда как (в)стал	
перед	истуканом черновика указывает не на перемену в на-
строении, а на соматическую кинетику героя. Действитель-
но, «встать на/поперек пути кого-либо», «не давать проходу», 
«загородить/перейти дорогу» – это (6) внешним поступком 
провоцировать столкновение7. 

Ср. еще один, и благодаря наречию «прямо» даже бо-
лее отчетливый, вариант:

[Он отошел – и прямо] стал
Перед суров<ым> <?> ист<уканом> <?>.
В черновике, далее, имеются варианты: 
[И стал бранить его]
[И перст]
[И погрозив ему – шепнул].
Евгений, не заслуживший у поэта даже прозвания, 

осмелился обратить к богоподобному императору не просто 
оскорбительные, а (7) бранные слова! Их произнесение в при-
сутствии особы, помазанной на царство, невообразимо. 

6 Ср. в современной культуре: «Чего ты на меня уставился? (На 
мне картинок нету)»; «Что ты на меня (так) смотришь?». А.И. Тургенев 
в письме И.С. Аржевитинову от 30 января 1837 г. сообщает, что и сам 
Пушкин был восприимчив к наглым взглядам: «Он (Пушкин. – Е.В.) на 
меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился 
на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: – он 
словно с досадой повел плечом […] и отошел в сторону».

7 Далее в черновике зачеркнуто: [Стал на колени]. Эта поза не 
согласуется с предшествующим и последующим контекстом и может 
свидетельствовать о противоречивых колебаниях поэта.
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А что касается перста, то здесь ясно сказано, что без-
умец использовал жест не для идентификации (как у Жуков-
ского), а для (8) жестовой угрозы («погрозив ему»).

 Наконец, как и в современных печатных версиях, в 
черновике (2) оскорбление со стороны беспрозванного Евге-
ния воспроизведено вербально (2):

Добро, строитель Петрограда!...
[Уже тебя – ]  [<нрзб.>].
«Добро» (иногда с окличкой адресата) и «уже (ужо) 

тебя» (где падеж сигнализирует, к кому обращена угроза) – 
это кульминация вызова Евгением царя на поединок. Как 
вариант в черновике читается: «Добро, строитель чудотвор-
ный!». Пушкин в рукописях нередко пренебрегает знаками 
препинания, но в данном случае восклицательный знак при-
менен дважды. 

Можно, конечно, произнести угрозу сквозь зубы, шепо-
том, но можно ее и прокричать, что, пожалуй, и сделал Евге-
ний.  Во всяком случае в черновике есть тому подтверждение:

И <?> – показалось
Ему что [бронзову главу]8

[На голос] [тихо] [обращалось].
Угроза была сказана не про себя и не шепотом: это 

была (9) громогласная угроза. 
При этом автор поэмы, а, может быть, и сам Петр оце-

нили отвагу стоявшего перед ним человечка. К сожалению, 
соответствующий начатый стих не дописан: «Туда, где сме 
<лый> <?>», но атрибут смелый по контексту явно отнесен к 
Евгению.

 В черновике Пушкин и далее продолжает нагнетать 
невыносимую ситуацию:

Шепнул он руку сжав –
Д<обро> <?>.

8 Издатель (Н.В. Измайлов) предполагает: «Вероятно, описка, 
вместо бронзовой	главой <?>». 
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Свою руку	 сжать можно только в кулак, в том чис-
ле и для того, чтобы поколотить обидчика. В замысле поэта 
было заставить Евгения грозить не только пальцем, но и кула-
ком. Жест, сделанный на расстоянии, сохраняет свою оскор-
бительность. Ничтожный чиновник грозил (10) физической             
расправой!

 Таким образом, с опорой на дефинитивную версию и 
на вторую болдинскую черновую рукопись мы насчитали це-
лых 10 видов вызывающего поведения Евгения. 

 Конечно, В.А. Жуковский не обращался к черновикам, 
но в беловой рукописи, которую он правил, 4 вида оскорбле-
ний присутствовали, а он их вымарал. Оценивая результаты 
такой правки, включавшей в себя и дописывание за Пушкина, 
П.Е. Щеголев не принял во внимание добрые мотивы сердеч-
ного друга Пушкина и не проявил к нему снисходительности. 
По его словам, Жуковский довел «исправления до желанного 
цензурного конца, простирая бесцеремонность в обращении с 
пушкинским текстом вплоть до сочинения собственных сти-
хов “под Пушкина” и введения их в текст “Меднаго Всадни-
ка”» [Щеголев 1923: 69]; «подобные исправления были пре-
ступлением против творчества и искусства» [там же: 68]. 

В заключение настоящего раздела статьи сделаем разъ-
яснение относительно методологии нашего анализа. Да не 
покажется неправомерным обращение, наряду с беловыми 
рукописями, к черновикам и к отброшенным (вымаранным 
в них) вариантам: все варианты, пусть и только на какое-то 
время, были в поле внимания поэта и, стало быть, имеют от-
ношение к его замыслам. «Всякая строчка великого писателя 
становится драгоценной для потомства»9.

3. Ничтожество	в	поединке	с	Высочайшей	особой
Выдающийся пушкинист Николай Васильевич Измай-

лов жизнь положил на исследование «Медного всадника» (и 
сопряженной с ним неоконченной поэмы «Езерский»). Из-

9 Пушкинская апофтегма имеет в виду Вольтера, но ее, конечно, 
возможно обратить и к самому поэту. Посему ни  в коем случае нельзя 
согласиться с игнорированием его черновиков (а некоторые пушкинисты 
так поступают).  
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майлову принадлежит образцовое издание обоих творений 
А.С. Пушкина (см.: [МВ]), в котором  исчерпывающе опу-
бликованы черновики и беловые списки. 

В этом же издании напечатана пространная моногра-
фия ученого, значительная часть которой посвящена истории 
замысла «петербургской повести» (см.: [Измайлов 1978]). 

В этой монографии еще раз – талантливо и оригиналь-
но – отразилась загадочная противоречивость образа второго 
героя повести, которую неоднократно отмечали и предше-
ственники Николая Васильевича.  

 С одной стороны, Измайлов не устает повторять, что 
прозябающий в Коломне чиновник Евгений Беспрозван-
ный  – подлинное ничтожество. С другой  стороны, по мне-
нию исследователя, Евгений, произнеся свою угрозу, проявил 
себя как Человек (с большой буквы).

Измайлов исходит из известного тезиса, согласно ко-
торому философский смысл «Медного всадника» состоит в 
конфликте двух идейных начал – деспотизма, олицетворени-
ем которого является Петр Великий, и ничтожества, олице-
творением которого является захудалый чиновник. Мятеж 
чиновника не таит в себе никакой опасности. Два героя «по-
вести» персонифицируют конфликт: один – «Петр Великий, 
“могучий властелин судьбы”, […]; другой – Евгений, мелкий 
чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся 
до мещанского уровня, “ничтожный герой”, вошедший в 30-х 
годах в творческий кругозор Пушкина из окружающего быта» 
[Измайлов 1978: 148 – 149].

 Ничтожный и ничтожество – лексемы, не раз упо-
требленные самим Пушкиным. В его писаниях ничтожный,	
наряду со значением «совершенно незначительный» (в пси-
хологическом смысле, т.е. лишенный неординарных черт ума 
и характера)10, имеет также (ныне неактуальное) генеалоги-

10 Ср. характерный контекст: «Б** несколько времени занимал ее 
(Зинаиды Вольской. – Е.В.) воображение. “Он слишком для вас ничтожен”, 
сказал ей Минский. “Весь ум его почерпнут из  Liaisons dangereuses, так же 
как весь его гений выкраден из Жомини”» (<Гости съезжались на дачу...>).
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ческое значение – «неродовитый, низкородный»11 (а в силу 
отсутствия образования и воспитания ничтожный также и           
психологически). 

В применении к Евгению ничтожный употребляется 
Измайловым регулярно (например, на сс. 153, 165, 166, 167, 
168, 169, 178, 190, 199, 201, 202, 203, 211, 222, 234, 243, 247, 
254, 255, 259, 260, 261, 265 и т.д.). Настойчиво, вновь и вновь  
упоминая  о духовной нищете Евгения Беспрозванного, автор 
замечательной монографии вполне убеждает всех и каждого: 
перед мысленным взором читателя встает невзрачный, при-
земленный, боязливый, неприметный, плохо одетый и сми-
ренный человечек типа Акакия Акакиевича, интересы которо-
го не распространяются далее переписки служебных бумаг12, 
или Самсона Вырина, который даже в чтении и письме не был 
силен13. Однородность трех литературных персонажей видна 
хотя бы в том, что и Акакий Акакиевич, и Самсон Вырин, и 
Евгений – чиновники низшего (14-го) чина. Перед нами со-
циальный тип.

Приняв распространенный тезис о ничтожестве лица, 
которому уготована роль антагониста императора, Н.В. Из-
майлов в то же время дает Евгению и другие – противопо-
ложные – оценки. Вступив в противоборство, Евгений в дан-
ной ситуации «является нам в новом качестве – Человеком 

11 Ср. характерный контекст, в котором смысл лексемы 
ничтожный «низкородный» прояснен прибавлением недвусмысленного 
французского эквивалента и русского антонима: «Это был первый ее 
ребенок с того времени, как она признана была императрицей: честь, 
коей она достойна более многих принцесс, которые должны бы краснеть 
от стыда, видя, что женщина ничтожного	происхождения (une femme de 
rien) (курсив мой. – Е.В.),  безо всякого образования, не воспитанная в 
чувствах величия и душевной возвышенности, свойственных высокому 
рождению, поддерживает сан императорский со всею честию, величием 
и умом, которые можно было бы только ожидать от самой знатнейшей 
крови» («Записки Бригадира Моро де Бразе о походе 1711 года»; 
ортограмма имени – согласно письму Пушкина A.X. Бенкендорфу от 31 
декабря 1835 г.). Homme/femme de rien – «мужчина/женщина низкого 
происхождения» (букв. «ничтожества»).

12 О том, что Евгений был именно копиистом, свидетельствует 
мельком брошенное замечание об очинке им перьев.

13 Ему, чтобы уразуметь смысл подорожной, приходилось читать 
ее вслух («пошептом»).
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в высшем смысле слова» [Измайлов 1978: 263]. Эта мысль 
ученым повторяется,  и не раз: «…вот Евгений бросает свой 
вызов, свою угрозу. В мгновение “грозный царь” […] по-
ворачивает к восставшему против него Человеку свое “воз-
горевшее гневом” лицо и, поражая его страхом, обращает в 
бегство и преследует всю ночь … Дело, очевидно, в том, что 
Евгений здесь – Человек, в высшем значении этого слова» 
[там же: 265]14. 

Как выше сказано, автор выписок не был первым, кто 
высказывал аналогичные мысли. Так, В.Я. Брюсов в статье, 
не менее значимой, чем монография Измайлова, с удивлени-
ем говорит о внезапном преображении Евгения: «Малый и 
ничтожный, тот, кто недавно сознавался смиренно, что “мог 
бы Бог ему прибавить ума”, чьи мечты не шли дальше скром-
ного пожелания: “местечко выпрошу”, внезапно (курсив 
мой. – Е.В.) почувствовал себя равным Медному Всаднику, 
нашел в себе силы и смелость грозить “державцу полумира”»         
[Брюсов 1909/1975: 4715]. 

Внезапно – значит «неожиданно», т.е., по мнению Брю-
сова, Пушкин никак не подготовил читателя к тому, что Ев-
гений способен на бунт, и опережающе не мотивировал его 
мятежное поведение. 

К тому же вспышка была однократной: примерно че-
рез год после наводнения обезумевший Евгений всё смирен-
но влачил жалкое существование; затем как-то раз, пробудив-
шись ото сна «у невской пристани», он внезапно («ни с того, 
ни с сего») бросился к Медному Всаднику и учинил (быстро 
усмиренный) бунт; затем когда ему позже случалось прохо-
дить мимо монумента, то он вновь и вновь (вплоть до кончи-
ны) демонстрировал свое полнейшее смирение:

В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
14 Характерно, что маститый знаток «Медного всадника» 

употребляет прописные буквы: они свидетельствуют о том, что у него на 
место уничижительных оценок пришло пиетическое отношение.

15 Страницы указываются по второму изданию.
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Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.
 Оба классика «всадниковедения» (В.Я. Брюсов и 

Н.В. Измайлов) догадались, что в момент бунта царь рас-
познал в Евгении достойного, т.е. равного	себе, противника. 
«Восстав против “мощного властелина судьбы”, ничтож-
ный безумец сравнялся с ним (с Петром. – Е.В.). А “горде-
ливый истукан” почувствовал силу своего противника…»                       
[Измайлов 1978: 265–266].

 По правилам благородства (которые, в частности, вош-
ли в дворянский дуэльный кодекс), поединок высокородного 
лица с лицом низкородным – невозможен ни при каких об-
стоятельствах. Между тем, пустившись вдогонку, император 
принял вызов и, стало быть, определенно признал Евгения 
равным себе. Собственно, противники оба встали вровень. 
Угрожая Петру: «ужо!», Евгений показал, а Петр признал, что 
у чиновника, как у равного императору по благородству,  есть 
законное право  на поединок16.

 Ощущаемое противоречие, конечно, коренится в са-
мом Пушкинском творении. Ничтожность Евгения, его  несо-
измеримость с властелином и вдруг равенство ему! При этом 
неважно, что это равенство проявилось в одном-единствен-
ном эпизоде угрозы, ибо достоинство Евгения подспудно, 
но непременно  таилось в нем всегда17. Иначе откуда бы ему 
взяться?

16 Поединок (в том числе духовный) не есть дуэль, но между 
ними есть преемство принципов. В дуэльном кодексе первым пунктом 
записано: «Дуэль может и должна происходить только между равными» 
[Дурасов 1912]. Этот основополагающий принцип повторен и в пунктах 
4–6: «Оскорбление может быть нанесено только равным равному»; «Лицо, 
стоящее ниже другого, может только нарушить его право, но не оскорбить 
его»; «Поэтому дуэль, как отомщение за нанесенное оскорбление, 
возможна и допустима только между лицами равного, благородного 
происхождения».

17 Впрочем, Брюсов высказывает гипотезу о том, что Евгений в 
момент бунта действовал не по своей воле, а по безумию, которое тем не 
менее «как-то возвысило, облагородило его» [Брюсов 1909/1975: 45]. Если 
искать и другие внешние причины, то у Пушкина есть намек, что корчи, 
охватившие героя («зубы стиснув, пальцы сжав»), наслал лукавый, так что 
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Между тем предполагать такое – невероятно.  Или Ев-
гений не отличается от Самсона Вырина18 и Акакия Акакие-
вича, и тогда он, в силу своего недостоинства, никогда не под-
нимется на бунт против суверена. Или 14-й чин Евгения – не 
препятствие для него бросить вызов, поскольку он обладает 
качествами, которых нет ни у Вырина, ни у Башмачкина.

В печатной версии «Медного всадника» и в беловых 
рукописях разъяснение загадки не предложено (хотя есть два-
три намека). Между тем в черновых версиях (в отвергнутых 
фрагментах повести) разгадка изложена яснее. И совсем от-
четливо она присутствует в поэме «Езерский», которая, мо-
жет быть, и представляет собой отдельное произведение, 
но, несомненно, тематически и текстуально тесно связана с 
«Медным всадником». 

Далее постараемся показать, что исходный сюжет Пуш-
кина заметен именно в «Езерском» и в черновиках «Медного 
всадника»: по первоначальному замыслу поэта  Евгений – не 
забитый чиновник, а благородный Человек, и он имеет право 
на благородный поединок. Затем, по нашему предположению, 
поэт свой замысел переменил и, отправив Евгения на дно об-
щества, лишил его этого права. 

Возможен ли поединок, в том числе словесный, ничто-
жества с Высочайшей особой? Нет, невозможен. А возможен 
ли словесный поединок высокородного подданного с Высо-
чайшей особой? Да, конечно. Достаточно вспомнить князя 
Андрея Курбского. В «Родословной моего героя» приведено 
три случая дерзновенности бояр Езерских (о чем ниже). Да 
и не нужно покидать пушкинскую эпоху: дворяне, исключи-
тельно дворяне, составили заговор против одного царя, а за-
тем, в декабре 1825 г., с оружием в руках выступили против 
другого19. В обоих случаях они замышляли цареубийство!
«бедный, бедный мой Евгений» был «обуян силой черной». Поскольку мы 
держимся рационального объяснения побудительных причин бунта, эти 
догадки у нас не рассматриваются.

18 Н.В. Измайлов признал Евгения Беспрозванного равным как 
раз  станционному смотрителю, и не только  по чину, но и по менталитету 
[Измайлов: 169].

19 Примечательно, что исходя из невозможности поединка с 
простолюдинами, Николай I не наказал солдат, вышедших на Сенатскую 
площадь, но рассчитался с офицерами.
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4. Родовитость	 и	 богатство	 Евгения	 в	 черновиках	
«Медного	Всадника»	

Выше было высказано предположение, что герой по-
вести, имеющий всего лишь 14-й чин, ради мятежа должен 
был априорно обладать качествами, которых нет у других чи-
новников, стоящих, как и он, на низшей ступени социальной 
лестницы. 

Таких качеств усматривается  два – родовитость и      
богатство. 

В печатной версии «Медного всадника» вскользь упо-
минается о родовитости	 героя повести. Пушкин отказался 
назвать «прозванье» Евгения (т.е. имя рода, к которому он 
принадлежал), поскольку «ныне светом и молвой / Оно забы-
то». Тем не менее поэт сообщает: 

          …в минувши времена
Оно, быть может, и блистало,
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало.
 Поэт сам указывает характеристики прозванья Евге-

ния: раз оно «блистало», значит, его можно назвать блиста-
тельным; если оно «прозвучало», то, значит, оно было звуч-
ным. Впрочем, в лексиконе Пушкина словосочетание звучное	
имя не встретилось, – поэт  использует словосочетание гром-
кое	имя, и мы будем его держаться. 

 Наряду с печатной версией о родовитости Ев-
гения говорится также и в Первой черновой тетради                                                  
[ПД 845; МВ: 34]:

                            …мой Евгений
Происходил от поколений
Чей дерзкий парус средь морей
Был ужасом минувших дней.
Четверостишие сопровождается рядом вариантов («от 

поколений» ~ «от тех вождей»; «чей парус» ~ «чьи паруса»; 
«минувших дней» ~ «древле» и т.д.), что свидетельствует о 
тщательной отделке стихов. Надо  думать, что поэт, вероятно, 
некоторое время провел в раздумьях над этим катреном, но 
при переписке набело оставил его.
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 Согласно версии черновика, поэт даже предпринял по-
пытку заинтересовать читателя родом-племенем своего героя 
[МВ : 35]:

[Угодно знать происхожденье] 
[И род и племя и года],
но затем перешел к теме его нынешней бедности. 
Впрочем, поэт не говорит о крайней бедности, ибо от-

носит героя к среднему и даже высокому слою [МВ: 35–36]:
А впрочем гражданин столичный
каких встречаете вы тьму
От вас нимало не отличный
ни по лицу ни по уму.
Имея в виду своих читателей и прямо обращаясь к ним 

(«вы», «от вас»), Пушкин поставил Евгения на одну ступень 
с лицами культурного и обеспеченного круга, ибо таковы 
были в его время подписчики литературных журналов. Людей 
среднего достатка в столице – тысячи («тьма»). 

Ср. то же четверостишие в «Езерском» (в строфе <XV>):
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный…
«Езерский» был написан раньше «Медного всадника», 

так что парафразированные стихи во «Всадник» заимствова-
ны из «Езерского». Иначе говоря, они имеют единый источник 
и лишний раз показывают тесную связь обоих произведений.

Следующий катрен черновика имеет единоначатие 
(«как вы»), которым настойчиво подчеркивается равенство 
Евгения и читателей поэта, в том числе, конечно, и по со-
стоятельности, и по степени образованности, и по духовным          
интересам [МВ: 36]:

Как все он вел себя нестрого
Как вы о деньгах думал много
Как вы сгрустнув курил табак – 
Как вы носил мундирный фрак.
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Видимо, поэту показалось неудобным косвенно обви-
нять своих читателей в меркантильности, и он попробовал 
обойтись без упоминания о деньгах: имеется вариант «Как вы 
писал отменно много». 

Упомянув о многописании Евгения, Пушкин указал 
и на его начитанность: имеется вариант «Как вы читал». В 
дальнейшем Пушкин даст понять, что Евгений, как и он сам, 
принадлежит к «задорному цеху» литераторов (ср.: «Евгений 
Онегин», 1 – XLIII). 

Выходит, что Евгений Беспрозванный – это барин 
средней руки. Во всяком случае, в Первой черновой тетра-
ди в замысел Пушкина не входило причислять его к низам и              
ничтожествам.

Поэт, правда, упоминает о его бедности, но тем не ме-
нее, согласно черновику, «бедный» Евгений содержал лакея 
[МВ : 37]:

Итак домой пришед, Евгений
Позвал слугу, разделся – лег. 
Во Второй черновой рукописи (ПД 839) опять-таки 

упоминается о «блистательном» и «звучном» прозвании Ев-
гения и о том, что оно может встретиться «в двух трех строках 
Карамзина». Следующий стих имеет три характерных и лест-
ных для Евгения варианта:

«В родных <преданьях> прозвучало»; «Родною славой 
прозвучало»; «<И> русской славой прозвучало» [МВ: 45]. 
Двукратное употребление лексемы слава дает основание 
именовать прозвание Евгения не только «блистательным» и 
«звучным» («громким»), но еще и «славным» (т.е. заслужива-
ющим общественного одобрения). 

 Правда, как читается среди вариантов черновой тетра-
ди, это прозвание уже не помнится:

Но ныне светскою толпой 
Оно забыто…
Использованием пейоративной лексемы толпа Пуш-

кин винит не Евгения, а дворянское общество в непочтитель-
ности к славной родной, русской истории.
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 В этой же тетради, между прочим, сообщается о роде 
занятий Евгения: «служит каким-<то> юнкером <?>». Вари-
ант прочитан гадательно, но если он верен, то принадлеж-
ность героя поэмы к дворянам становится бесспорной. Юнкер 
(подпоручик) – это воинский чин, который присваивался во-
еннослужащим непременно из дворян. Учитывая молодость 
Евгения, можно признать его чин неплохим20. Правда, Пуш-
кин отказался от мысли сделать Евгения военным и в даль-
нейшем числил его исключительно по канцелярии.

Далее во Второй черновой тетради Пушкин, возвраща-
ясь к славному прозванию Евгения, напоминает, что его род 
еще недавно был не только весьма знатен, но и очень богат 
[МВ: 45]:

. . . Дед его Великий <муж>
Имел 16 т<ысяч> душ!
Таково свидетельство подготовительных материалов 

поэта (черновиков «Медного Всадника») о первоначальном 
образе героя «петербургской повести»: Евгений – хорошего 
рода-племени и он состоятелен. Свидетельство «Езерского» 
не оставляет в этом никаких сомнений. 

5. Родовитость	 и	 богатство	 Евгения	 в	 черновиках	
«Езерского»

 Некоторые из семнадцати строф21 незаконченной по-
эмы «Езерский»22, включая черновики23, имеют прямую пе-

20 Пушкин пишет: «каким-то юнкером». В разных родах войск и 
соответственно разным должностям, юнкеры именовались по-разному. 
Так, портупей-юнкеры	были приравнены к офицерам.

21 Пятнадцать строф составляют беловую рукопись, а еще две 
остались в черновике. Написаны в 1832 г. Затем поэт к «Езерскому» не 
обращался. Поэма не получила даже названия: оно дано издателями.

22 Е при  жизни Пушкина не публиковался, за исключением   
немного переработанного фрагмента из него (под названием «Родословная 
моего героя»; см.: «Современник» т. III, 1836: 152 – 157). Далее этот 
фрагмент нами не учитывается.

23 Пятнадцать строф ныне издаются по беловым рукописям ПД 
959 и ПД 194, а строфы XVI – XVII присутствуют не во всех массовых 
изданиях. В научных изданиях эти строфы публикуются по рабочей тетради 
ПД 957. Черновики начальных строф и строф, которые не были включены 
в беловой автограф родословия Езерских, Н.В. Измайлов напечатал по 
рабочим тетрадям и  записным  книжкам Пушкина  (ПД 953–958).
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рекличку со строфами «Медного Всадника»24. Ниже первые 
строфы обоих произведений напечатаны рядом – слева из (Е) 
и справа из (МВ)25.

Над омраченным Петроградом
Осенний ветер тучи гнал,
Дышало небо влажным хладом,
Нева шумела. Бился вал
О пристань набережной строй-
ной,
Как челобитчик беспокойный
Об дверь судейской. Дождь в 
окно
Стучал печально. Уж темно
Все становилось. В это время
Иван Езерский, мой сосед,
Вошел в свой тесный кабинет...
Однако ж род его, и племя,
И чин, и службу, и года 
Вам знать нехудо, господа. 
В т о р а я    с т р о ф а
Начнем ab ovo: мой Езерский
Происходил от тех вождей…

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хла-
дом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой....
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно 
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно...

Содержательная и текстуальная перекличка очевидна, 
но много и отличий. 

Исходя из своей темы, отметим, что Пушкин в «Езер-
ском» переименовал своего героя. По первоначальному за-
мыслу тот имел как имя, так и прозванье («Иван Езерский»), 
но через год, приступив к МВ, поэт радикально пересмо-
трел свой замысел и, переменив личное имя, сделал героя               
Беспрозванным.

24 Вопрос, представляет собой Е часть МВ или является 
самостоятельным произведением, оставим в стороне.

25 Такое расположение не случайно: оно напоминает, что Е был 
написан раньше МВ, и, следовательно, Пушкин, делая переносы, мог 
черпать только из Е.
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 Поэт позволил герою поэмы быть своим соседом (а 
Пушкин был разборчив в знакомствах). В поэме «Езерский» 
(в строфе <ХI>) поэт  прибавил к соседству еще и приятель-
ство: «Он мой приятель и сосед». Там же в строфе <XV> сви-
детельство о соседстве повторяется в третий раз:

                  … имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смиренной.

Двустишие в правой колонке («В то время из гостей до-
мой / Пришел Евгений молодой») никак не предвещало, что 
молодой чиновник окажется ничтожеством.

 В черновиках «Езерского» Пушкин продолжил пере-
бор фамилий своего героя:

В своем безмолвном кабинете
В то время Зорин молодой
Сидел один при слабом свете
Прозрачной лампы. 
Такова одна из редакций второй строфы (ПД 840; 

МВ: 93). Другая редакция (ПД 421; МВ: 94) дает иное                     
прозванье: 

В своем роскошном кабинете
В то время Рулин молодой
Сидел один при бледном свете
Одной лампады…
. . .
Он у чуг<унного> камина
Дремал …
 В дальнейшем мы увидим, что Пушкин имел в виду, 

наряду с Зориным и Рулиным, еще и третье прозванье – Во-
лин. Таким образом, если присовокупить Ивана Езерского и 
Евгения (Беспрозванного), то  поэт переименовывал героя по-
эмы целых пять раз! 

Представляя читателям своего героя по фамилии, Пуш-
кин одновременно бегло сообщает о его социальном статусе. 
Зорин/Рулин имел не конурку, а квартиру хотя бы из двух ком-
нат (с кабинетом). Кабинет был покойным («безмолвным») и 
даже «роскошным». Не совсем ясно, как выглядела «прозрач-
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ная лампа», но, пожалуй, поэт намекает, что она была модной 
и, стало быть, дорогой. «Чугунный камин» – еще один при-
знак роскоши.

 Правда, в одном из вариантов черновика 
(ПД 840; МВ: 93) непоследовательно говорится о  «конур-
ке» на пятом этаже, но чем занимается там «Зорин молодой»? 
Он не копирует бумаги, как Акакий Акакиевич, а строчит ста-
тейку, сочинительствует, т.е. занят благородным творческим 
трудом: 

Порой сей поздней и печальной
(В том доме, где стоял и я)
Один [при] свете свечки сальной 
В конурке пятого жилья
Писал чиновник – скоро смело
Перо привычное скрипело
Как видно малый был делец.
Если прояснить косвенные показатели, то Зорин уже 

набил себе руку (= был профессионалом, «перо» было ему 
«привычно»), писал скоро (= прямо набело), и писал (видимо, 
для журнала) – смело. 

К какому литературному лагерю он принадлежал, вид-
но их XVI-й строфы «Езерского», где сказано:

Свои статьи печатал он
В «Соревнователе»…
Ежемесячный журнал «Соревнователь (просвещения и 

благотворения)» (издавался с 1818 по 1825 гг.) относился к ле-
вому крылу Вольного общества любителей российской сло-
весности. В нем печатался и сам Пушкин. Журнал  обращался 
к темам и сюжетам русской истории и, кстати сказать, пропа-
гандировал ненависть к тирании. Итак, Зорин был либералом.

Лексема делец показывает, что Зорин писал не беско-
рыстно и что он умел улаживать свои финансовые дела26. По-
добная же характеристика Зорина почерпнута  и из строфы 
<XV>:

26 В [СП] лексема зафиксирована лишь единожды, и в значении 
«тот, кто ведет чьи-н. дела»: 

Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик, гетманов делец,
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[Довольно смирный и простой,]
[А впрочем, малый деловой].
Конечно, деловой – это, по определению [СП], «знаю-

щий своё дело», но поскольку у Пушкина лексема поставлена 
в синонимические отношения с лексемой делец, ясно, что и 
деловой имеет аналогичное значение – «тот, который пред-
приимчив и своего не пропустит».

 Вторую строфу Пушкин перерабатывал несколько раз, 
и одна из переработок отложилась в тетради ПД 953 (МВ: 96). 
В черновике быт героя поэмы описан как быт весьма состоя-
тельного барина:

[Тогда – на каменной площадке] 
[Песком усыпанных сеней]
. . .
Гранитной лестницы своей
В то время Волин <?> с видом строгим
Звонил у запертых дверей
И трес замком нетерпеливо
Дверь отворилась – он бранчливо
Андрею выговор прочел
И в кабинет ворча прошел –
Андрей принес ему две свечи
Цербер по долгу своему
Залаяв прибежал к нему
И положил ему на плечи
Свои две лапы – и потом
Улегся тихо под столом.
 Описывая вход в дом Волина (еще одно прозванье мо-

лодого человека), Пушкин упоминает роскошную площад-
ку и гранитную лестницу, а то, что Волину пришлось, тряся 
замком, долго звонить в дверь, может свидетельствовать, что 
вход был отдельный. 

Его приводит и выводит 
(«Полтава», песнь I).
Это значение не ложится в контекст вышеуказанной черновой 

строфы «Езерского». Такова первая фиксация лексемы в языке Пушкина в 
значении «махинатор».
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Дверь отворил Андрей, и полное имя слуги показыва-
ет, что это был лакей, а не простой услужающий, – иначе его 
кликали бы Андрюшкой.

Барину «положено» быть  недовольным своими слуга-
ми, и Волин – по делу или без дела – распек своего Андрея, 
а потом еще ворчанием демонстрировал  свое недовольство. 
Прибежавший пес оказался рослым: дог в барских комнатах 
может говорить об англомании хозяина. 

6.	 Езерских	 «род	 неугомонный»	 и «род	 Пушкиных							
мятежный»

 Мы уже ссылались на мнение Н.В. Измайлова, соглас-
но которому Евгений Беспрозванный «Медного Всадника» в 
момент противостояния проявил себя как Человек (с большой 
буквы). Стало быть, до этого момента и после него он как 
был, так и остался ничтожеством. 

Между тем, если совокупить всё, что Пушкин сообща-
ет о своем герое в обоих соотнесенных произведениях (в бе-
ловых и особенно в черновых списках), то Евгений с самого 
начала был обрисован как лицо значительное. 

В.Я. Брюсов в статье 1909 г. справедливо констатиру-
ет: «В ранних редакциях повести Евгений  – еще довольно 
живое лицо. Пушкин говорит определенно и подробно и о 
его житейском положении, и о его душевной жизни, и о его 
внешнем облике»; «Первоначальный герой повести представ-
лялся Пушкину лицом гораздо более значительным, нежели 
позднейший Евгений. Одно время Пушкин думал даже сде-
лать из него если не поэта, то человека, как-то интересующе-
гося литературой» [Брюсов 1975: 40]. «Первоначальный ге-
рой и на социальной лестнице стоял гораздо выше Евгения»                
[там же: 41]. 

Затем, при переходе к «Медному всаднику», 
поэт, по заключению Брюсова, «постарался совершен-
но обезличить своего героя» [там же: 40].  «Уже по-
сле просмотра рукописи царем и запрещения ее 
Пушкин […] неумолимо отымал  у своего Евгения все личные 
особенности, все индивидуальные черты, как уже раньше от-
нял у него “прозванье”» [там же: 42].
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Приведем под конец еще одну выписку из Брюсова: 
«В первоначальном наброске “Медного Всадника” харак-
теристике второго героя было посвящено много места. Как 
известно, отрывок, выделенный впоследствии в особое це-
лое под заглавием “Родословная моего героя”, входил сна-
чала в состав “петербургской повести”, и никто другой, как 
“мой Езерский”, превратился позднее в “бедного Евгения”»                               
[Брюсов 1975: 39]. 

 В заголовок настоящего раздела статьи вынесе-
ны эпитеты, которыми Пушкин наградил роды Езерских и                     
Пушкиных27. 

Сопоставлением контекстов устанавливается, что не-
угомонный28 и мятежный29 выступают в них как синонимы 
(«участник заговора, смуты и бунта», «постоянно склонный к 
возмущению и протесту»).

Вот основные вехи родословной Езерских. Род – скан-
динавского происхождения (родоначальник пришел на Русь 
одновременно с Рюриком). Один из предков Евгения крестил-
ся в Царьграде и женился на греческой княжне; другой стал 
схимником в Киево-Печерской лавре; третий и четвертый 
участвовали в битвах с татарами; другие предки 

и в войске и в совете,
На воеводстве и в ответе30

Служили князям и царям.
Предки Евгения отличались своенравием и не боялись 

царской опалы:
Из них Езерский Варлаам
Гордыней славился боярской:
27 Ср.: «Противен мне род Пушкиных мятежный» («Борис 

Годунов»).
28 В [СП] лексема семантизирована только как «непоседливый, 

подвижной» и «такой, где не прекращается деятельность, движение, 
суета». Между тем род Езерских не назовешь ни непоседливым, ни 
суетливым.

29 Лексема производна от существительного мятеж («восстание, 
возмущение»).

30	(Быть)	в	ответ(е) на старом дипломатическом языке означало 
«входить в состав посольства». Семантизацию в заметке о книге М.Н. 
Загоскина  «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» дал сам 
Пушкин: «Быть в ответ,  значило в старину: быть в посольстве».
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За спор то с тем он, то с другим
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под страшный гнев.
 Езерские служили династии Романовых – первому 

царю, избранному «Думой величавой», т.е. Михаилу, затем 
Петру Великому. 

На этом родословный свиток в печатной версии пре-
кращается, но из черновиков [МВ: 96 – 98] далее следует, что 
Езерские были на исторической арене в Смутное время («во 
дни крамолы безначальной»).

Подробнее сказано об их роли при дворе Петра. Род 
Езерских и здесь оказался мятежным, причем один из пред-
ков участвовал в заговоре против самого самодержца (и был 
подвергнут лютой казни):

При императоре Петре
Один из них был четвертован
За связь с царев<ичем>…
 Далее снова упоминается о мятежности рода:
И Бирон, деспот непреклонный
Смирял их род неугомонный 
И Долгорукие князья31

Бывали втайне им друзья… 

 В конце родословной назван
Матвей Арсеньевич Езерский
 Случайный32, знатный человек
Был [очень] славен в прош<лый век>  
[Своим] умом и злобой зверской…
 Говоря о наследственной склонности Езерских к непо-

корству, возмущению и бунту, полезно и показательно сопо-
ставить родословную Евгения с «неукротимыми» предками 
самого Пушкина. 

31 Семья князей Долгоруких выступила против Бирона, верховного 
владыки при императрице Анне Иоанновне.

32	 Случайный (от случáй «покровительство высокого лица») – 
«попавший в фавор». В этом значении лексема не зафиксирована в [СП]. 
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Поэт, как известно, живо интересовался своими пра-
щурами, о чем в первую очередь свидетельствует большое 
стихотворение  «Моя родословная». 

Отказавшись от принадлежности ко дворянству («Я по 
кресту не дворянин»), поэт в то же время прямо и косвенно 
показывает, что его предки состояли исключительно из бояр 
и дворян («Водились Пушкины с царями»; «Бояр старинных я 
потомок»). Один из его пращуров был в дружине  Александра 
Невского. Другие служили при царе Иване IV и, видимо, вы-
звали подозрение, но им удалось отвести от себя «венчанный 
гнев». В Смутное время отличился не один член рода:

Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин. 
Пушкины подписались под грамотой о призвании Ро-

мановых на царство, и первый царь новой династии их «жа-
ловал». Переходя к эпохе Петра Великого, Пушкин вновь упо-
минает о мятежности и жертвенности своего рода:

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им33.
В данном катрене Пушкин едва ли не отождествля-

ет свою родословную с таковой Езерских: один из Пушки-
ных был Петром повешен, а один из Езерских четвертован 
(см. подробнее: [Веселовский 1990] ).

 К катрену Пушкин присовокупил обобщение, которое 
вполне можно применить и к исходу бунта Евгения:

Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин.
Счастлив князь Яков Долгорукой34,
Умен покорный мещанин.

33 Федор Пушкин был казнен в 1697 г. за участие в заговоре 
думного дворянина Ивана Циклера, замышлявшего на жизнь государя.

34 Князь Яков Федорович Долгорукой (1639 – 1720), вельможа при 
Петре, поддержал царя во время стрелецкого бунта, а также в распре его с 
царевной Софьей, да и в дальнейшем служил верой и правдой.
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По смерти Петра дед Пушкина попал в опалу («в кре-
пость, в карантин»), так что  

  … присмирел наш род суровый.
 Как видим, исторических параллелей между родосло-

виями Пушкиных и Езерских много, а к 1824 г. (году наводне-
ния) оба рода оскудели. Хронологическое совпадение нель-
зя не заметить: Евгений бросил вызов царю примерно в то 
же время, когда Пушкин, не «присмирев»,  в стихах угрожал 
царю Александру (прикровенно, но внятно). 

Достаточно вспомнить оду «Вольность» (1817), стихот-
ворение «Кинжал»35 (1821), элегию «Андрей Шенье» (1825). 
Намереваясь «на тронах (!) поразить порок», поэт, дерзнул 
напомнить о судьбе «увенчанного злодея» императора Павла, 
а также открыто выразил свои радикальные взгляды:

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
  Что касается элегии «Андрей Шенье», которая стала 

предметом даже государственного разбирательства, то, упо-
мянув о ней в письме другу иронически36: «Душа! я пророк, 
ей богу пророк!», Пушкин на деле признал ее автобиографи-
ческий характер37.

 Император Александр принял вызов: за «возмутитель-
ные стихи» Пушкин был выслан на юг. C оговорками можно 
сказать, что принял вызов и Николай I: после того, как кончи-
лось дело об «Андрее Шенье», за Пушкиным был учрежден 
секретный полицейский надзор. Шеф жандармов и Главный 
начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии 
А.Х. Бенкендорф никогда не выпускал поэта из поля зрения.

35 Некоторые пушкинисты присвоили ему эпитет 
«цареубийственный».

36 В письме П.А. Плетневу от 4 – 6 декабря 1825 г. из Михайловского.
37 Центральный фрагмент в 1826 г. ходил по рукам в списках, 

причем кто-то, правильно оценив его содержание, приписал заголовок 
«На 14 декабря». Поскольку элегия была написана до событий, она у 
Пушкина не могла иметь подобного названия.
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 Итак, оба родословия говорят о мятежности Езерских 
и Пушкиных. Евгений «Медного Всадника» не просто ро-
довит, – он по крови принадлежал к мятежному роду. Если 
так, то его бунт против «кумира» больше не представляется 
удивительным: ожидать от него мятежа возможно, а подозри-
тельность Медного Всадника вполне обоснована.  

7.	Заключение
 Известны сюжеты, для разрешения которых требуется 

явление deus ex machina, – неожиданный поворот событий в 
литературном произведении, не вытекающий из естествен-
ных обстоятельств. 

 Если иметь в виду дефинитивный текст «Медного 
Всадника», то конфликт в повести принадлежит к этой кате-
гории: мятеж не следует из того, что ранее сказано о Евгении, 
и потому представляется неожиданным. Широкий читатель 
привык к тому, что Евгений – это ничтожество и не задает во-
просов, но пушкинисты ломали себе голову, как ничтожество 
дерзнуло бросить вызов императору и, что еще удивительнее, 
как мог император поднять перчатку.

 Если привлечь к рассмотрению «Езерского» и изучать 
оба произведения не только по печатным изданиям, а еще и по 
беловым рукописям и по черновикам, то конфликт, протаго-
нистом в котором выступает достойное лицо, представляется 
ожидаемым. 

Во-первых, для поединка нет препятствий: Евгений 
богат и родовит, т.е. по статусу и благородству принадлежит к 
тому же сословию дворян, что и царь. Во-вторых, род, отпры-
ском которого является коломенский чиновник, спокон века  
известен как мятежный, так что бунт Евгения – это законо-
мерное звено в цепи мятежей, учиненных против верховной 
власти его пращурами.

Литератор-либерал и барин (= боярин) с «громким име-
нем» по времени формирования образа опережает Евгения 
Беспрозванного. Стало быть, сначала Пушкин имел в виду 
отразить закономерный конфликт. Когда же Евгений был ли-
шен своего «прозванья», коллизия столкновения стала таким 
же чудом, которым бывал спускаемый на веревке античный 
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божок. Однако, переписав образ героя, Пушкин уготовал (в 
сцене перед «кумиром») одинаковые поступки как Евгению с 
«громким именем», так и ни в чем не похожему на него дру-
гому Евгению (Беспрозванному). 

Беспрозванный немотивированно ведет себя так, как 
мог бы поступить только человек с именем, да и то, если он 
по крови предков склонен к возмущениям.

Нестыковки между экспозицией и развязкой иногда 
встречаются у Пушкина38.

Даже если противоречивость и не может быть кон-
структивным принципом всего творчества поэта (поскольку 
она возникала по недосмотрам и вопреки его воле39), тем не 
менее «Езерский» и «Медный Всадник» дают ее образчик. 

 Пушкин вначале не хотел противопоставлять Петру 
недостойную его «тварь дрожащую», но затем пошел на пре-
дельное снижение образа Евгения.

 По какой причине Пушкин отказался от первоначаль-
ного замысла, можно строить догадки.

Так, если бы он заставил выступить против Петра ро-
довитое лицо, то Высочайший цензор равного поединка не 
потерпел бы. Надо отдать царю должное: Николай I, исходя 
из своих державных представлений, правильно оценил про-
тестный потенциал даже смягченного варианта «петербург-
ской повести». (Жуковский этот потенциал и вообще снял.)

38 Мы их исследовали на материале «Евгения Онегина» (см. 
[Верещагин 2015а и 2015б]).

39 Об этом свидетельствует сам Поэт. Говоря о «Евгении Онегине», 
он в собрании заметок, издателями озаглавленных как <Опровержение 
на критики>, написал: «Пропущенные строфы подавали неоднократно 
повод к порицанию. Что есть строфы в Евг.<ении> Онег.<ине>, которые 
я не мог или не хотел напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи 
выпущены, они прерывают связь рассказа […]. Лучше было бы заменять 
эти строфы другими, или переправлять и сплавливать мною сохраненные. 
Но виноват, на это я слишком	 ленив» (курсив мой. – Е.В.). Попробуем 
применить данное общее признание к «Медному Всаднику». Если что-
либо из ранее написанного начинало у Пушкина вызывать сомнение и 
требовало вымарки (например, информация о родовитости героя), то Поэт, 
осуществив замену забракованных строк, «поленился» «переправить 
и сплавить» с переделкой сохраненные им дальнейшие строки, а они-
то по сюжету и смыслу были  согласованы с тем, что оказалось теперь 
устраненным. Так в результате переработки прерывалась «связь рассказа».
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 Как бы то ни было, о подлинных мотивах отказа Пуш-
кина от одного сюжета и обращения к другому, едва ли не 
противоположному, мы не знаем. И не узнаем40.
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