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ЧЕРНОВИКИ ПУШКИНА КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

В наше время уже никто не сомневается в гениальности Пушкина, его 
огромном влиянии на русскую литературу, в необходимости историко-ли- 
тературного изучения творчества человека, ставшего «солнцем русской по- 
эзии». Однако перед читателем-неспециалистом зачастую встает вопрос: 
насколько необходима работа над черновыми вариантами произведений по- 
эта: текстологическая расшифровка и реконструкция рукописных заметок, 
отрывков, набросков или даже их дописывание? Ответ на этот вопрос дает 
В. Брюсов в статье «Почему должно изучать Пушкина?», где отмечает: 

…Рукопись отражает не только техническую работу над стилем, но и всю психоло- 
гию поэта в моменты творчества. <…> По рукописям Пушкина мы можем следить, как 
постепенно вырастали в нем те образы, которые поражают, пленяют нас в его произве- 
дениях, а попутно видим бесконечное богатство других образов и мыслей, которым 
не суждено было воплотиться в законченном поэтическом создании. Мы как бы при- 
сутствуем в лаборатории гения, который при нас совершает чудо превращения неясно- 
го контура в совершенную художественную картину, темного намека - в глубокую, 
блистающую мысль [2, с. 215]. 

В разное время к пушкинским черновикам обращались А. К. Толс- 
той, Вл. Ходасевич, В. Брюсов, Вл. Набоков. Традиция «писать на пушкин- 
ском черновике» не угасла и в дальнейшем. К ней обратились и классик 
русского неоавангардизма Г. Сапгир, и пушкинист и писатель А. Чернов, 
и один из основоположников русского постмодернизма А. Битов. «Не со- 
стязаться, а скорее поучиться и проследить за всеми ходами и поворотами 
его творческой мысли. Попробовать вообразить, что могло бы получиться 
если бы…» [7, с. 213] - вот какую цель ставили эти непохожие на первый 
взгляд люди. 

Свою работу А. Чернов определяет как «Опыт реконструкции формы». 
«Реконструкция» А. Чернова представляет собой не только научно-литера- 
туроведческое изучение кода пушкинской шифровки четверостиший унич- 
тоженной им X главы, изучение, ставящее себе целью доказать, что сохра- 
нившиеся фрагменты являются частью единого целого, но и творческую по- 
пытку воспроизвести ход авторской мысли в этом отрывке, замесить «сти- 
ховой ганч», способный заполнить пустоты между «черепками» расши- 
фрованных строк. Поэт разъясняет: «В эстетике черепков есть своя поэзия. 
Но ведь и археолог попытается стыковать два керамических осколка, чтобы 
восстановить не сам сосуд, а утраченный рукотворный его изгиб. Если же 
черепков несколько десятков, реставратор разведет ганч – черную массу из 
гипса и глины – и, заполнив утраты, воссоздаст начальную форму» [10]. 
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Чтобы провести такую работу, А. Чернову потребовались многие годы 
серьезного изучения сохранившихся текстов X главы, структуры стиха 
эпохи ее создания, исторических обстоятельств, лежащих в ее основе, сви- 
детельств, относящихся к истории онегинского текста. Восстанавливая 
форму знаменитой «онегинской строфы» и звучание пушкинского ямба, 
автор добивается гармоничности и «инстинктом истины» воссоздает ясное 
звучание утерянных, казалось бы навсегда, строф. При этом А. Чернов 
не упускает и такие особенности пушкинского стиля, как перифразы, пере- 
осмысление литературных достижений предшественников и современни- 
ков Пушкина, часто вводимые им в текст своего произведения, и получает 
новое звучание и смысл. В тексте произведения сохраняются и некоторые 
из многочисленных пропусков в X главе, которые осмысливаются А. Чер- 
новым как органически присущие тексту романа. 

В 1985 г. Г. Сапгир пишет книгу «Черновики Пушкина» - плод годич- 
ной работы с черновиками, набросками, недописанными произведениями 
поэта. Эти тексты вошли в опубликованную в 1992 г. московским изда- 
тельством «Раритет» и иллюстрированную графикой Л. Кропивницкого 
книгу «Черновики Пушкина, Буфарев и др».. Тираж ее составил 537 нуме- 
рованных экземпляров; большая их часть отправилась за границу, а остав- 
шиеся дорогие подарочные издания мог позволить себе не каждый. Таким 
образом, до настоящего времени эта книга оставалась практически вне 
сферы внимания специалистов. Ознакомиться с частью текстов читатель 
мог в книге Г. Сапгира «Неоконченный сонет» (Москва, 2000), в некото- 
рых журнальных публикациях. 

Ю. Б. Орлицкий в статье «Книга Г. Сапгира „Черновики Пушкина“ как 
образцовый постмодернистский текст» описывает структуру книги, рас- 
крывая сущность ее разделов. Так, первый раздел книги «Стихи» составля- 
ют переводы французских стихотворений и поэм, а также описания черно- 
виков поэта. Здесь манифестируется самоценность пушкинских отрывков 
и стихотворений с пропусками. Во втором разделе книги («Музыка») Сап- 
гир образует некий политекст, утверждая ценность всех вариантов пуш- 
кинских текстов. При этом складывается новое произведение, осмысляе- 
мое в контексте современного авангарда. В третьем разделе («Смесь») – 
автор помещает собственные литературные мистификации и пушкинскую 
рецензию на стихи Сент-Бова, которые Г. Сапгир дает в собственном пере- 
воде. Сущность третьего раздела Ю. Орлицкий определяет как «поли- 
структурную композицию с по сути дела тройным авторством» [5, с. 44]. 
Также он рассказывает о примыкающей непосредственно к «Черновикам 
Пушкина» еще одной литературной мистификации Г. Сапгира – его «При- 
ложении к „Истории села Горюхина“», «большинство стихотворений кото- 
рого представляет собой модернизированные стилизации русской поэзии 
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конца XVIII и середины XIX вв., тематически связанные с „Повестями 
Белкина“ и – еще шире – с контекстом пушкинской поэзии» [5, с. 44]. 

«Черновики Пушкина» Г. Сапгира представляют собой диалог двух 
культурных эпох, между которыми пропасть в 150 лет. Но этот диалог про- 
исходит на «пушкинском пространстве, заданном координатами его поэти- 
ки, его души» [8]. Цель Г. Сапгира - «путем подражания… достичь боль- 
шего проникновения в предмет изучения» [7, с. 212], версификацией ис- 
следовать (и не умозрительно, а практически), сущность пушкинской поэ- 
зии. Конечно, это не мешает автору иногда и «похулиганить», иронически 
снизить пушкинские строки (в стихотворении «Элегия» традиционная эле- 
гическая интонация разрушается финальной сапгировской строкой: «Теки- 
те медленней в моем воспоминанье // О дни весны моей, подобием сопли» 
[9]), или обратиться к эротической теме, несколько табуированной в куль- 
туре («Играй, прелестное дитя…»). При этом стихотворение может отсы- 
лать к пласту анакреотической лирики Пушкина («Из Катулла»), к прозаи- 
ческим произведениям (стихотворение «Царский арап» - неоконченный 
роман «Арап Петра Великого»), к поэмам («Надпись на фонтане» - поэма 
«Бахчисарайский фонтан»). В этом стихотворении содержится еще и явная 
отсылка к стихотворению «Анчар» (ср.: «На почве, солнцем прокаленной» 
и «На почве, зноем раскаленной»). Мы можем также заметить отсылки 
к пласту фольклорно-исторических песенных форм (ср. по стилистике 
и духу «Взятие Осман города» и, например, «Песни западных славян», 
«Песни о Стеньке Разине», «Бурдыс и сыновья»), к пушкинским откликам 
на лучшие произведения западноевропейской литературы («Монолог Фреде- 
рико», перевод монолога Фредериго из драмы Б. Корнуолла «Сокол» - 
и «Медок (Медок в Уаллах)», перевод начала поэмы английского поэта 
Р. Саути «Медок»). 

Таким образом, на интертекстуальном уровне «стиховой ганч» Г. Сап- 
гира может отсылать нас: 

• к конкретным стихотворениям А. С. Пушкина, к прозе (сюжету романа 
«Арап Петра Великого», легшему в основу стихотворения «Царский арап») 
и даже к позднейшей экранизации (например, сцена сватовства Петра 
в романе и фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976): строки 
«Подкатил к крыльцу, в дом бегом вошел. // А уж там все дрожит, все встре- 
чать бежит. // И выносит ему дочь боярина // По обычаю чарку анисовой. // 
Выпил, крякнул гость, лишь усы обтер. // Крепко в губы целует, в глаза гля- 
дит» [7, с. 217] явно отсылают нас к фильму, а не к тексту романа); 

• к какой-либо тематической группе стихотворений, предопределяемой 
пушкинским отрывком (анакреотическая лирика, лирика дружбы, фило- 
софская лирика, эпиграмма); 
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• ко всем текстам, созданным А. С. Пушкиным и его современниками, 
поэтами пушкинской плеяды. 

«Черновики Пушкина» прозвучали под аккомпанемент джаза» [4] - так 
отразилось в СМИ сообщение о выступлении А. Битова на XV Междуна- 
родной книжной ярмарке, прошедшей в Праге в 2009 г. На этом престиж- 
ном книжном форуме Россия впервые предстала в статусе Почетной гостьи 
и главного экспонента. Результатом творческого эксперимента, представ- 
ленного здесь А. Битовым, стал синтез звучания джазовой импровизации 
и пушкинских черновиков строчка за строчкой, со всеми повторениями, 
правками и вариантами. Основными чертами джаза как музыкального на- 
правления являются импровизационность, полиритмия – использование 
синкопированных ритмов, «свободное дыхание мелодии». Целью писателя 
стала попытка вскрыть механизм творческого процесса, а именно мучи- 
тельный подбор слов, шлифовку строк, прояснение, уточнение мысли. 
А. Битов показывает, как рождается стих, снимает «лакировку» с классика. 
Повторы и вариации – вот основная суть и самоценного текста черновиков 
Пушкина, и импровизации джазового квартета, то, что роднит два вида ис- 
кусства, создавая ощущение порождающего гармонию хаоса. Благодаря 
особому ритму, выступление А. Битова погружает слушателя в транс, со- 
здает медитативное ощущение сопричастности, сопереживания творче- 
скому процессу. 
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