
Wiener Slavistisches Jahrbuch  (Neue Folge)
Vienna Slavic Yearbook (New Series)

Sonderdruck / Offprint



Vienna Slavic  
Yearbook

Harrassowitz Verlag · Wiesbaden

New Series

Edited by 
Stefan Michael Newerkla (Vienna) &  

Fedor B. Poljakov (Vienna)

7 · 2019



Harrassowitz Verlag · Wiesbaden

Wiener Slavistisches  
Jahrbuch

Neue Folge

Herausgegeben von 
Stefan Michael Newerkla (Wien) & 

Fedor B. Poljakov (Wien)

7 · 2019



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 
über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek: 
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche 
Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the internet 
at http://dnb.dnb.de. 

Informationen zum Verlagsprogramm finden Sie unter 
http://www.harrassowitz-verlag.de
© Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne  
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Verviel -
fältigungen jeder Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung
in elektronische Systeme.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier
Umschlag: Tatjana Beimler (Flomborn), Satz: Daria Wilke (Wien)
Druck und Verarbeitung: Memminger MedienCentrum AG
Printed in Germany
ISSN 0084-0041
ISBN 978-3-447-11312-0

Herausgebergremium / Editorial Board
Stefan Michael Newerkla (Wien), Fedor B. Poljakov (Wien)
Juliane Besters-Dilger (Freiburg i. Br.), Michael Düring (Kiel), Lazar Fleishman (Stan ford CA), 
Jasmina Grković-Major (Novi Sad), Robert Hodel (Hamburg), Anna Kretsch mer (Wien),  
Roman Krivko (Wien), Aleksandr M. Moldovan (Moskau), Ulrich Schmid (St. Gal  len),  
Barbara Sonnenhauser (Zürich), Michael Wachtel (Prince ton  NJ), Alois Wol dan (Wien)
 
Beratungsgremium / Advisory Board
Anatolij A. Alekseev (St. Petersburg), Konstantin M. Azadovskij (St. Petersburg), Leonard H. Babby 
(Princeton NJ), Neil H. Bermel (Sheffield), Jan Ivar Bjørnflaten (Oslo), Nikolaj A. Bogomolov (Moskau), 
Jonathan Bolton (Cambridge MA), František Čermák (Prag), Dagmar S. Divjak (Sheffield), Hana Filip 
(Düsseldorf), Stanisław Gajda (Opole), Christian Hannick (Würzburg), Urs Heftrich (Heidelberg), 
Hubertus F. Jahn (Cambridge), Gun-Brit Kohler (Oldenburg), Alexander Kulik (Jerusalem), Marek 
Łaziński (Warschau), Aleksandr V. Lavrov (St. Petersburg), Gail Lenhoff (Los Angeles CA), Aleksandar 
Loma (Belgrad), John E. Malmstad (Cambridge MA), Roland Marti (Saarbrücken), Marek Nekula 
(Regensburg), Gerhard Neweklowsky (Wien/Klagenfurt), Aleksandr L. Ospovat (Moskau), Kathleen Parthé 
(Rochester NY), Aleksej Pentkovskij (Moskau), Angela Richter (Halle a. d. Saale), Anna Sergeeva-Klyatis 
(Moskau), Galin Tihanov (London), Svetlana M. Tolstaja (Moskau), Vera Tolz-Zilitinkevic (Manchester), 
Vittorio S. Tomelleri (Macerata), Ludger Udolph (Dresden), Tomas Venclova (New Haven CT), Josef Vintr 
(Wien), Ronald Vroon (Los Angeles CA), Andrew B. Wachtel (Bishkek/Almaty), Andrei L. Zorin (Oxford) 

Redaktionelle Mitarbeit / Editorial Assistance
Mariam Appel (Wien), Thomas Mikula (Wien)

Sämtliche Korrespondenz mit der Redaktion und Einsendungen erbeten an / 
Please send enquiries and contributions to the Editorial Board to the following address:
jahrbuch.slawistik@univie.ac.at

http://slawistik.univie.ac.at/wiener-slavistisches-jahrbuch



WSlJb N.F. 7 (2019)

INHALT / CONTENTS

Artikel / Articles

AGNES KIM / KATHARINA PROCHAZKA (WIEN) 
Slawisch und Deutsch in Österreich. 
Methodische Ansätze zur Rekonstruktion historischen Sprachkontakts 
und seiner Einfl ü sse auf das Deutsche in Österreich ...........................................           1

JAN PATRICK ZE LLER (HAMBURG)
Kontaktinduzierte lexikalische Variation 
im gesprochenen Lemko-Russinischen ................................................................        28

JOACHIM KLEIN (LEIDEN) 
Memento mori: Deržavins Ode „Auf den Tod des Fürsten Meščerskij“ .............   49

ЕКАТЕРИНА ЛЯМИНА (МОСКВА) / 
АЛЕКСАНДР ОСПОВАТ (МОСКВА / LOS ANGELES) 

Императив неправдоподобия: 
Как рассказан пушкинский «Выстрел» ............................................................        61

BETTINA KAIBACH (HEIDELBERG)
Turgenev Revisited: The Literary Refl ection of the Essay 
Hamlet and Don Quixote in Anatolii Lunacharskii’s 
The Liberated Don Quixote and Isaak Babel’’s Red Cavalry ..............................   76

URS HEFTRICH (HEIDELBERG)
„Erste Liebe“ und vierfacher Schriftsinn: Isaak Babel’ und Ivan Turgenev ........        91

ПАВЕЛ УСПЕНСКИЙ /
ВЕРОНИКА ФАЙНБЕРГ (МОСКВА)

О языке стихотворения Осипа Мандельштама 
«Вооруженный зреньем узких ос…» ...............................................................       106

MÁRIA GYÖNGYÖSI (BUDAPEST)
Poetic Antecedents to Zhivago’s Poem ‘Avgust’ 
(Metric, Rhymes, and Motifs) ..............................................................................      112



IVI

WSlJb N.F. 7 (2019)

CARMEN SIPPL (WIEN)
Russischer Emigrant – tschechischer Schriftsteller? Sprache und Identität 
in autobiografi schen Zeugnissen Sergej Machonins und Nikolaj Terlecký s .........     120

ZAKHAR ISHOV (UPPSALA) 
Joseph Brodsky: An Homage to Chekhov? ...........................................................     135

Materialien und Editionen / Materials and Editions

ВЛАДИМИР ХАЗАН (ИЕРУСАЛИМ)
От Франко-русской студии в Париже до монашества в Иерусалиме:
Несколько штрихов к биографии Всеволода Фохта. 
Публикация, подготовка текста, вступительная заметка 
и комментарии Владимира Хазана ....................................................................     159

ЕЛЕНА ГЛУХОВСКАЯ (С.-ПЕТЕРБУРГ) 
«Дело Л. Л. Кобылинского» в архиве Охранного отделения ..........................      215

ФЕДОР ПОЛЯКОВ (ВЕНА)
«Чудный заколдованный круг». Эллис в Локарно в 1930-е годы 
(По материалам переписки с Николаем Зарецким) .........................................      234

ЮЛИЯ ЯНЧАРКОВА / СЕРГЕЙ ГАГЕН (ПРАГА) 
Православное искусство как массовый товар 
на территории Третьего Рейха и оккупированных территориях 
во время Второй мировой войны (По материалам архива 
Археологического института имени Н. П. Кондакова в Праге) ......................     256

РОМАН ТИМЕНЧИК (ИЕРУСАЛИМ) 
Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой .........................     270



I VII

WSlJb N.F. 7 (2019)

Chronik / Chronicle 

STEFAN MICHAEL NEWERKLA (WIEN)
Bohemistische Rhapsodie zu Ehren des 80. Geburtstags von Josef Vintr ............      288

МАРГАРИТА ПАВЛОВА (С.-ПЕТЕРБУРГ)
К юбилею А. В. Лаврова .....................................................................................     291

LUDGER UDOLPH (DRESDEN) 
Rolf-Dietrich Keil in memoriam ...........................................................................     294





WSlJb N.F. 7 (2019)WSlJb N.F. 7 (2019)

Императив неправдоподобия: 
Как рассказан пушкинский «Выстрел» 

 Екатерина Лямина (Москва) / Александр Осповат (Москва / Los Angeles)

 Екатерина Лямина / Александр Осповат

Abstract: The essay “The Imperative of Unreliability: Narrating Pushkin’s The Shot” 
explores the narrative techniques of Pushkin’s novella “The Shot”. As we demonstrate, 
none of the designated or implied narrators assume responsibility for the informa-
tion they report, its biases or implications. Moreover, independently of its proclaimed 
source any reported information can be compromised in a variety of ways: established 
narrative knowledge can be ridiculed and undermined; the imperative of reliability 
discarded; incompatible stylistic modes combined. All of this can be accompanied by 
a more or a less manifest subversive presence of the meta-narrator. The novella is per-
meated by a series of narrative and stylistic shifts which inescapably relegate the plot 
and its main elements into the realm of fi ctionality and decoordinate the narration 
itself. Pushkin’s narrative experiment may be interpreted in light of Friedrich Schlegel’s 
theory of the novella as an anecdote “narrated in the fashion of high society”, so that the 
value of commonplace plots is restored through the mode of story-telling. 

Keywords: Pushkin’s novella, narrative experiment, fi ctionality 

Вопросу о том, как устроено повествование в «Повестях покойного Ивана 
Петровича Белкина, изданных А. П.» (далее ПБ), посвящен целый пласт пуш-
кинской историографии. Отправной точкой для обсуждения явился тезис 
В. В. Виноградова о «подвижности и смене субъектных ликов», аргументиро-
ванный в его разборах пяти новелл (Виноградов 1941: 539–579), и долгое вре-
мя интерес исследователей был сосредоточен на том, каким образом в этих 
текстах распределяются функции между персонифицированными нарра-
тивными инстанциями – «издателем», «сочинителем»-Белкиным и каждым 
из рассказчиков, упомянутых в предисловной заметке.1 Новый шаг в данном 
направлении сделал Вольф Шмид: дополнив традиционный перечень субъ-
ектов за счет «вторичных повествователей» (персонажей, обладающих соб-
ственными речевыми партиями) и «третьих лиц» (персонажей, чьи суждения 
и реплики поданы в опосредованном пересказе), он констатировал наличие в 
ПБ «не менее пяти уровней призматического преломления» (Schmid 1991: 51; 

1 Пушкин 1948: 61, примеч. **. За недостатком места укажем лишь на некоторые работы 
последних десятилетий: Бочаров 1974: 127–185; Вацуро 1981; Дрозда 1981; Debreczeny 1983: 
80–137; Хализев, Шешунова 1989: 33–43; Красухин 2010. Изредка высказывавшиеся поже-
лания вывести истинного автора ПБ из-под конвоя мнимых рассказчиков (Берковский 
1962: 352–354; Шварцбанд 1993: 177–178) не получили развития.
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Шмид 2013: 46). В ходе дальнейшей дискуссии С. Г. Бочаров дошел до nec plus 
ultra: «Первая проза Пушкина нечувствительно окружила и напитала себя» 
целым «хором <рассказчиков>, с которым не знают что делать исследователи» 
(Бочаров 1999: 81).

Весьма показательно, впрочем, что от своей пятиуровневой схемы Шмид от-
казался при анализе новеллы, занимающей начальную позицию в повествова-
тельном корпусе ПБ. «Выстрел» (как и «Станционный смотритель») написан 
от первого лица, т. е. здесь фигурирует (гомо)диегетический повествователь 
– тот, кто, совершая акт рассказывания, одновременно участвует в описыва-
емых событиях; различающиеся таким образом актанты принято обозначать
как повествующее я / повествуемое я (Женетт 1998: 253–254; Шмид 2008: 82–95).
Соответственно, нарративную структуру «Выстрела» немецкий исследователь
характеризует как «двуакцентную»: в первой главе «на голос романтически на-
строенного повествуемого я накладывается реалистический голос повествующе-
го я», а во второй главе «заметна дистанцированность повествующего я по отно-
шению к повествуемому» (Шмид 2008: 126–127; Шмид 2013: 165).

Но и при таком подходе общая установка остается прежней: оба «голоса» вы-
ражают достаточно определенную точку зрения. 

Со своей стороны, мы полагаем, что умысел автора «Выстрела» заключался 
как раз в том, что ни один из идентифицируемых или виртуальных субъектов 
повествования не принимает на себя ответственность за переданные сведения, 
оценки и намеки. Более того, любая сообщенная в тексте информация, вне за-
висимости от ее источника, может быть скомпрометирована посредством целого 
набора приемов – это перечеркивание и осмеивание уже проведенных смысло-
вых линий, пренебрежение «императивом правдоподобия»,2 контаминация не-
сополагаемых стилевых регистров, а также явное или завуалированное вторже-
ние метанарратора. Предварительный обзор этих приемов предлагается ниже. 

* * *

(1). «Выстрел» – единственная новелла в составе ПБ, разделенная на две гла-
вы, и шов, между ними пролегающий, не остался без внимания рецензента 
«Телескопа» (1831, № 21): 

…речь отставного офицера, рассказывающего повесть, во втором отделе-
нии, с беспрестанным повторением: «Ваше сиятельство», – утомительна; 
притом этот офицер выставлен в первом отделении как человек образо-
ванный.3

2 Используем заглавный термин монографии (Somoff  2015).
3 Пушкин в критике 2003: 133. Эта анонимная рецензия традиционно атрибутировалась 

Н. И. Надеждину, однако вопрос об авторстве нельзя считать окончательно решенным 
(Ibid.: 378–379; коммент. А. М. Березкина).
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Эта же «несообразность» бросилась в глаза Кюхельбекеру, который 18 февраля 
1832 г. писал своим племянницам (сестрам Глинкам) из Свеаборгской крепо-
сти (Тоддес 1986: 90):

[Ч]еловек, каков Сильвио, никогда не удостоит приязни, а еще менее 
объяснения, предполагающего уважение к тому, с кем объясняешься, ни-
когда, говорю, не удостоит ими столь ничтожного существа, говорящего 
при каждом слове Ваше сиятельство князю, соседу своему, – каковым 
автор представил расскащика этой повести.

В самом деле, тождество нарратора «Выстрела», предписанное литературной 
конвенцией и читательскими ожиданиями, оказалось нарушенным. Если в 
первой главе представлен молодой офицер, который держится на равной ноге 
с однополчанами и, обладая «романическим воображением»,4 не прощает 
протагонисту «недостаток смелости», то во второй главе речь идет о захуда-
лом провинциальном помещике, утратившем социальную полноценность и 
характеризующем свое состояние как «одичалую застенчивость». Подмену 
прежнего рассказчика новым наглядно иллюстрирует одна из сцен второй 
главы.

Долго обвыкаясь в обществе графа и графини Б***, их бедный сосед обрадо-
вался тому, что «разговор коснулся наконец предмета», ему близкого, – меткой 
стрельбы. Он пускается в воспоминания, расцвеченные неуместными в данной 
ситуации шутками казарменного толка.

Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, 
по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как 
рюмка водки. <…> «А каково стрелял он?» спросил меня граф. – «Да вот 
как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смее-
тесь графиня? Ей-богу, правда. Бывало увидит муху и кричит: Кузька, 
пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит 
муху в стену!» – «Это удивительно!» сказал граф; «а как его звали?» <…> 
«Сильвио!» вскричал граф, вскочив со своего места; «вы знали Силь-
вио?» – «Как не знать, ваше сиятельство; он в нашем полку принят был, 
как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого 
известия».

Таким образом, нарратор второй главы не только говорит другим языком – 
он рассказывает историю о другом Сильвио. Гаера, потешающего невзыска-
тельную публику, невозможно идентифицировать с тем, кто, заточив себя в 
местечке, в молчаливом одиночестве упражнялся в стрельбе по стенам своей 
мазанки, – с тем, кто «казался» нарратору первой главы «героем какой-то 
романтической повести». Несходство одноименных персон дополнитель-
но усилено аттестацией свой брат товарищ, передающей такую степень 

4 Здесь и далее окончательный текст «Выстрела» дается без ссылок по: Пушкин 1948: 65–
74. Курсив в цитатах наш – Е. Л., А. О.
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фамильярности, которая не допускалась в сношениях отставного гусара и 
офицеров полка, описанных в первой главе:

Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его 
обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влия-
ние на молодые наши умы. 

Можно лишь строить догадки, предусматривалось ли расподобление нарра-
тора корректировкой изначального замысла новеллы,5 но показательно, что 
сюжетные контуры и облики персонажей размываются на протяжении всего 
текста. 

(2). На протагониста, выведенного на сценическую площадку во втором абза-
це, сначала накладывается зловещая тень: как и дьявола, его можно называть 
любым образом, а выбор в пользу номинативной формулы так назову его, к 
которой подогнано итальянское (или итальянизированное) имя Сильвио, – 
отсылает к целому классу литературных персонажей с ускользающей иден-
тичностью, окутанных атмосферой загадочности / инфернальности (Лямина, 
Осповат 2014). Этому нарративному приему предшествует развернутое 
описание: 

Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, 
побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где 
жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношен-
ном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров наше-
го полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных 
отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не 
знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его 
спрашивать.

Сама по себе дескриптивная модель, построенная на совмещении контраст-
ных черт, была общим местом готической прозы, к 1830 г. уже многократно 
травестированной.6 Другое дело, что в окружении легко опознаваемых нар-
ративных субструктур «затеривается» (по формулировке Л. С. Выготского)7 
явная фактическая натяжка. Каковы бы ни были доходы отставного гусара, 
нельзя представить ситуацию, при которой он (конкурируя с полковым ко-
мандиром – см.: Пушкин 1948: 65) ежедневно или часто кормил обедом по 

5 Как известно, 12 октября 1830 г., описав сцену отъезда Сильвио из местечка ***, автор 
сделал помету: «(Окончание потеряно)», и лишь через день текст был дополнен второй 
главой (Пушкин 1948: 597, 603; Пушкин 2013: 27, 41).

6 По всей вероятности, источник приведенной цитаты – пассаж из повести Александра 
Бестужева «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», печатавшейся накануне отъезда 
Пушкина в Болдино (Бестужев 1830а: 204–205; см. Лернер 1935: 129–130).

7 См. в его анализе новеллы Бунина «Легкое дыхание» (Выготский 1997: 191–193).
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крайней мере несколько десятков человек8 и не скупился на дорогостоящий 
напиток,9 что предполагало регулярное шествие обозов с бутылками шампан-
ского в жидовское местечко. 

Стоит заметить, что о реальных условиях обитания на подобных армейских 
квартирах автор «Выстрела» мог известиться из первых уст. В апреле 1818 г., не-
задолго до того, как генерал-майор Денис Давыдов коротко сошелся с Пушки-
ным, он писал Вяземскому из местечка Ивие (расположенном между Вильно и 
Гродно), где стоял штаб 7-й пехотной бригады (Давыдов 1917: 7):

Каково положение провести лучшие дни своей жизни в разоренной жи-
довской деревне <…>. Я тебя уверяю, что не возьми я с собою книг не-
сколько, пера, чернил и белой бумаги, я бы с ума сошел, да à la lettre с ума 
бы сошел. Ко всему этому я должен посылать за 14 миль, то есть в Вильну, 
чтобы покупать провизию на стол, вино и даже белый хлеб. 

(3). Через несколько строк характеристика «неимоверного» «искусства» в 
стрельбе, «до коего достиг» протагонист, украшена аллюзией на предание о 
Вильгельме Телле, неизменным атрибутом которого было яблоко, сбитое ге-
роем с головы своего сына:

…если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, ни-
кто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы.10

Шмид находит здесь «комическую модификацию» ключевого эпизода шил-
леровского «Вильгельма Телля» (действие III, сцена 3), призванную снизить 
патетический тон этой драмы,11 и с этой точки зрения сам факт замены кон-
текстуально нагруженного яблока оказывается более релевантным, нежели 
любой появившийся на его месте субститут. Существенно, однако, что в чер-
новом автографе место яблока занимала «вишня» (Пушкин 1948: 592; Пушкин 
2013: 12), т. е. окончательный выбор фрукта был сделан с расчетом: подключая 
широкий круг ассоциаций, связывающих грушу с женским телом и женской 

8 С необходимой в подобных случаях осторожностью действие первой главы относят к 
середине 1810-х гг. (Тудоровская 1973: 220–221). Полк, стоявший в местечке ***, входил 
в состав легкой кавалерии; штатное расписание 1810 г. предписывало наличие в нем 82 
офицеров, но в реальности их число могло уменьшаться до 50 человек (Бегунова 2000: 
65–68).

9 Сводку данных см.: Забозлаева 2007: 108–110. Ср. описание храмового праздника в поме-
стье весьма зажиточного Кирилы Троекурова: «Несколько бутылок горского и цымлян-
ского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского» 
(Пушкин 1948: 195).

10 См. запись в карамзинском травелоге, не претерпевшую изменений во всех прижиз-
ненных изданиях: «В здешнем арсенале [в Цюрихе] показывают стрелу, которою слав-
ный Вильгельм Телль сшиб яблоко с головы своего сына…» (Карамзин 1987: 109, 427). 
Читателям ПБ могла быть известна повесть Ж.-П. Флориана «Guillaume Tell, ou la Suisse 
libre» в переводе Жуковского (Москва 1802; 1817).

11 Шмид 2013: 174. Русский перевод драмы Шиллера (1804), выполненный А. Г. Ротчевым, 
вышел в январе 1829 г.
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сексуальностью,12 рассказчик сообщает протагонисту шутовской статус, а всей 
гипотетической картине – фарсовый характер. 

(4). Новую фазу отношений между группой молодых офицеров и Сильвио 
открывает сцена карточной игры и последовавшей ссоры. Динамика описа-
ния, поначалу нарочито замедленная за счет избыточных пояснительных 
конструкций: 

Пили по обыкновенному, то есть очень много… <…> Мы уж это знали и 
не мешали ему хозяйничать посвоему… <…> Он, играя тут же, в рассеян-
ности загнул лишний угол, – 

нарастает по мере приближения к кульминационному эпизоду. Сочтя себя 
«жестоко обиженным», один из игроков, «недавно переведенный» в полк, за-
пустил в Сильвио «медный шандал» (именно такому обращению подвергался 
шулер), и тот, уклонившись от удара, произнес: 

«Милостивый государь, извольте выдти, и благодарите бога, что это слу-
чилось у меня в доме». 
Мы не сомневались в последствиях, и полагали нового товарища уже 
убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как бу-
дет угодно господину банкомету. 

В данном случае налицо нарушение логики изложения. Даже с учетом того, 
что офицеры не успели привыкнуть к новичку, их мгновенная и коллектив-
ная реакция – опережающая этикетное изъявление готовности принять вы-
зов – носит гротесковый характер.13 Эта тенденция получает развитие в на-
чальном сегменте следующего абзаца, который еще более сгущает атмосферу 
неестественности: 

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный по-
ручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос.14

(5). Искавший «ссоры» с графом Сильвио добивается своей цели «на бале у 
польского помещика», где, утрируя ревнивую эмоцию по отношению к хозяй-
ке, он «сказал на ухо» счастливцу «какую-то плоскую грубость» и в ответ по-
лучил пощечину:

12 См. среди много прочего: Снегирев 1831: 109; Бидерманн 1996: 64–65.
13 Показательно, что, работая над этим местом, автор варьировал словесное наполнение 

процитированных фраз, но не их последовательность (см.: Пушкин 1948: 593; Пушкин 
2013: 15).

14 Отметим и такую деталь, имплицитно ставящую под сомнение достоверность этого 
эпизода: как следует из контекста, никто из офицеров не был приглашен в качестве се-
кундантов ни к Сильвио, ни к его обидчику.

© Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2019 
This PDF file is intended for personal use only. Any direct or indirect electronic publication 

by the author or by third parties is a copyright infringement and therefore prohibited. 



И  : К    «В »  67

WSlJb N.F. 7 (2019)

Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту 
же ночь поехали мы драться. 

Эта фраза насыщена внешними эффектами (бросились к саблям – как будто 
в одну дверь; дамы попадали в обморок – все до единой?), а заключительный 
оборот, передающий «неизъяснимое нетерпение» Сильвио, прямо противоре-
чит идущему вослед подробному описанию дуэли. Она состоялась не в ту же 
ночь, но утром, а до того требовалось договориться с секундантами, которые 
должны были оповестить соперников и об условиях поединка, и о «назначен-
ном месте».

(6). По свидетельству протагониста, прервав дуэль с графом, он заручился 
обещанием соперника: «<…> выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к 
вашим услугам». Эта отсылка к взятой в эпиграф цитате из повести Бестужева 
«Вечер на бивуаке» (1823): «Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним 
остался еще мой выстрел)…» (Полярная звезда 1960: 191) – подхвачена в финале 
монолога Сильвио:

«С тех пор ни прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Нын-
че час мой настал… <…> Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно 
примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за че-
решнями!» – 

и снова возникает при появлении «человека, запыленного и обросшего боро-
дой» в графском кабинете: «Так точно <…>; выстрел за мною; я приехал разря-
дить мой пистолет; готов ли ты?».15

Между тем сюжет «отсроченного выстрела», скрепляющий обе главы, полно-
стью надуман и как будто пародирует бретерские небылицы, рассказанные Силь-
вио (см. № 10). Напомним, что персонаж «Вечера на бивуаке» не только не испол-
нил свою клятву, но и не имел на это права: дуэльный кодекс строго предписывал, 
что отложенный поединок должен был возобновиться с повторной жеребьевки, 
т. е. в условиях, равных для обоих соперников.16 С каждым эпизодом сцены в ка-
бинете графа Б*** умножаются черты инфернальности в облике Сильвио (в ин-
версированном виде оформленные в реплике: «Ты, граф, дьявольски щастлив, 
сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду») – и одновременно возрастает 
градус ее неправдоподобия. Протагонист намерен воспользоваться преимуще-
ством отсроченного выстрела, причем из собственного пистолета и в закрытом 

15 Частотная для пушкинской прозы ситуация – «внезапное явление знакомого герою 
выходца из другого мира <…> в момент, когда тот забыл о прошлом и беспечно 
наслаждается своей новой жизнью» (Щеглов 2006: 34, 40).

16 Востриков 1993: 69–70. Отметим, что случаи нарушения этой базовой нормы не 
зафиксированы в материалах военных судов, разбиравших дуэльные истории (см.: 
Фалеев 1905).
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помещении;17 хозяин, покорно принимающий все требования гостя, снова стре-
ляет первым, и в итоге Сильвио целится в соперника в присутствии его жены.18

Девиантное поведение действующих лиц подчеркнуто тем, что оба они вос-
принимают случившееся не в терминах вендетты, но как продолжение «дела че-
сти»:

<«> Будете ли вы стрелять, или нет? <»> – «Не буду, отвечал Сильвио, я 
доволен <…>. Предаю тебя твоей совести». 

(7). Рассказ графа об этой сцене предварен эпизодом, в котором его «ближай-
ший сосед и всепокорнейший слуга» упоминает имя Сильвио (см. № 1). Сразу 
вслед за тем аристократическая непринужденность, окрашивающая поведе-
ние хозяина, бесследно исчезает, сменяясь резкими движениями и жестами 
(«Сильвио! вскричал граф, вскочив со своего места, вы знали Сильвио?») и от-
нюдь не великосветской прямолинейностью. Игнорируя и настоятельную 
просьбу жены, и правила светской беседы, возбраняющие указывать на при-
сутствующих при помощи местоимений третьего лица, – хозяин дома стремит-
ся открыть случайному гостю обстоятельства своей «последней <…> встречи» с 
Сильвио. Этот учащенный темп повествования лишь отчасти маскирует отсут-
ствие какой-либо мотивировки произошедшей с графом метаморфозы:

«…я всё расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как 
Сильвио мне отомстил». 

(8). Обнаружив «какие-то математические отношения в частях» каждой из 
четырех фраз, составляющих инициальный абзац «Выстрела» («Мы стояли в 
местечке ***. ∽ не видали ничего»), Б. М. Эйхенбаум разложил его на одиннад-
цать почти равновесных латинских «articula»; по мнению исследователя, «ко-
роткая, простая фраза», восходившая к «стихотворной речи» самого Пушкина, 
служит эмблемой для всей его прозы (Эйхенбаум 1924: 168, 165).19 Нетрудно, 
однако, убедиться, что отточенный лаконизм, напоминающий классические 

17 Еще одно нарушение правил: место дуэли – это обязательно «поле». См. рассказ о 
переговорах между секундантами Грибоедова и эксцентричного бретера Александра 
Якубовича (Муравьев-Карский 1929: 60).

18 По мнению А. Коджака, весь рассказ графа покрыт отблесками ключевой сцены 
«Вильгельма Телля» Шиллера (см.: Коджак 1970: 206; ср.: Шмид 2013: 173–174), но ни один 
из приведенных им примеров не имеет доказательной силы. Так, в частности, парал-
лель к реплике графа: «Голова моя шла кругом...» – усматривается в словах заглавного 
героя, произнесенных перед выстрелом в сына: «Mir schwimmt es vor den Augen!» («У 
меня плывет перед глазами!»; в переводе Ротчева: «Темно в глазах!»; в переводе Баранта: 
«Les objets semblent s‘agiter devant moi»).

19 Согласно концепции автора, проза Пушкина «выросла непосредственно из стиха» 
(Эйхенбаум 1924: 170), хотя, как показала ученица Эйхенбаума и Тынянова, именно 
Карамзин ввел в русскую словесность и равночленную организацию прозаической фра-
зы, и единообразную синтаксическую расчлененность этой фразы (Скипина 1926).
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образцы письменной реляции,20 – лишь один из многих регистров в широком 
стилевом диапазоне «Выстрела».21 

Начиная со второго абзаца нарратор небрезгливо обходится с заезженными 
клише:

Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва 
его ужасного искусства;22 
…стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке; 
…ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет вы-
хода министра, – 

пренебрегает правилами т. н. гладкого письма:

Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной ма-
занки, где он жил; 
«Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе…; 
Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью <…>. Отвы-
кнув от роскоши в бедном углу моем, и уже давно не видав чужого богат-
ства…», – 

а также активно играет с приемом, который Эйхенбаум (в другой своей рабо-
те) определил как «перебой стилей» (Эйхенбаум 1927: 217) . 

(9). Излагая свое отношение к тому, что Сильвио «довольствовался очень лег-
ким объяснением и помирился» с Р***, нарратор чередует два речевых модуса. 
С одной стороны, в ход идут устойчивые и потому деперсонализированные 
обороты офицерского/дуэльного обихода: 

…мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной 
воле, эта мысль меня не покидала <…>.

С другой стороны, рассказ мобилизует сентиментально-элегическую топику, 
за которой угадывается потенциальная сюжетная линия:

20 И тематика, и стилистика Vorgeschichte «Выстрела» полемически корреспондируют с 
зачином повести Бестужева «Испытание», тоже попавшей в поле зрения Пушкина до 
его отъезда в Болдино. Здесь описаны «все подробности» комфортного быта офицеров 
«…ского гусарского полка», стоявшего «невдалеке от Киева», – вплоть до «дверей, ис-
стрелянных пистолетными пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензе-
лями…» (Бестужев 1830б: 117–119).

21 В этом регистре, закольцовывая повествование, написан заключительный абзац первой 
главы: «Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. ∽ лошади поскакали».

22 Ср. в русском переводе одного из готических романов: «…другие догадывались, что сей 
образ жизни был следствием какого-нибудь ужасного злодеяния, которое терзало бес-
покойную его совесть» (Радклиф 1802: 99).
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Один я не мог уже к нему приблизиться. <…> я всех сильнее прежде всего 
был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою <…> Он любил меня 
<…> Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем 
желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от 
меня отступился.

Намек на эту линию присутствует и в сцене прощания нарратора и про-
тагониста. Сильвио, возвращая себе вид «настоящего дьявола», делает 
признание: 

<«> …я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем 
уме несправедливое впечатление». Он остановился и стал набивать вы-
горевшую свою трубку; я молчал, потупя глаза». 

В последней фразе собеседники описаны под знаками противоположных ген-
деров: Сильвио присвоен типичный мужской жест, рассказчику – характер-
ный женский.23 

(10). Надев «красную шапку с золотою кистью, с галуном», Сильво вводит рас-
сказчика в подробности своей службы «в *** гусарском полку», где до поры до 
времени он «первенствовал»: 

В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. <…> я 
перепил славного Б***, воспетого Д. Д-м. Дуэли в нашем полку случались 
поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. 
Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяе-
мые, смотрели на меня как на необходимое зло.

Мы уже имели случай заметить, что самозабвенное бахвальство протагони-
ста, который дезавуирует рассказ о своих подвигах деталями, вовсе не имею-
щими вероподобия, восходит к гусарским фанфаронадам, олитературенным 
Денисом Давыдовым и взятым за образец Александром Бестужевым (Осповат 
2013). Подобная речевая манера, уместная на разгульных пирах и на свида-
нии с барышней или дамой, отзывается безвкусицей в монологе, обращенном 
к армейскому офицеру, который имел достаточное представление о порядке 
службы. Однако зачин следующей фразы: «Я спокойно (или беспокойно) на-
слаждался моею славою…» решительно контрастирует со столь ярко проде-
монстрированным позерством; оговорка, окруженная скобками,24 обнажает 
глубинную рефлексию протагониста, которая выводит к сквозной теме пуш-
кинской лирики:

23 Ср., например, в «Мятели» («Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак 
согласия» – Пушкин 1948: 85) и в «Станционном смотрителе» («…она потупила большие 
голубые глаза…» – Ibidem: 99).

24 Передача устной речи обычно обходится без этого парного знака препинания, но в 
данном контексте именно он имеет функцию эмфазы.
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Когда красавица твоя 
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье

(Пушкин 2009: 101).

Продолжение процитированной фразы усиливает суггестивный потенциал 
путем повтора (с легким изменением) номинативной формулы, введенной в 
первой главе: «…как определился к нам молодой человек богатой и знатной 
фамилии (не хочу назвать его)». 

(11). В описании контактов протагониста с «блистательным щастливцем» тоже 
чередуются два регистра. Элегическая нота (ранее окрашивавшая отношения 
Сильвио и рассказчика): 

Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но 
я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился, – 

почти сразу сменяется безжалостной рефлексией по поводу утраченного «пер-
венства» в гусарском кругу:

…на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались 
мне неожиданнее и острее моих, и которые конечно не в пример были 
веселее: он шутил, а я злобствовал. 

(12). В повествовательную ткань «Выстрела» вплетены фрагменты, маркирую-
щие вторжение метанарратора. Первый (и наиболее очевидный) случай – это 
«открытое сошествие автора» (Виноградов 1936: 107), который тормозит дей-
ствие, отстраняясь от излагаемых событий: 

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, 
столь известных жителям деревень или городков, например, об ожида-
нии почтового дня…25

Обратимся теперь к уже упоминавшейся сцене визита рассказчика в имение 
графа и графини Б***. 

Между тем я стал ходить взад и вперед <по кабинету>, осматривая книги 
и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. 
Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но привлекла меня в ней 
не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всажен-
ными одна в другую. 

25 Аналогичная, только гораздо более развернутая сентенция разрывает событийный ряд 
«Барышни-крестьянки»: «Те из моих читателей, которые не жили в деревнях, не могут 
себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! ∽ как пишет один старинный 
комментатор» (Пушкин 1948: 110–111).
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Новый намек на мотив Вильгельма Телля (см. № 3) дан вполне четко, однако 
здесь возникает недоумение: каким образом гость, который (исходя из кон-
текста новеллы) никогда не выезжал за границу и картин у себя не держал, 
без труда опознал «вид из Швейцарии»?26 По всей вероятности, и в данном 
случае мы имеем дело с вторжением метанарратора, который посчитал нуж-
ным закрепить связь альпийского пейзажа с прославленным швейцарским 
стрелком посредством имплицитной отсылки к авторитетному литературно-
му источнику. Таковым, на наш взгляд, является фрагмент путевых записок 
Жуковского («Отрывки из письма о Швейцарии»), впервые опубликованных в 
«Полярной звезде на 1825 год» (Полярная звезда 1960: 560):

[В Бруннене] сел в лодку и поплыл к Grutli, восхищаясь диким величи-
ем, окружающим озеро четырех кантонов, самое живописное из всех 
озер швейцарских. Grutli есть маленькая, покрытая зеленым дерном 
площадка, до которой в десять минут можно достигнуть. <…> Это место 
удивительно трогает своею тихою прелестию посреди грозного величия 
окружающих его утесов. <…> Мы поплыли к Телевой часовне (Tells Platte) 
<…>. [Я] ходил в Бюрглень, место рождения Теля. <…> Место, где жил 
Вильгельм Тель, означено часовнею. 

(13). Узнав «конец повести», начало которой поведал ему т. н. Сильвио, рас-
сказчик заключает: 

С героем оной я уже не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время 
возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом эте-
ристов и был убит в сражении под Скулянами. 

Прозябая в своей «бедной деревеньке», рассказчик мог получать лишь скуд-
ную информацию о неудачном восстании, которое в марте 1821 г. Александр 
Ипсиланти (греческий князь, состоявший в русской военной службе) само-
вольно поднял в придунайских княжествах, входивших в состав Османской 
империи. Последний же бой, состоявшийся 17-18 /28-29 июня в местечке 
Скуляны (Скулени) на правом берегу Прута, в печатных известиях описы-
вался как гибельный подвиг «священной Греческой дружины»27 (без упомина-
ния инонациональных волонтеров), и сам метанарратор, хотя в 1821 г. жил в 
Молдавии, опирался на чужие свидетельства, когда позднее сочинял повесть 
«Кирджали» (Пушкин 1948: 255–256): 

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трога-
тельной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, гре-
ков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и 
отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. 

26 Никаких подписей под картинами в аристократических домах быть не могло.
27 «Юноши, в благородном восторге, кинулись в сретение смерти. Ни один из них не 

поколебался: они двинулись вперед твердыми рядами, которые падали один за другим! 
– Сражение сие происходило при Скулянах на берегу Прута» (Заграничные новости 1821: 
281–282).
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Разумеется, в окружении рассказчика никто не мог знать – и тем более «сказы-
вать» – об участи того, кому он дал вымышленное имя. Здесь снова имеет ме-
сто вторжение метанарратора, освещающего протагониста двумя противопо-
ложными ассоциациями: с одной стороны, Сильвио погибает в той компании, 
которая в 1834 г. будет охарактеризована как «всякий сброд» (причем многие 
участники этого сражения спаслись, переправившись на левый, русский бе-
рег Прута)28, с другой же – фигура иностранца, отправляющегося поддержать 
греческих повстанцев и погибающего вместе с ними, проецируется на судьбу 
Байрона, иконы романтической эпохи.

* * *

Итак, через весь текст «Выстрела» протянута цепь нарративных и стилисти-
ческих переключений; функция первых – подвести фабулу и ее основные эле-
менты под знак фикциональности; функция вторых – раскоординировать сам 
строй повествования. Вопрос о целях эксперимента, поставленного здесь (как 
и в других новеллах «белкинского» цикла), требует дальнейшего изучения, 
одной из опор для которого, несомненно, послужит тезис Фр. Шлегеля: образ-
цовая новелла – это анекдот или история, «рассказанная, как ее рассказали бы 
в обществе», причем под пером «искусного» мастера расхожие фабулы «пре-
образуются» именно «благодаря самой манере, в которой они рассказывают-
ся…» (Шлегель 1983: 420–421). 
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