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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 3.

АЛИ НА БОД РО ВА
(Мо ск ва / Санкт-Пе тер бург)

К ИС ТО РИИ ЗА МЫС ЛА
И ТЕКСТА ПУШ КИН СКИХ «БЕ СОВ» 1

Статья со дер жит до пол не ния к тексто ло ги че ско му и ис то ри-
ко-ли те ра тур но му ком мен та рию к зна ме ни то му сти хо тво ре нию 
А. С. Пуш ки на. На ос но ве ана ли за чер но вых на бро сков «Бе сов» 
в двух ра бо чих тет ра дях по эта (ПД 838 и ПД 841) пред ла га ет ся 
пе ре смот реть их аб со лют ные и от но си тель ные да ти ров ки, что по-
зво ля ет при ми рить су ще ству ю щие хро но ло ги че ские и ло ги че ские 
про ти во ре чия в ис то рии текста. В круг ве ро ят ных ис точ ни ков 
сти хо тво ре ния вво дит ся шут ли вая са ти ри че ская по эма К. Н. Ба-
тюш ко ва «Ви де ние на бе ре гах Леты» (1809), ре ми нис цен ции из 
ко то рой под чер ки ва ют «ар за мас ский пласт» «Бе сов», а так же ил-
лю ст ри ру ют прин ци пы позд ней по эти ки Пуш ки на в от но ше нии 
ра бо ты с «чу жим сло вом».

Клю че вые сло ва: А. С. Пуш кин, «Бесы», тексто ло ги че ский ком-
мен та рий, ис то рия текста, К. Н. Ба тюш ков, ли те ра тур ная па ро дия.

The article suggests some additional notes to the textological and 
literary commentary to the famous poem by Alexander Pushkin. 
Revising the rough drafts of “The Demons” in Pushkin’s working 
notebooks, the author proposes to revise their relative and absolute 
dating in order to liquidate chronological and logical contradictions 
in the history of the text. Moreover, the author introduces a previously 
unnoticed source for some descriptions in “The Demons” — a satirical 
poem “The Vision on the banks of the Lethe” (1809) by K. Batyushkov, 
which both contributes to the Arzamas subtext of “The Demons” and 
emphasizes the principles of the late Pushkin’s poetics considering 
the work with a “foreign word”.

Key words: A. Pushkin, “The Demons”, textological commentary, 
text history, K. Batyushkov, parody.

 1 Пред ва ри тель ные вы во ды статьи, вы рос шей из ре дак ци он ной ра бо ты 
над из да ни ем: Пуш кин А. С. Соч. Ком мен ти ро ван ное из да ние. М., 2016. 
Вып. 3. Сти хо тво ре ния. (Из «Се вер ных Цве тов» 1832 года)» — были учте-
ны в со от вет ству ю щем ком мен та рии к «Бе сам» (см.: Про ску рин О. А. [Ком-
мен та рий к сти хо тво ре нию] «Бесы» // Там же. С. 293–298, 324). При но-
шу са мую искрен нюю бла го дар ность А. Ю. Балакину, А. А. До ли ни ну, 
Н. Г. Охо ти ну и О. А. Про ску ри ну за за ме ча ния, до пол не ния и пло до твор-
ное об суж де ние это го сю же та.
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Сти хо тво ре ние Пуш ки на «Бесы» — один из пер вых текстов, 
за кон чен ных бол дин ской осенью 1830 года,1 — из дав на поль-
зу ет ся по пу ляр но стью как у чи та те лей,2 так и у ис сле до ва те лей.3 
Его мно го чис лен ные ин тер п ре та ции сами по себе мог ли бы со-
ста вить пред мет от дель но го изу че ния, од на ко не ко то рые ком-
мен та тор ские проб ле мы, свя зан ные преж де все го с ис то ри ей 
текста «Бе сов» и их ли те ра тур ным фо ном, до сих пор оста ют ся 
не ре шен ны ми и не в пол ной мере от реф лек ти ро ван ны ми.  Меж ду 
тем об ра ще ние к этим сю же там поз во ля ет про яс нить от дель ные 
ас пек ты пуш кин ской ав тор ской стра те гии в этом сти хо тво ре нии.

1

Исто рия текста «Бе сов» ред ко при вле ка ла вни ма ние ком-
мен та то ров, хотя ре кон струк ция ран них ее эта пов пред став-
ля ет не со мнен ную проб ле му, о чем сви де тель ству ет тот факт, 
что аб со лют ные да ти ров ки двух от но ся щих ся к «Бе сам» на-
бро сков, пред ло жен ные в «Ле то пи си жиз ни и твор че ства 
А. С. Пуш ки на», про ти во ре чат об щеп ри ня той ло ги ке твор че-
ской ис то рии сти хо тво ре ния: от ры воч ные от дель ные на бро-
ски, ко то рые счи та ют ся пер вым эта пом ра бо ты над «Бе са ми», 
от не се ны к бо лее позд не му вре ме ни, чем про стран ный чер-
но вик. Эти об сто я тель ства за став ля ют пе ре смот реть ход ра-
боты над «Бе сами» и пред ла гав ши е ся тексто ло ги че ские ин-
тер п ре та ции чер но вых на бро сков сти хо тво ре ния.

 1 Под текстом бе ло во го ав то гра фа дата: «1830 7 сен тяб ря Бол ди но» (опи са-
ние см.: Мод за лев ский Л. Б., То ма шев ский Б. В. Ру ко пи си Пуш ки на, хра ня щи-
е ся в Пуш кин ском Доме: На уч ное опи са ние. М.; Л., 1937. С. 53; Пуш кин А. С. 
Бол дин ские ру ко пи си 1830 года: В 3 т. / Сост. Т. И. Крас но бо родь ко, С. Б. Фе-
до то ва; Вступ. ст. С. А. Фо ми че ва. СПб., 2009. Т. 1. С. 91; вос про из ве де но: Там 
же. Т. 2. С. 11–14). Тем же чис лом по ме че ны бе ло вые ав то гра фы еще двух 
сти хо тво ре ний — «Ак ви лон» и «Де ли баш» (см.: Там же. С. 15–16).
 2 Сог лас но ис сле до ва нию до ре во лю ци он ных хре сто ма тий и книг для чте ний, 
пред при ня то му А. В. Вдо ви ным, «Бесы» — один из са мых ча стот ных «школь-
ных» текстов для чте ния (см.: Ча стот ность ав то ров и их текстов в рус ских хре-
сто ма ти ях XIX века (1805–1912) // Хре сто ма тий ные тексты: рус ская пе да го-
ги че ская прак ти ка XIX века и по эти че ский ка нон. Тар ту, 2013. С. 311; а так же: 
Вдо вин А., Лей бов Р. Пуш кин в шко ле: curriculum и ли те ра тур ный ка нон 
в XIX веке // Лот ма нов ский сбор ник. М., 2014. Вып. 4. С. 255).
 3 Об зор ос нов ных ра бот и кон цеп ций см.: Про ску рин О. А. По э зия Пуш-
ки на, или Под виж ный па лимп сест. М., 1999. С. 221–224; Му равь е ва О. С. 
«Бесы» // Пуш кин ская эн цик ло пе дия. Про из ве де ния. СПб., 2009. Вып. 1: 
А–Д. С. 121–124, а так же биб лио гра фию к но вей ше му ком мен та рию: Про-
ску рин О. А. [Ком мен та рий к сти хо тво ре нию] «Бесы». С. 292–332.
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Бол дин ско му ав то гра фу «Бе сов», по ме чен но му «1830 
7 сен тяб ря Бол ди но», пред ше с тво ва ли две груп пы чер но-
ви ков, на хо дя щи е ся в двух ра бо чих тет ра дях — не боль-
шой чер но вой на бро сок в так на зы ва е мом Вто ром аль бо ме 
(ПД 838. Л. 88 1) и об шир ный чер но вик, со от вет ству ю щий 
при мер но трем на чаль ным стро фам окон ча тель ной ре дак-
ции, в Пер вой ар з рум ской тет ра ди (ПД 841. Л. 121 об. — 
122) 2.

На и боль шие слож но сти вы зы ва ет да ти ров ка на бро ска 
в тет ра ди ПД 838, сде лан но го на чи стом ли сте (л. 88), сре-
ди бло ка не за пол нен ных стра ниц в се ре ди не аль бо ма, пе-

 1 В со от вет ствии с тра ди ци ей пуш ки но вед че ских из да ний мы ис поль-
зу ем аб бре ви а ту ру ПД для обо зна че ния еди ниц хра не ния из пер вой опи-
си фон да А. С. Пуш ки на (РО ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1); в осталь ных слу ча ях 
ссыл ки на ма те ри а лы Ру ко пис но го от де ла ИРЛИ РАН да ют ся с пол ным 
ука за ни ем но ме ра фон да, опи си, еди ни цы хра не ния.
 2 Вос про из ве де ние чер но вых ав то гра фов см.: Пуш кин А. С. Ра бо чие 
тет ра ди: [В 8 т. Фак си миль ное изд.]. СПб.; Лон дон; Бо лонья, 1996–1997. 
Т. 5 (тет радь ПД 838), 7 (тет радь ПД 841).

Тет ра дь ПД 838. Л. 88.
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ре вер ну то го ко реш ком вниз (т. е. от кры то го от зад ней 
 об лож ки). См.:

а. [Пут ник едет]
 [как за ду<?>]
 [как за] дым кой

б. [За т<ума ном> <?>]
 [И за <нрзб> ] И за их вол ни стой дым кой
 Ме сяц снов ноч ных

 Не ви дим кой осве ща ет
 [Мут ную мя тель] [вих ри сне га и мя тель]
 [вих рей сне го вых]
 [Пля ску вих рей сне го вых]

в. И за их вол ни стой дым кой
 Ме сяц  снов ноч ных
 Ос ве ща ет не ви дим кой
 [Пля ску вих рей сне го вых]

 Тучи
 вьет ся

 За ме тая зим<н>ий <?>1

От бли жай ших за пи сей его от де ля ет не сколь ко чи стых 
ли стов: три чи стые стра ни цы (л. 86 об. — 87 об.) от чер но-
ви ка «Осе ни» (1833) и две на дцать не за пол нен ных стра ниц 
(Л. 88 об. — 93) от чер но во го ав то гра фа пер вой сце ны «Ру-
сал ки» (ян варь 1830 — ап рель 1832 года 2). Сама тет радь, 
за ве ден ная для ра бо ты над VII гла вой «Ев ге ния Оне ги на» 
в на ча ле 1828 года,3 ис поль зо ва лась Пуш ки ным в те че ние 
ряда лет и за пол ня лась с обе их сто рон; ос нов ной мас сив 
за пи сей в ПД 838 от но сит ся к 1828 году, но на ря ду с ними 

 1 Строч ны ми бук ва ми обо зна че ны услов ные бло ки, со от вет ству ю щие 
ходу ра бо ты над от дель ны ми фраг мен та ми чер но во го на бро ска. Ср. свод ку 
в Боль шом Ака де ми че ском из да нии: Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: 
[В 16 т.] [М.; Л.], 1948. Т. 3. Кн. 2: Сти хо тво ре ния, 1826–1836. Сказ ки. 
С. 830 (подг. текста Н. И. Из май ло ва).
 2 Обос но ва ние да ти ров ки см.: Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. 
СПб., 2009. Т. 7: Дра ма ти че ские про из ве де ния. С. 904 (комм. М. Н. Ви ро-
лай нен, Л. М. Лот ман).
 3 См.: Сан до мир ская В. Б. Ра бо чая тет радь Пуш ки на 1828–1833 гг. 
(ПД № 838): (Исто рия за пол не ния) // Пуш кин: Ис сле до ва ния и ма те ри-
а лы. Л., 1982. Т. 10. С. 241.
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здесь так же на хо дят ся тексты 1830, 1831 и 1833 го дов.1 Эти 
осо бен но сти ра бо ты в ПД 838 и ав то ном ное по ло же ние чер-
но ви ка за став ля ют в це лом со гла сить ся с вы во дом В. Б. Сан-
до мир ской, со ста вив шей на уч ное опи са ние аль бо ма ПД 838: 
«Этот чер но вик на ос но ве дан ных тет ра ди да ти ро ван быть 
не мо жет».2 Та ким об ра зом, вре мя по яв ле ния на бро ска 
в ПД 838 опре де ля ет ся толь ко на ос но ва нии кос вен ных ар-
гу мен тов — преж де все го по со от но ше нию с чер но ви ком 
в ПД 841, да ти ров ка ко то ро го, та ким об ра зом, име ет ре ша-
ю щее зна че ние для ре кон струк ции об сто я тельств ра бо ты 
Пуш ки на над ран ней чер но вой ре дак ци ей «Бе сов».

Хро но ло гия за пи сей в ПД 841 вос ста нав ли ва ет ся с го-
раз до боль шей точ но стью, не смот ря на то, что Пер вая ар з-
рум ская тет радь, как и Вто рой аль бом (ПД 838), за пол ня лась 
с обе их сто рон, при чем не по сле до ва тель но. Ос нов ная часть 
текстов в ПД 841 от но сит ся ко вре ме ни ар з рум ско го пу те-
ше с твия Пуш ки на (май–сен тябрь 1829 года), по сле ду ю щих 
разъ ез дов 1829 года (на об рат ном пути с Кав ка за Пуш кин 
оста нав ли вал ся в Мо ск ве (20 сен тяб ря — 12 ок тяб ря), а за-
тем го стил у Вуль фов в их твер ских име ни ях (се ре ди на 
ок тяб ря — 7–8 но яб ря)) и воз вра ще ния в Пе тер бург (10 но-
яб ря 1829 года).3 Ли це вая часть тет ра ди была пред на зна че-
на для ар з рум ско го днев ни ка (л. 2–11, 13–14), а твор че ские 
за пи си поэт де лал с дру гой сто ро ны тет ра ди, по на ча лу не 
пе ре во ра чи вая ее.

Чер но вые на бро ски «Бе сов» на хо дят ся в «твор че ской» 
ча с ти тет ра ди (л. 121 об. — 122), но сде ла ны уже в по ло же-
нии вер хом вниз, на ли стах, плот но за ня тых, по-ви ди мо му, 
раз нов ре мен ны ми за пи ся ми. Са мые ран ние тексты, по явив-
ши е ся на раз во ро те л. 121 об. — 122, — это, по всей ве ро ят-
но сти, на бро сок к статье «<Ли те ра ту ра у нас су ще ству ет...>» 4 
и рас по ло жен ный ниже на том же л. 122 чер но вик сти хо-

 1 Там же. С. 262–271.
 2 Там же. С. 263.
 3 Хро но ло гию пуш кин ских стран ствий 1829 года см.: Ле то пись жиз ни 
и твор че ства А. С. Пуш ки на: В 4 т. М., 1999. Т. 3. 1829–1832 / Сост. 
Н. А. Тар хо ва; На учн. ред. Я. Л. Лев ко вич. С. 26–108.
 4 Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.] [М.; Л.], 1949. Т. 12: Кри-
ти ка. Ав то би о гра фия. С. 178.
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тво ре ния «Дон» («Здрав ствуй, Дон, за вет ный Дон...»). Ре-
кон ст ру и руя ход за пол не ния тет ра ди ПД 841, Я. Л. Лев ко вич 
от нес ла эти за пи си — на ос но ва нии те ма ти че ской «дон ской» 
при вязки 1 — ко вре ме ни пре бы ва ния Пуш ки на в  об ла сти 
Вой ска Дон ско го 10–15 сен тяб ря 1829 года.2 С опре де лен ной 
осто рож но стью, не об хо ди мой в слу ча ях по доб ных био гра фи-
че ских да ти ро вок, мож но счесть этот пе ри од terminus post 
quem для чер но вых на бро сков «Бе сов», ко то рые были впи-
са ны на том же раз во ро те явно позд нее «дон ских» за пи сей.

Од на ко бо лее су ще ствен ным для да ти ров ки ин те ре су ю-
ще го нас чер но ви ка ока зы ва ет ся его «кон вой» с дру гой сто-
ро ны: на сле ду ю щих раз во ро тах тет ра ди (на чи ная с л. 121) 
на хо дят ся стро фы «Стран ствия Оне ги на» (бе ло вик, пе ре хо-
дя щий в чер но вик, на л. 121–117 об.), над ко то ры ми Пуш-
кин ра бо тал по сле до ва тель но в на ча ле ок тяб ря 1829 года: 
по сле 5 стро фы по став ле на дата «2 ок тяб ря» (л. 119 об.), 
по сле 11 стро фы — 3 ок тяб ря (л. 117 об.). Ис хо дя из рас-
по ло же ния чер но ви ка «Бе сов» меж ду «дон ски ми» текста ми 
и на пи сан ны ми в Мо ск ве стро фа ми «Оне ги на», Лев ко вич 
за клю чи ла: «Это по ка зы ва ет, что „Бесы“ <...> по яви лись 
в тет ра ди <...> меж ду се ре ди ной сен тяб ря, ко г да Пуш кин 
на бро сал в тет ра ди чер но вые стро ки „Дона“, и 2 ок тяб ря, 
ко г да он при нял ся за „Стран ствие“».3 Та кой да ти ров ке на-
бро ска «Бе сов» в ПД 841, ко то рая пе ре шла в но вей шее 
из да ние «Ле то пи си...»,4 не по ме ша ло дру гое на блю де ние 
Лев ко вич о ходе за пол не ния об суж да е мо го сег мен та тет ра-
ди. Ис сле до ва тель ни ца спра вед ли во ука за ла на то, что раз 
Пуш кин не стал за пи сы вать окон ча ние чер но ви ка «Бе сов» 
на сле ду ю щем ли сте (л. 121), а по пы тал ся уме стить его на 
том же раз во ро те (л. 121 об. — 122), то, по всей ве ро ят но-
сти, сле ду ю щие ли сты к тому мо мен ту были уже за ня ты 
«пе ре бе лен ны ми стро фа ми „Стран ствия“».5  Та ким об ра зом, 

 1 На со сед нем л. 122 об. на хо дит ся чер но вик еще од но го «дон ско го» 
текста — «Был и я сре ди дон цов...», пе ре бе лен ный на л. 123.
 2 Лев ко вич Я. Л. Ра бо чая тет радь Пуш ки на ПД № 841: (Исто рия за пол-
не ния) // Пуш кин: Ис сле до ва ния и ма те ри а лы. Л., 1986. Т. 12. С. 253–254.
 3 Там же. С. 258.
 4 Ле то пись жиз ни и твор че ства А. С. Пуш ки на. Т. 3. С. 95.
 5 Лев ко вич Я. Л. Ра бо чая тет радь Пуш ки на ПД № 841. С. 258.
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да ти ров ка «Стран ствия Оне ги на» долж на слу жить не верх-
ней (terminus ante quem), а ниж ней (terminus post quem) 
гра ни цей для чер но ви ка «Бе сов», ра бо ту над ко то рым, оче-
вид но, сле ду ет от не сти ко вре ме ни не до, а по сле 2 ок тяб-
ря 1829 года.

Вер нем ся те перь к чер но во му на бро ску в ПД 838. При 
всей слож но сти его да ти ров ки по по ло же нию в тет ра ди (см. 
выше) и не смот ря на то что по дав ля ю щее боль шин ство ис-
сле до ва те лей со от но си ли его с бо лее ран ним эта пом за мыс ла 
«Бе сов»,1 в «Ле то пи си...» этот чер но вик был до ста точ но опре-
де лен но да ти ро ван ок тяб рем–но яб рем 1829 года,2 т. е. вре-
ме нем бо лее позд ним, чем ра бо та над «Бе са ми» в тет ра ди 
ПД 841, от не сен ная в «Ле то пи си...» к пе ри о ду меж ду 20 сен-
тяб ря и 2 ок тяб ря.3 Тем са мым хро но ло гия, вы стро ен ная 
в «Ле то пи си...», за кре пи ла пред по ло же ние, ко то рое в свое 
вре мя вы дви ну ла В. Б. Сан до мир ская в опи са нии тет ра ди 
ПД 838:

Мож но пред по ло жить, что на бро сок <«Бе сов»>, в ко-
то ром от ра зи лись зим ние впе чат ле ния, мог быть сде лан 
в крат кое пре бы ва ние Пуш ки на в Ста риц ком уез де Твер-
ской гу бер нии (Ма лин ни ки, Пав лов ское, Бер но во) в се ре-
ди не ок тяб ря — на ча ле но яб ря 1829 г., на пути с Кав ка за 
в Пе тер бург. Впе чат ле ния ран ней, вьюж ной зимы это го 
года от ра зи лись в двух сти хо тво ре ни ях этой поры — «(2 но-
яб ря)» («...утих ла ли ме тель?», «...Вот ве чер: вью га воет...», 
«От кры ты шея, грудь, и вью га ей в лицо») и «Зим нее утро» 
(«Ве чор, ты по мнишь, вью га зли лась, На мут ном небе мгла 
но си лась; Луна как блед ное пят но Сквозь тучи мрач ные 
жел те ла...»).4

 1 См., на при мер: Мей лах Б. С. Пуш кин и рус ский ро ман тизм. М.; Л., 
1937. С. 248–252; Лев ко вич Я. Л. Ра бо чая тет радь Пуш ки на ПД № 841. 
С. 258 (прим. 52); Бе рез ки на С. В. Из ком мен та ри ев к «твер ским» сти хо-
тво ре ни ям А. С. Пуш ки на, 1828–1829 гг. // Вре мен ник Пуш кин ской ко-
мис сии. СПб., 1993. Вып. 25. С. 134; Про ску рин О. А. По э зия Пуш ки на, 
или Под виж ный па лимп сест. М., 1999. С. 224–226; Ма ла фе ев К. А. «Я 
ду мал сти ха ми...»: Исто ри ко-до ку мен таль ные очер ки о ли ри че ских сти хо-
тво ре ни ях А. С. Пуш ки на. М., 2004. С. 57–59, Швар ц банд С. М. Пуш кин: 
Опы ты в сти хах и про зе. СПб., 2014. С. 184–186.
 2 Ле то пись жиз ни и твор че ства А. С. Пуш ки на. Т. 3. С. 102.
 3 Там же. С. 95.
 4 Сан до мир ская В. Б. Ра бо чая тет радь Пуш ки на 1828–1833 гг. (ПД 
№ 838). С. 264 (кур сив мой. — А. Б.).
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Су ще ствен но при этом, что оба текста, к ко то рым Сан-
до мир ская по пы та лась те ма ти че ски и хро но ло ги че ски при-
вя зать на бро сок «Бе сов», на хо дят ся не в об суж да е мой тет-
ра ди ПД 838, а все в той же Пер вой ар з рум ской тет ра ди 
(ПД 841. Л. 17–17 об.), в то вре мя как рас по ла га ю щий ся 
там же чер но вик «Бе сов» ока зал ся во все исклю чен из рас-
смот ре ния в свя зи с да ти ров кой «Пут ник едет...». Эти ло-
гиче ские и хро но ло ги че ские про ти во ре чия не поз во ля ют 
со гла сить ся с ре ше ни ем Сан до мир ской, за тем при ня тым 
Н. А. Тар хо вой и Я. Л. Лев ко вич в «Ле то пи си...».

Кро ме того, та кая да ти ров ка чер но ви ка в ПД 838 (ок-
тябрь–но ябрь 1829 года) пред по ла га ет, что эта тет радь была 
у Пуш ки на с со бой в Ма лин ни ках — Бер но ве — Пав лов ском 
и, со от вет ствен но, во всех стран стви ях 1829 года (Пуш кин 
вы е хал из Пе тер бур га на Кав каз око ло 10 мар та, а вер нул ся 
в сто ли цу толь ко 10 но яб ря) — меж ду тем у нас нет сви де-
тельств в поль зу этой ги по те зы. В аль бо ме ПД 838 нет ни 
од ной за пи си, от но ся щей ся ко вре ме ни ар з рум ской по езд ки 
Пуш ки на, а един ствен ный текст, от но ся щий ся к 1829 году 
(по ми мо на бро ска «[Пут ник едет]...»), — чер но вик сти хо тво-
ре ния «Ле ген да» («Жил на све те ры царь бед ный...») — прав-
до по доб нее все го да ти ру ет ся вре ме нем по сле воз вра ще ния 
Пуш ки на в Пе тер бург 10 но яб ря 1829 года, так как верх ний 
слой это го чер но ви ка тексту аль но бли зок к бе ло во му ав то гра-
фу «Ле ген ды», от дан но му Дель ви гу в са мом кон це 1829 года 
для пуб ли ка ции в «Се вер ных цве тах на 1830 год».1

Пе ре смот ра тре бу ет и ме му ар ное «сви де тель ство» со вре-
мен ни ка, слу жив шее ос но ва ни ем для утверж де ний о том, что 
Пуш кин «во зил с со бою свои ра бо чие тет ра ди» во вре мя 
ар з рум ско го пу те ше с твия.2 Это из вест ный фраг мент из вос-
по ми на ний М. В. Юзе фо ви ча, с ко то рым Пуш кин по зна ко-
мил ся на Кав ка зе во вто рой по ло ви не июня 1829 года.3 Юзе-
фо вич — со слов Пуш ки на — так пе ре да вал ис то рию  ра бо ты 

 1 См. Ие зу и то ва Р. В. «Ле ген да» // Сти хо тво ре ния Пуш ки на 1820–
1830-х го дов: Исто рия со зда ния и идей но-ху до же ствен ная проб ле ма ти ка. 
Л., 1974. С. 160 (прим. 60).
 2 Сан до мир ская В. Б. Ра бо чая тет радь Пуш ки на 1828–1833 гг. (ПД 
№ 838). С. 262; Ие зу и то ва Р. В. «Ле ген да». С. 156–157.
 3 Ле то пись жиз ни и твор че ства Алек сан дра Пуш ки на. Т. 3. С. 67–68.
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над «Пол та вой», к мо мен ту их встре чи уже бла го по луч но 
из дан ной:

Он го во рил, что толь ко осенью овла де вал им бес сти-
хо твор ства, и рас ска зы вал <...> как была им на пи са на 
по след няя в то вре мя по эма: «Пол та ва». Это было в Пе тер-
бур ге. <...> Он усел ся дома, пи сал це лый день. Сти хи ему 
гре зи лись даже во сне, так что он ночью вска ки вал с по-
сте ли и за пи сы вал их впо тьмах. Ко г да го лод его про хва-
ты вал, он бе жал в бли жай ший трак тир, сти хи пре сле до ва-
ли его и туда <...>. Та ким об ра зом сла га лись у него сот ни 
сти хов в сут ки. Ино г да мыс ли, не укла ды вав ши е ся в сти-
хи, за пи сы ва лись им про зой. Но за тем сле до ва ла от дел ка, 
при ко то рой из на бро сков не оста ва лось и чет вер той ча с ти. 
Я ви дел у него чер но вые ли сты, до того из ма ран ные, что 
на них не льзя было ни че го ра зо брать: над за черк ну ты ми 
стро ка ми было по не сколь ку ря дов за черк ну тых же строк, 
так что на бу ма ге не оста ва лось уже ни од но го чи сто го 
ме ста.1

По всей ви ди мо сти, из того фак та, что Юзе фо вич опи-
сы вал чер но ви ки Пуш ки на в кон тексте ис то рии со зда ния 
«Пол та вы», был сде лан вы вод, что ме му а рист ви дел чер но-
ви ки имен но этой по эмы, дей стви тель но на хо дя щи е ся в тет-
ра ди ПД 838.2 Од на ко из текста вос по ми на ний это го на пря-
мую не сле ду ет: рас сказ о твор че ской ра бо те Пуш ки на вы-
ве ден здесь на бо лее вы со кий уро вень ге не ра ли за ции — речь 
идет не о чер но ви ке кон крет но го со чи не ния или о кон крет-
ной тет ра ди. Кро ме того, в даль ней шем сво ем по ве ство ва нии 
Юзе фо вич во все не упо ми на ет ра бо чих тет ра дей Пуш ки на, 
хотя под роб но опи сы ва ет бу ма ги, быв шие при нем в по ход-
ном че мо да не:

С Пуш ки ным был по ход ный че мо дан, дно ко то ро го 
было на пол не но бу ма га ми <...> он от дал бра ту Льву и мне 
этот че мо дан, чтоб мы сами отыс ка ли в нем то, чего нам 
хо чет ся. Мы и на шли там тет радь «Бо ри са Го ду но ва» и от-
рыв ки «Оне ги на», на от дель ных ли сти ках. Но мы этим, 
ра зу ме ет ся, не удо воль ство ва лись, а пе ре смот ре ли все и от-

 1 Пуш кин в вос по ми на ни ях со вре мен ни ков / Вступ. ст. В. Э. Ва цу ро; 
Сост. и прим. В. Э. Ва цу ро, М. И. Гил лель со на, Р. В. Ие зу и то вой, Я. Л. Лев-
ко вич и др. СПб., 1998. Т. 2. С. 111 (кур сив мой. — А. Б.).
 2 Нап ри мер, см.: Сан до мир ская В. Б. Ра бо чая тет радь Пуш ки на 1828–
1833 гг. (ПД № 838). С. 246–255.
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ры ли, меж ду про чим, пре крас ный, чи стый ав то граф «Кав-
каз ско го плен ни ка».1

Та ким об ра зом, един ствен ная ра бо чая тет радь, ко то рая, 
не со мнен но, была у Пуш ки на при себе во вре мя разъ ез дов 
1829 года, — это Пер вая ар з рум ская (ПД 841),2 а, при всей 
раз мы то сти па лео гра фи че ской да ти ров ки на бро ска в тет ра ди 
ПД 838, его мож но уве рен но огра ни чить пе ри о дом не позд-
нее на ча ла мар та и не ра нее се ре ди ны но яб ря 1829 года, 
т. е. до отъ ез да Пуш ки на из Пе тер бур га или по сле воз вра-
ще ния в сто ли цу. Впро чем, бо лее ран ний пе ри од (1828 — 
на ча ло 1829 года) пред став ля ет ся все же ме нее ве ро ят ным,3 
так как в этом слу чае меж ду дву мя на бро ска ми бу ду щих 
«Бе сов» ока зы ва ет ся слиш ком зна чи тель ный вре мен ной про-
ме жу ток. Кро ме того, на мо тив ном уров не чер но вой фраг мент 
в ПД 838 го раз до бли же к текстам позд ней осе ни 1829 года, 
чем к за мыс лам, над ко то ры ми Пуш кин ра бо тал в кон це 
1828 — на ча ле 1829 года.

Пе ре смотр хро но ло гии ра бо ты над чер но ви ка ми в тет ра-
дях ПД 838 и ПД 841 за став ля ет усо мнить ся в усто яв шей ся 
ин тер п ре та ции на бро сков во Вто ром аль бо ме как наи бо лее 
ран не го «при сту па» к за мыс лу «Бе сов», ко то рый за тем по-
лу чил раз ви тие в бо лее про стран ном чер но ви ке Пер вой ар-
з рум ской тет ра ди. Как пред став ля ет ся, сама струк ту ра и па-
лео гра фи че ские осо бен но сти это го раз вер ну то го чер но ви ка 
до пу ска ют иную трак тов ку его ста ту са в ис то рии текста 
«Бе сов».

Прин цип по да чи чер но вых ва ри ан тов в Боль шом Ака-
де ми че ском из да нии 4 за став ля ет про чи ты вать на бро ски 
в ПД 841 как еди ный, пусть и не впол не связ ный текст, 
в ко то ром про сле жи ва ет ся пей заж ная экс по зи ция, зна ко мая 

 1 Пуш кин в вос по ми на ни ях со вре мен ни ков. Т. 2. С. 111.
 2 Ср. так же за ме ча ние М. Н. Ви ро лай нен и Л. М. Лот ман о том, что 
Пуш кин не поль зо вал ся тет радью ПД 838 во вре мя кав каз ско го пу те ше-
с твия (Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 7. С. 904).
 3 Воп ре ки мне нию С. А. Фо ми че ва, да ти ро вав ше го это го на бро сок 
1828 го дом, не при во дя в поль зу сво е го пред по ло же ния ни ка ких ар гу мен-
тов (Фо ми чев С. А. Слу женье муз: О ли ри ке Пуш ки на. СПб., 2001. С. 142).
 4 Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.] Т. 3. Кн. 2. С. 831–834 (подг. 
текста Н. И. Из май ло ва).
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нам по окон ча тель но му тексту («— мчат ся тучи / <   > / 
снег ле ту чий / За ме та ет путь»; «мчат ся вьют ся тучи / ночь 
мут на — / Мут но вьет ся снег ле ту чий»), ко то рая за тем сме-
ня ет ся сю же том о еду щем «средь бе ле ю щих рав нин» пут ни-
ке («[Пут ник едет <в> чи стом] поле / Ко ло коль чик дин дин 
дин»). Од на ко в ав то гра фе ПД 841 на бро сок, со от вет ству ю-
щий экс по зи ции, и чер но вик сю же та о сбив шем ся пут ни ке 
пред став ля ют со бой от дель ные на бро ски (по сле строк: «[За-
ме та ет путь] не ви ден / [мгла]» — два ко рот ких от чер ки ва-
ния и за тем длин ная чер та), меж ду ко то ры ми рас по ла га ет ся 
еще один чер но вой фраг мент, не име ю щий свя зи с окон ча-
тель ным за мыс лом «Бе сов». См. ниж ний слой на бро ска, 
под верг ше го ся ин тен сив ной прав ке по ходу за пи си, ко то-
рая — чуть поз же — была про дол же на уже на ле вом поле 
ли ста:

 Стре ко тунья бе ло бо ка,
 Под ка лит кою моей
 [Здрав ствуй], *[рез вая]* со ро ка
 [Ты] про ро чишь [мне] го стей

ПД 841. Л. 121 об.
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 Ноч ка [тем ная ско рее]
 *[Вью га вью га]* вей силь нее
 [У ши ро ких, у во рот]
 [Ве тер, ве тер гром ко вой]
 [У во рот во рот] [ши рок<их>]
 Жду *[де ви цы до ро гой]*

            (ПД 841. Л. 121 об.) 1

При этом от ры вок, ко то рый на чи на ет ся «Пут ник едет 
в чи стом поле...», хотя и от де лен от сю же та про со ро ку не-
боль шим от чер ком, но за пи сан, судя по чер ни лам и по чер-
ку, еди нов ре мен но — и со хра ня ет с ним не ко то рую сю жет-
но-те ма ти че скую связь. Это кос вен но под тверж да ет ся и окон-
ча тель ной ре дак ци ей на бро ска «Стре ко тунья бе ло бо ка...»,2 
где фольк лор но-ор ни то ло ги че ская тема со еди ня ет ся с об ра-
зом зим не го пути и да ле ко го ко ло коль чи ка:

Ска чет пе ст рая со ро ка
И про ро чит мне го стей.
[Ко ло коль чик не бы ва лый
У меня зве нит в ушах,]
На заре алой,
[Се реб рит ся] снеж ный прах.3

Ха рак тер ра бо ты над обе и ми груп па ми на бро сков, ко то рые 
объ еди не ны мо ти ва ми зим ней до ро ги, фольк лор ной об раз но-
стью и мет ри кой (4-стоп ный хо рей), сви де тель ству ет не толь-
ко об общ но сти жан ро вых ис то ков этих текстов, опре де лен но 

 1 Ср. свод ку ва ри ан тов: Там же. С. 759–760 (подг. текста Т. Г. Зен гер-
Цяв лов ской).
 2 Его позд ней ший чер но вой ав то граф (ПД 118) по па лео гра фи че ским 
при зна кам пред по ло жи тель но да ти ру ет ся вре ме нем не ра нее на ча ла 
1832 года (см.: Бе рез ки на С. В. Из ком мен та ри ев к «твер ским» сти хо тво-
ре ни ям А. С. Пуш ки на, 1828–1829 гг. С. 133).
 3 Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.] Т. 3. Кн. 1. С. 180. Позд-
ней ший ва ри ант на бро ска об на ру жи ва ет близ кие пе ре клич ки с фи на лом 
бал ла ды Жу ков ско го «Свет ла на» (ср.: «Снег на сол ныш ке бле стит, / Пар 
але ет тон кий... / Чу!.. в дали пу стой гре мит / Ко ло коль чик звон кий; / На 
до ро ге снеж ный прах; / Мчат, как буд то на кры лах, / Сан ки кони рья ны; / 
Бли же; вот уж у во рот; / Стат ный гость к крыль цу идет...» — Жу ков ский 
В. А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1959. Т. 2: Бал ла ды, по эмы и по ве сти. С. 24), 
что, как ка жет ся, до пол ни тель но под чер ки ва ет бал лад ный ге не зис это го 
за мыс ла.
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ори ен ти ро ван ных на бал ла ду в про сто на род ном духе,1 но и — 
как ка жет ся — о син кре тич но сти, не оформ лен но сти этих за-
мыслов Пуш ки на на эта пе ра бо ты в ПД 841.2 Мож но даже 
ска зать, что на бро ски в тет ра ди ПД 841 — это еще не впол-
не «Бесы» (не слу чай но об раз бе сов по яв ля ет ся толь ко в кон-
це на бро ска — в речи ям щи ка — «Знать бесы во дят нас...»), 
но сво е го рода за го тов ка сю же та про зим нюю не по го ду и сбив-
ше го ся пут ни ка в услов но фольк ло ри зи ро ван ном клю че. По-
ка за тель но, что из всех на бро сков на л. 121 об. Пуш кин 
по пы тал ся вско ре до ра бо тать толь ко сю жет про со ро ку, о чем 
сви де тель ству ют ин тен сив ная прав ка и пе ре бор ва ри ан тов — 
дру гим, бо лее тон ким пе ром, как в ряде ав то гра фов, вне сен-
ных в тет радь ПД 841 в Пав лов ском в на ча ле но яб ря, — см. 
ав то гра фы сти хо тво ре ния «Зима. Что де лать нам в де рев не?...» 
(л. 16–17), «Зим не го утра» (л. 17 об.), не ко то рых строф из 
«Стран ствия Оне ги на» (л. 117 об., 117, 116 об.).

Все это поз во ля ет пред по ло жить, что на бро ски в тет ра ди 
ПД 841 мог ли быть са мым ран ним эпи зо дом в ис то рии за мыс ла 
бу ду щих «Бе сов», а не сколь ко чер но вых строк, впи сан ных 
в явно на угад рас кры тую тет радь ПД 838, в та ком слу чае мож-
но ин тер п ре ти ро вать как по втор ное об ра ще ние к сю же ту о пут-
ни ке, про би ра ю ще му ся че рез ме тель, по пыт ку при по мнить 
и ина че ском по но вать мо ти вы и мик ро сю же ты, уже на ме чен ные 
в ПД 841, — объ еди нить тему до ро ги («Пут ник едет...») с мо ти-
ва ми пей заж ной экс по зи ции («Не ви дим кой осве ща ет / [Мут ную 
мя тель]»). Та кая ре кон струк ция хода ра бо ты над на бро ска ми 
«Бе сов» со гла су ет ся с уточ нен ны ми да ти ров ка ми обо их чер но-
ви ков, ко то рые, со от вет ствен но, мо гут быть да ти ро ва ны се ре ди-

 1 Об этом см.: Бе рез ки на С. В. Из ком мен та ри ев к «твер ским» сти хо-
тво ре ни ям А. С. Пуш ки на, 1828–1829 гг. С. 134; Тахо-Годи Е. А. Ми ро о-
щу ще ние и судь ба по эта в сти хо тво ре нии А. С. Пуш ки на «Стре ко тунья 
бе ло бо ка» // Уни вер си тет ский пуш кин ский сбор ник. М., 1999. С. 126.
 2 Ряд мо ти вов и их со че та ний, опро бо ван ных в на бро сках на л. 121 об. 
в тет ра ди ПД 841, ска жет ся и в дру гих про из ве де ни ях Бол дин ской осе ни — 
так, мо тив сби ва ю щей с пути вью ги/ме те ли, раз ви ва е мый и в на бро ске про 
со ро ку, и в про то-«Бе сах», в со еди не нии с мо ти вом ожи да ния «де ви цы до-
ро гой» на по ми на ет сю жет ную струк ту ру по ве сти «Ме тель» (от ме че но: http://
allinn.livejournal.com/136263.html?thread=1555271#t1555271 (дата об ра ще ния 
30.10.2016)), ко то рая и в сво ем окон ча тель ном тексте со хра ни ла тексто вые 
пе ре клич ки с «Бе са ми» и со «Стре ко тунь ей бе ло бо кой...».
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ной ок тяб ря — на ча лом но яб ря 1829 года (чер но вик в Пер вой 
ар з рум ской тет ра ди ПД 841) и — пред по ло жи тель но — по сле 
10 но яб ря 1829 года (на бро сок во вто ром аль бо ме — ПД 838).1

2

В бол дин ском ав то гра фе «Бе сов» наи бо лее ин тен сив ная 
ра бо та шла над опи са ни ем не чи стой силы, ха рак те ра и по ва док 
«ду хов раз ных», ко то рое пер во на чаль но было бо лее раз вер ну-
тым по срав не нию с окон ча тель ным текстом.2 Его слож ный 
ли те ра тур ный ге не зис, на раз ных уров нях объ еди нив ший по-
черп ну тый из сбор ни ков М. Д. Чул ко ва фольк лор ный ма те ри-
ал с об раз но стью «про сто на род ных» бал лад П. А. Ка те ни на 
и «ро ман ти че ских» бал лад В. А. Жу ков ско го, опо зна ва е мы ми 
мо ти ва ми «Бо же ствен ной ко ме дии» и до сти же ни я ми но вей шей 
фран цуз ской по эти че ской шко лы («Джин ны» Вик то ра Гюго), 
не од но крат но ста но вил ся пред ме том ис сле до ва ния и ин тер п ре-
та ций.3 К это му кон гло ме ра ту раз но род ных ис точ ни ков, став ших 
объ ек том «мно гоп ла но вой ин тер тексту аль ной игры»,4 сле ду ет 
до ба вить еще один, до сих пор в свя зи с «Бе са ми» не упо ми-
нав ший ся, но де мон ст ри ру ю щий важ ность иг ро вой и в ши ро-
ком смыс ле па ро дий ной уста нов ки Пуш ки на в этом тексте.

В даль ней пер с пек ти ве вос хо дя щий к VI пес ни «Эне и-
ды» и V пес ни «Inferno», об раз «бе сов раз ных», мча щих ся 
и  кру жа щих по доб но осен ним ли сть ям, ве ро ят но, имел до-

 1 Сю жет ное оформ ле ние «Бе сов» про изой дет, по-ви ди мо му, уже в Бол-
ди не: бе ло вой ав то граф, под верг нув ший ся ак тив ной прав ке в не сколь ко 
при емов и ком по зи ци он ной пе ре ст рой ке (см. Пуш кин А. С. Полн. собр. 
соч.: [В 16 т.] Т. 3. Кн. 2. С. 834–837), да ти ро ван Пуш ки ным 7 сен тяб ря 
1830 года (см. выше). Фи наль ная до ра бот ка «Бе сов», оче вид но, была свя-
за на с под го тов кой к пуб ли ка ции в «Се вер ных цве тах на 1832 год»; мел-
кие уточ не ния и по прав ки Пуш кин вно сил как при со став ле нии «Сти хо-
тво ре ний А. С. Пуш ки на (Из Се вер ных Цве тов 1832 года)», так и при 
ра бо те над Треть ей ча стью «Сти хо тво ре ний Алек сан дра Пуш ки на».
 2 Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.] Т. 3. Кн. 2. С. 835–837.
 3 Си сте ма слож ных ин тер тексту аль ных свя зей «Бе сов» в со от не се нии 
с по эти че ской стра те ги ей Пуш ки на была об сто я тель но про ана ли зи ро ва на 
в со от вет ству ю щем раз де ле кни ги О. А. Про ску ри на (Про ску рин О. А. По-
э зия Пуш ки на, или Под виж ный па лимп сест. С. 221–237), за тем уточ нен-
ном и до пол нен ном в его но вей шем ком мен та рии к сти хо тво ре нию в из-
да нии «Сти хо тво ре ний А. С. Пуш ки на (Из Се вер ных Цве тов 1832 года)» 
(Про ску рин О. А. [Ком мен та рий к сти хо тво ре нию] «Бесы». С. 292–332).
 4 Там же. С. 298.
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воль но близ кий рус ский по эти че ский пре текст. Как пред-
став ля ет ся, од ним из ис точ ни ков изо бра же ния по ле та бе сов 
мог ло по слу жить опи са ние «пол ка» ад ских те ней в зна ме-
ни той са ти ре Ба тюш ко ва «Ви де ние на бе ре гах Леты» (1809), 
в ко то рой сход ный об раз воз ни ка ет дваж ды. Ср. ва ри ан ты 
бе ло во го ав то гра фа «Бе сов» и текст «Ви де ния...»:

«Бесы» «Ви де ние на бе ре гах Леты»
ва ри ан ты ст. 41–48
а. Взвы ла вью га — без об раз ны
Жа лоб ный подъ ем ля свист
По ле те ли бесы раз ны
Как ле тит осен ний лист...
Вьют ся, вьют ся рой за роем...

б. Надо мною без об раз ны
В блед ной ме ся ца игре
По ва ли ли бесы раз ны
Буд то ли стья в но яб ре
Мчат ся мимо рой за роем...

в. Бе ско неч ны, без об раз ны
В мут ной ме ся ца игре
За кру жи лись бесы раз ны
Буд то ли стья в но яб ре

пер во нач. ва ри ант ст. 53–56
Бе ско неч ны без об раз ны
В мут ной ме ся ца игре
Мчат ся, вьют ся тени раз ны
Буд то ли стья в но яб ре.....1

        (ПД 125. Л. 2–2 об.) 2

По доб но, как в осен ни дни
Поб лек ши ли ствия дре вес ны,
Что буря в до лах раз нес ла; —
Так те ням сим не весть чис ла! —
Идут тол пой в ущелья тес ны,
К реке заб ве ния сти хов;
Идут под бре ме нем тру дов,
Без глас ны, блед ны, при сту па ют,
Лю без ных де ти щей ку па ют
И бо лее не зрят в вол нах!
<...>
За ним как в осень трут ни 
                             празд ны
Кры ла тым в воз ду хе пол ком
Ле тят тол пою тени раз ны
И там, и сям. По сло ву: Стой!
Кив ну ла блед на тень гла вой
И вы шла с каш лем из по воз ки.3

При не со мнен ной общ но сти ли те ра тур ных пред ков пуш-
кин ских и ба тюш ков ских те ней (так, от сыл ка к VI пес ни 
«Эне и ды» при срав не нии те ней с по блек ши ми ли сть я ми на-
ли че ству ет во мно гих спи сках «Ви де ния...»), здесь мы име-
ем дело с до воль но близ ким сло вес ным ма те ри а лом — ср., 
в част но сти, со впа да ю щую лек си ко-син так си че скую фор му-

 1 См. так же: Пуш кин А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. Кн. 2. С. 836–837.
 2 См.: Пуш кин А. С. Бол дин ские ру ко пи си 1830 года. Т. 1. С. 13–14.
 3 Цит. по ав то ри зо ван ной ко пии в так на зы ва е мой Блу дов ской тет ра ди — 
сбор ни ке сти хо тво ре ний, по да рен ном Ба тюш ко вым Д. Н. Блу до ву в фев ра ле 
1815 года: ОР РНБ. Ф. 50. Оп. 1. № 11. Л. 52 об., 55–55 об.; ср.: Ба тюш ков 
К. Н. Соч. / Ред., вступ. ст. и комм. Д. Д. Бла го го. М.; Л., 1934. С. 175, 179.
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лу «вьют ся тени раз ны» (в окон ча тель ном тексте «бесы раз-
ны») — «Ле тят тол пою тени раз ны».1 Из бо лее да ле ких 
пе ре кли чек от ме тим мо тив жа ло ст ли во-пе чаль но го пе ния 
ду хов, ко то рое мо жет быть со от не се но с изо бра же ни ем «пе-
чаль ных рус ских Саф»; эф фект ный ри то ри че ский во прос 
«Кто их вы звал? кто их го нит? / Что там жа лоб но поют?» 
(в окон ча тель ном тексте «Сколь ко их! куда их го нят?»), пе-
ре кли ка ю щий ся с це лым ря дом во про си тель ных кон струк-
ций в «Ви де нии...» («Кто ж ты? <...> Да кто же ты? <...> 
Кто ты? — спро сил ее [тень] Ми нос, — / И кто сии? <...> 
Но кто сии / Нес част ны, в кля чей пре вра щен ны?»).

В хо ро шем зна ком стве Пуш ки на с ру ко пис ной ба тюш-
ков ской са ти рой со мне вать ся не при хо дит ся, хотя во прос 
о том, ка кие ис точ ни ки ее текста и в ка кое вре мя были ему 
до ступ ны, еще тре бу ет спе ци аль но го изу че ния.2 «Ви де ние 

 1 По иск этой фор му лы («тени раз ны») по по эти че ско му под кор пу су 
На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка не дал дру гих ре зуль та тов ни для 
пе ри о да 1750–1830 го дов, ни для позд ней ше го вре ме ни.
 2 Как от ме чал Д. Д. Бла гой, чьи тексто ло ги че ские ком мен та рии к «Со чи не-
ни ям» Ба тюш ко ва до сих пор, по-ви ди мо му, оста ют ся наи бо лее ос но ва тель ны ми 
и под роб ны ми в ис точ ни ко вед че ском от но ше нии, ав то гра фа «Ви де ния...» не со-
хра ни лось; чер но ви ки са ти ры Ба тюш ков, по его при зна нию в пись ме Н. И. Гне-
ди чу, сжег. Ран нюю ре дак цию «Ви де ния...» Бла гой вос ста нав ли вал по спи скам 
из ар хи ва К. Я. Гро та (РО ИРЛИ. № 6930. Л. 10–17 об.) и ар хи ва брать ев Тур-
ге не вых (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 1219. Л. 1–6 об.), а в ос но ву де фи ни тив но го тек-
ста по ло жил спи сок Блу дов ской тет ра ди (не позд нее фев ра ля 1815 года; ОР РНБ. 
Ф. 50. Оп. 1. № 11. Л. 51–56 об.). В том, что ка са ет ся ин те ре су ю щих нас строк, 
ос нов ным от ли чи ем ран ней ре дак ции, как поз во ля ют су дить гро тов ский и тур-
ге нев ский спи ски, было от сут ствие стро ки «Кры ла тым в воз ду хе пол ком» в опи-
са нии те ней, со про вож да ю щих Шиш ко ва, ко то рое чи та лось так: «За ним, как 
в осень трут ни празд ны / Ле тят тол пою тени раз ны» (РО ИРЛИ. № 6930. Л. 15 об., 
в этом спи ске дру гим по чер ком за тем была впи са на не до ста ю щая стро ка; РО 
ИРЛИ. Ф. 309. № 1219. Л. 5). В дру гих про смот рен ных спи сках «Ви де ния...» 
(РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. № 138 [спи сок из ар хи ва жур на ла «Рус ская ста ри на»]; 
РО ИРЛИ. Ф. 309. № 1152. Л. 9–12 [спи сок в тет ра ди сти хо тво ре ний Ба тюш ко-
ва из ар хи ва брать ев Тур ге не вых]; ОР РНБ. Ф. 777. № 1577. Л. 1–3 [спи сок 
ру кою Гне ди ча, из ре зан ный Ба тюш ко вым]) в этом фраг мен те нет раз ноч те ний 
с Блу дов ской тет радью. От дель но го упо ми на ния за слу жи ва ет спи сок из ар хи ва 
А. М. Гор ча ко ва (ГА РФ. Ф. 828. Оп. 1. № 88. Л. 1–8), да ти ру ю щий ся го да ми 
уче бы в Ли цее. В нем ст. 218–221 су ще ствен но от ли ча ют ся от дру гих спи сков — 
ср.: «За ним, как осень пти цы раз ны / Кры ла тым в воз ду хе пол ком / Ле тят тол-
пою тени празд ны / И там и сям...» (л. 6). Хотя зна ком ство Пуш ки на со спи ском 
Гор ча ко ва бо лее чем ве ро ят но, оче вид но, что он был не един ствен ным ис точ ни ком 
текста «Ви де ния...», до ступ ным Пуш ки ну как в 1810-е, так и в 1820-е годы.
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на бе ре гах Леты» — текст, из вест ный Пуш ки ну еще с ли-
цей ских вре мен (в поль зу чего го во рит от сыл ка к нему 
в «Го род ке» (де кабрь 1814 — март 1815 года)) 1 и це ни мый 
им и в зре лые годы, о чем сви де тель ству ет ком пли мен тар ное 
за ме ча ние Пуш ки на на по лях вто рой ча с ти ба тюш ков ских 
«Опы тов в сти хах и про зе»: «...его Ви де ние умно и смеш но».2 
От дель ные ре ми нис цен ции из са ти ри че ской по эмы Ба тюш-
ко ва и от сыл ки к ней от ме ча лись и в ряде сти хо тво ре ний 
1820-х го дов,3 и во мно гих фраг мен тах «Ев ге ния Оне ги на». 
Так, Ю. М. Лот ман ука зы вал на ве ро ят ную ал лю зию к ос-
нов но му сю же ту ба тюш ков ской са ти ры в фи наль ной стро фе 
Вто рой гла вы ро ма на в сти хах (XL, 3–4), где ав тор вы ра-
жа ет на деж ду на то, что сла га е мые им стро фы «в Лете не 
по то нут», т. е. из бег нут той кары, ко то рой под вер га ют ся 
«сти хи и про за без рас суд ны» в «Ви де нии...».4 О. А. Про ску-
рин про де мон ст ри ро вал важ ную роль от сы лок к «Ви де-
нию...» для со зда ния па ро дий но го пла на в опи са нии пред-
ду эль но го со чи ни тель ства Лен ско го, ко то рый ока зы ва ет ся 
упо доб лен од но му из не ра ди вых сти хо твор цев из са ти ры 
Ба тюш ко ва.5

В «Бе сах» функ ции ба тюш ков ско го ин тер текста, оче-
вид но, услож ня ют ся. С од ной сто ро ны, от сыл ки к «Ви де-
нию...», тексту, имев ше му прин ци пи аль ное зна че ние для 
ар за мас цев, для вы ра бот ки их ли те ра тур но-идео ло ги че-
ской по зи ции и — в ши ро ком смыс ле — по ле ми че ско го 

 1 «И ты, на смеш ник сме лый, / <...> / Чей в аде свист ве се лый / По-
э тов раз дра жил, / Как в юно ше ски леты / В вол нах ту ман ной Леты / 
Их гур том по то пил» (Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1: Ли-
цей ские сти хо тво ре ния 1813–1817. С. 92 (текст), 635 (обос но ва ние да-
ти ров ки)).
 2 Пуш кин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 12. С. 276.
 3 Ср., на при мер, ука зан ную Бла гим пе ре клич ку меж ду стро кой «О, 
сколь ко лиц бес стыд но-блед ных» из сти хо тво ре ния «О муза пла мен ной 
са ти ры!..» и изо рит ми че кой стро кой из «Ви де ния...» «Из этих лиц уны ло-
блед ных» (Ба тюш ков К. Н. Соч. С. 538).
 4 Лот ман Ю. М. Пуш кин: Би о гра фия пи са те ля; Статьи и за мет-
ки, 1960–1990; «Ев ге ний Оне гин»: Ком мен та рий. СПб., 1995. 
С. 611. NNNN
 5 Про ску рин О. А. По э зия Пуш ки на, или Под виж ный па лимп сест. 
С. 173–176.



 К ис то рии за мыс ла и текста пуш кин ских «Бе сов» 283 

язы ка,1 встра ива ют ся в ар за мас ский кон текст «Бе сов», со-
про вож да ю щих ся в бе ло вом ав то гра фе над за го лов ком «ша-
лость».2 Но с дру гой сто ро ны, мо ти вы и об ра зы «Ви де ния...» 
в струк ту ре пуш кин ско го сти хо тво ре ния на чи сто ли ше ны 
па ро дий но го или иро ни че ско го зву ча ния и слу жат ма те ри-
а лом для раз ра бот ки «серь ез но го» ли ри че ско го сю же та, что 
со гла су ет ся с об щей тен ден ци ей в ра бо те с «чу жим сло вом» 
у позд не го Пуш ки на, ко г да па ро дий ные при емы и ин тер-
тексту аль ная игра с тра ди ци ей и ста ры ми фор ма ми на чи-
на ют ак тив но ис поль зо вать ся для ху до же ствен но го осмыс-
ле ния «в выс шей сте пе ни серь ез ных кол ли зий».3
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