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Изменения, происходящие в различных сферах 
нашего общества (экономике, политике, культуре), 
требуют появления личности, умеющей понимать 
и принимать различные точки зрения, умеющей 
вступать в диалогические отношения с самой со-
бой, с окружающим миром и с различными форма-
ми и видами культуры (музыка, живопись, театр, 
кино и пр.).

Говоря о диалоге культур, известный философ 
В. С. Библер предполагает диалог внутри каждой 
конкретной культуры, способность смотреть «на 
себя со стороны». Разные искусства, взаимодопол-
няя друг друга, создают образ определённой эпохи, 
передают её дух, её этические и эстетические цен-
ности.

Литературные тексты, а именно этот вид ис-
кусства интересует нас в рамках данного исследо-
вания, вступают в сложный диалог друг с другом, 
формируя метатекст, или гипертекст.

Понятие метатекста, или гипертекста, появи-
лось в отечественном литературоведении в конце 
1970-х — начале 1980-х гг. Ю. М. Лотман, говоря 
о метатексте, или тексте-коде, имел в виду некую 
семиотическую модель, которая становится проме-
жуточным звеном между языком и текстами. Она 
может быть создана и выявлена, реконструирова-
на из авторитетного для данной культуры текста. 
Тогда она начнёт функционировать в качестве иде-
ального образца. Но эта модель может оставаться 
в области неосознанных механизмов, которые не 
получают непосредственного выражения до тех 
пор, пока они не сделались объектом научной ре-
ставрации. Лотман подчёркивает, что текст-код 
является именно текстом: «Это не абстрактный 
набор правил для построения текста, а синтагма-
тически построенное целое, организованная струк-
тура знаков».

По мнению В. Н. Топорова, главным признаком 
метатекста является его символическая природа. 
Он немыслим «без стоящего целого и, следователь-
но, неотделим от сферы символического».

Примером такого метатекста и является петер-
бургский текст русской литературы.

После появления работ Н. П. Анциферо-
ва «Непостижимый город», П. Н. Столпянского 
«Петербург», Ю. М. Лотмана «Символика Петер-
бурга и проблемы семиотики города», М. С. Ка-
гана «Град Петров в истории русской культуры» 

и В. Н. Топорова «Петербург и “петербургский 
текст” русской литературы» петербургский текст 
стал рассматриваться как особая знаковая систе-
ма, с помощью которой материальные реальности 
становятся духовными ценностями.

Изучение метатекста Петербурга, в котором 
звучат цитаты из А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, 
А. А. Блока и др., позволит читателям расширить 
духовный кругозор, приблизиться к культурным 
ценностям русской истории, установить диалоги-
ческие отношения с окружающим миром, а также 
найти ответы на важные вопросы русской истории 
и культуры и выявить более глубокие сущности, 
кардинальным образом определяющие поведение 
и состояние людей, живущих в «самом умышлен-
ном и фантастическом городе».

В аспекте обозначенных проблем целесообразнее 
обратиться к поэме А. С. Пушкина «Медный всад-
ник», положившей начало петербургскому тексту 
на рубеже 20–30 гг. ХІХ в. Анализ данного произ-
ведения постепенно позволит вовлечь в этот диалог 
и произведения других писателей. Поэме Пушкина 
посвящены многочисленные литературоведческие 
исследования, различные по трактовкам и спосо-
бам осмысления материала (конфликт между го-
сударством и личностью, жанровые и языковые 
особенности, символическая и мифопоэтическая 
система образов города и героев), фундаменталь-
ных же исследований о ней как о части метатекста 
Петербурга нет.

Цель нашего исследования заключается в выяв-
лении черт петербургского текста, реализовавших-
ся в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник».

Задачи исследования

1) Изучить теорию петербургского текста рус-
ской литературы.

2) Рассмотреть историю создания и публикаций 
поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

3) Выделить черты петербургского текста в по-
эме А. С. Пушкина «Медный всадник».

Объект исследования — поэма А. С. Пушкина 
как петербургский текст.

Предмет — черты петербургского текста в по-
эме «Медный всадник».

Методологию исследования составили рабо-
ты В. С. Библера о диалоге культуры и работы 
Ю. М. Лотмана, Н. П. Анциферова и В. Н. Топорова, 

ПОЭМА А. С. ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» 
КАК ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ. 8-й КЛАСС*

Н. С. Крюкова, заслуженный учитель России, г. Тобольск

* Цветные иллюстрации к материалу — см. во вкладке № 8 за 2015 год.
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посвящённые структурно-симантическому и куль-
турологическому подходу к исследованию текста.

Гипотеза исследования: структурно-семанти че-
ский анализ поэмы А. С. Пушкина «Медный всад-
ник» позволит нам выявить устойчивый комплекс 
образов и мотивов, имеющих отношение к петер-
бургскому тексту русской литературы.

ГЛАВА I 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ: ТЕОРИЯ ВОПРОСА

«Литературный город — это город, образ ко-
торого был создан поэзией, рассказами и описа-
ниями, то есть пером тех, кто бывал в нём, пусть 
даже не физически, а в воображении». Одним из 
самых ярких примеров такого города стал Пе-
тербург. Полноценный литературный образ его 
начал формироваться ещё в легендах и мифах, 
связанных с историей создания города, и не пре-
кращает пополняться и по сей день в петербург-
ских текстах.

Едва ли не с самого дня основания Петербурга 
в устном народном творчестве и в официальной ли-
тературе начали появляться различные мифы. Тол-
чком для их создания послужили создание города 
вопреки природе и потому постоянное противобор-
ство с нею. Это давало возможность интерпретации 
города как победы разума над стихиями, с одной 
стороны, и как извращённости естественного по-
рядка — с другой. «Град Петров» представал в ми-
фах не как обычный город, а как воплощение та-
инственных, роковых сил. В зависимости от оценки 
личности царя и его реформ эти силы понимались 
как божественные, благие, одарившие русский на-
род городом-раем или, напротив, как злые, бесов-
ские, а следовательно, антинародные. Отношение 
к Петру также было двойственно. Его восхваляли, 
сравнивали создание им Петербурга с созданием 
Богом земли, и унижали как демона, вызвавшего 
город к жизни насильно.

Вряд ли найдётся другой город в мире, который 
потребовал бы больше жертв для своего рождения, 
чем Северная Пальмира. Петербург — город на ко-
стях человеческих. Туманы и болота, из которых 
он возник, свидетельствуют о той тяжёлой работе, 
которую нужно было произвести, чтобы создать 
здесь, на зыбкой почве, словно сотканной из тума-
нов, этот Парадиз. Здесь всё повествует о великой 
борьбе с природой, и великая катастрофа веет над 
Петербургом, как дух неумолимого рока…

Позднее эти мифы и страшные рассказы ста-
ли основой петербургского текста. Петербургский 
текст является художественным отражением куль-
турологической мифологемы, многомерной и мно-
гоуровневой. Петербург — центр зла и преступле-
ния, где страдание превысило меру и необратимо 
отложилось в народном сознании; Петербург — без-
дна, «иное» царство, смерть. Он шёл впереди всей 

России по чахотке, алкоголизму, по числу душев-
нобольных и самоубийц. Типично петербургское 
явление — голод, уносивший множество жизней. 
Петербург в России был и родиной хулиганства. 
Но, кроме того, Петербург — то место, где русская 
культура торжествовала блистательнейшие из сво-
их триумфов. Город был задуман как морской порт 
России, он должен был быть государственным цен-
тром, военной столицей.

И эта двуполюсность Петербурга наиболее ярко 
отражается в петербургском тексте русской лите-
ратуры. С одной стороны, Петербург признан един-
ственным настоящим (цивилизованным, культур-
ным, европейским, образцовым, даже идеальным) 
городом в России, с другой же, нигде человеку не 
бывает так тяжело, как в Петербурге.

Петербург одновременно вызывает и любовь, 
и ненависть и оставляет эти чувства одинаково 
сильными и значимыми. Что касается положи-
тельного, каждый находит в Петербурге своё, и сам 
город всегда открывает приезжему то своё, что мо-
жет быть усвоено с пользой и удовольствием. Куда 
интереснее же обратить внимание на то отрица-
тельное, что видится в Петербурге, поскольку ни 
к одному другому городу не было обращено столь-
ко проклятий, хулы, обличений, обид и разочаро-
ваний. Примером могут служить некоторые выска-
зывания видных литературных деятелей: «Далеко 
жить от Петербурга есть непременное условие, дабы 
жить спокойно» (И. С. Тургенев); «Здесь нельзя 
иметь души! Здешняя жизнь давит меня и душит!» 
(В. А. Жуковский); «Питер имеет необыкновенное 
свойство оскорбить в человеке всё святое» (В. Г. Бе-
линский); «Петербург тысячу раз заставит всякого 
честного человека проклясть этот Вавилон. Петер-
бург поддерживает физически и морально лихо-
радочное состояние» (А. И. Герцен); «Здесь нельзя 
жить» (Б. М. Эйхенбаум).

Однако доминантной в отношении к Петербур-
гу, если говорить о петербургском тексте, стала та 
смысловая конструкция, которая была впервые 
выражена А. С. Григорьевым в стихотворении «Го-
род», написанном в 1845 г.:

Да, я люблю его, громадный, 
 гордый град.
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск 
 палат
И не граниты вековые
Я в нём люблю, о нет! Скорбящею 
 душой
Я прозираю в нём иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное.

Петербург издавна вобрал в себя такие понятия, 
как двойственность и параллельность, которые оба 
можно проследить на бесчисленном множестве 
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примеров города. Здесь и прямые, как линии, ули-
цы и проспекты, и два самых высоких шпиля над 
Невой (шпиль колокольни собора Петра и Павла 
в Петропавловской крепости и Адмиралтейская 
игла), и два ангела на невских берегах (один парит 
над шпилем колокольни собора, другой застыл на 
вершине Александровской колонны), и два домика 
Петра Великого, стоящие почти друг напротив дру-
га на противоположных берегах Невы. Ни в одном 
другом российском городе не найти такого огром-
ного числа двойных родственных названий и оди-
наковых парных скульптур. Двойственность горо-
да нашла свой отклик и в названиях некоторых 
памятников: Александровскую колонну на Дворцо-
вой площади, полагая, что именно с этой колонной 
сравнивает славу поэта А. С. Пушкин, часто назы-
вают Александрийским столпом. Особое значение 
имеет и опрокинутость Петербурга в водную гладь 
Невы и других протоков: там как бы существует 
зазеркалье удивительного города, которое меняет-
ся в зависимости от настроения капризной петер-
бургской погоды. Двуликость и двуличие — слова, 
близкие по звучанию и часто родственные по смы-
слу. Это заметно и на примере северной столицы. 
Невыразительные фасады спальных районов го-
рода создают вопиющий контраст с великолепием 
сооружений великих зодчих. Но и в самом центре 
Петербурга — фальшь, начиная с Невского, кото-
рый, по Гоголю, «лжёт всё время». Это яркие крас-
ки с фасадной стороны и вековая грязь и нищета 
дворов.

После появления работ М. И. Пыляева «Ста-
рый Петербург. Рассказы из былой жизни столи-
цы», Н. П. Анциферова «Непостижимый город», 
П. Н. Столпянского «Петербург», Н. А. Синда-
ловского «Легенды и мифы Санкт-Петербурга», 
Ю. М. Лотмана «Символика Петербурга и пробле-
мы семиотики города», М. С. Кагана «Град Пе тров 
в истории русской культуры» и В. Н. Топорова 
«Петербург и “петербургский текст” русской лите-
ратуры» в научный обиход вошло понятие петер-
бургский текст, понимаемое как особая знаковая 
система, с помощью которой происходит переход 
материальной реальности в духовные ценности.

Текст в узком смысле представляет собой со-
вокупность элементов художественного произ-
ведения, формирующих в сознании человека тот 
или иной образ. В случае с петербургским тек-
стом стоит говорить о метатексте, то есть наборе 
хронологиче ских пластов, культурных традиций 
и философ ско-религиозных систем, проявляющих-
ся в кон кретных текстах и дающих в сумме образ 
Петербурга. Причём о петербургском тексте можно 
говорить как в рамках одного текста, так и в рам-
ках ряда произведений, когда образ Петербурга 
формируется благодаря семиотической связанно-
сти текстов разных авторов.

Начало петербургскому тексту было положено 
на рубеже 20–30-х годов XIX в. А. С. Пушкиным 
(«Уединённый домик на Васильевском» (1829), 
«Пиковая дама» (1833), «Медный всадник» (1833), 
а также ряд петербургских стихотворений 30-х гг.). 
Это начало уже в 30-е гг. было подхвачено петер-
бургскими повестями Н. В. Гоголя (1835–1842) 
и его петербургскими фельетонами. 40–50-е гг.— 
оформление петербургской темы в её «низком» 
варианте (бедность, страдание, горе) и в «гумани-
стическом» ракурсе: первое осознание своеобразия 
города, его мистического слоя — почти весь ран-
ний Достоевский. 60–80-е гг.— петербургские ро-
маны Достоевского. В начале XX в. центральными 
фигурами петербургского текста стали А. А. Блок 
и Андрей Белый. С 10-х гг. к ним присоединились 
А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, несколь-
ко ранее — Н. С. Гумилёв. Затем это Е. И. Замя-
тин, В. А. Каверин и др. При обзоре авторов, чей 
вклад в создание петербургского текста наиболее 
весом, бросаются в глаза две особенности: исклю-
чительная роль писателей — уроженцев Москвы 
и — шире — не-петербуржцев по рождению. Та-
ким образом, петербургский текст был менее всего 
голосом петербургских писателей о своём городе. 
Устами петербургского текста говорила вся Россия 
и прежде всего Москва. Потрясение от их встречи 
с Петербургом ярко отражено в петербургском тек-
сте, в котором трудно найти следы успокоенности 
и примирённости.

Первое, что бросается в глаза при анализе 
конкретных текстов, образующих петербургский 
текст,— удивительная близость друг другу разных 
описаний Петербурга как у одного, так и у раз-
ных авторов. Объяснить это можно монолитно-
стью ма ксимальной смысловой установки — путь 
к нрав ственному спасению, к духовному возро-
ждению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве 
смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной 
и добром. Именно это единство устремления опре-
деляет единый принцип отбора элементов, вклю-
чаемых в петербургский текст. По В. Н. Топорову, 
«наблюдается тенденция к обыгрыванию некото-
рых тонкостей, знание которых становится иногда 
своего рода паролем вхождения в петербургский 
текст». Такая кодировка может выражаться на-
бором символов, художественных деталей, ком-
плексом тем и мотивов, дающих в сумме не только 
и не столько целост ный образ Петербурга, сколько 
часть метаобраза.

Одной из особенностей петербургского текста 
является во многом построение его как мифологи-
зированной антимодели Москвы. Карамзин, Жу-
ковский, Батюшков, а затем Грибоедов и Пушкин 
сделали сопоставление и противопоставление Мос-
квы и Петербурга настолько привычным, что даже 
в тех случаях, когда один из них в тексте сюжетно 
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отсутствует, всё равно ощущается и подразумевает-
ся его присутствие как второго элемента симметри-
ческой конструкции.

Хронотоп Петербурга можно представить в виде 
сложной системы, включающей:

1) мифологию города. Традиционно в литературе 
Санкт-Петербург воспринимается как город, со-
четающий реальное и фантастическое, конкрет-
ное и символическое. Образ его словно покрыт 
пеленой тайности, загадочности и заколдован-
ности и одновременно производит впечатление 
гиблого города-монстра, где человек сходит 
с ума или попадает во власть дьявола. Также 
ни одно описание северной столицы не лишено 
символической метафоричности, все они насы-
щены мифологическими мотивами и образами, 
связанными с борьбой стихий (Н. В. Гоголь, 
А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский);

2) географию, геодезию города. Хронотоп Петер-
бурга во многом обусловлен природно-геогра-
фическими факторами, определяющими кли-
матические условия и характер ландшафта, 
в который вписан город. Причём это не только 
туманы, сырость, ветер, холод и др., но и та-
кие метафизические признаки, как край света, 
конец земли, «между царством живых и мёрт-
вых». Нередко в произведениях они определя-
ют и атмосферу действия, и психологическое 
состояние героев;

3) архитектурный облик и топонимику Петербурга. 
Это один из мировых городов-музеев. Его про-
спекты, площади, дворцы, мосты, памятники 
являются своеобразными художественными 
персонажами литературных текстов. Благодаря 
их определённому изображению можно создать 
несколько архитектурных образов Петербурга: 
классический Петербург, который складыва-
ется как «утопия идеального города будущего, 
воплощение Разума»; парадный, величествен-
ный город, «столица полумира» и город трущоб 
и хижин, город российских царей;

4) духовно-культурную сферу города. Искусство 
является автопортретом города, отражением 
его исторического, социального и этническо-
го существа, именно в нём в многосторонней 
цельности воспроизводится город как «синтез 
предметно-пространственной ситуации и чело-
веческих действий, чувств, мыслей». Произве-
дения искусства и литературы становятся свое-
образным «классом текстов», которые образуют 
текст Петербурга, метатекст. Так в простран-
стве петербургского текста постоянно возникает 
диалог разных текстов, а вместе с тем творится 
некий сакральный текст.
М. С. Каган в своей книге «Град Петров в исто-

рии русской культуры» предлагает один из путей 
изучения метатекста Петербурга — выстраивание 

его как эволюции духовно-культурной жизни го-
рода на протяжении столетий. Таким образом, 
опре делённые примеры петербургского текста 
можно рассматривать как слои его развития, а так-
же возможным становится выделение следующих 
историко-культурных пластов общего метатекста 
Петербурга: периода становления (XVIII в.), клас-
сического периода (пушкинский Петербург), эк-
лектический Петербург (в культуре появляются 
разные течения, которые в целом можно назвать 
диалогом дворянского и демократического направ-
лений), неоклассический (Петербург Серебряного 
века), революционный (Петроград в трагическое 
время революций и гражданской войны), совет-
ский и постсоветский.

Вместе с тем жизнь Петербурга всегда, в любой 
момент времени была полна революций, тревог, 
какого-то ужаса. Этим можно объяснить, кстати, 
один из признаков петербургского текста — посто-
янное присутствие чувства страха, но часто имеет-
ся в виду страх и беспричинный.

Состояние человека в Петербурге в принципе 
всегда было трагичным. Слова усталый, одинокий, 
смятенный, сумасшедший как нельзя более точно 
передают внутренний мир людей в этом городе.

В петербургском тексте русской литературы от-
ражена сущность жизни в кризисном состоянии, 
на краю, над бездной, на грани жизни и смерти, 
и намечаются пути к спасению, к духовному воз-
рождению в условиях, когда жизнь гибнет в цар-
стве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной 
и добром.

Подводя итог, обозначим выделенные нами чер-
ты петербургского текста:

1) призрачность, миражность, беспочвенность 
и отсутствие истории города;

2) двойственность города («культурный центр» — 
«бездна» — «иное царство»);

3) Пётр I — Христос, создатель и Пётр I — Анти-
христ;

4) город, где разыгрывается русская история на 
фоне европейских декораций;

5) ключевыми словами, определяющими состо-
яние природы, стали дожди, туман, сырость, 
наводнения, белые ночи и закаты;

6) наиболее характерное состояние человека пере-
даётся словами усталый, больной, смятенный 
и т. п.

ГЛАВА II

§ 1. История создания и изучения поэмы 

А. С. Пушкина «Медный всадник»

О петербургском наводнении 7 ноября 1824 года 
мы можем узнать из мемуарной литературы 50-х, 
60-х и 80-х годов ХІХ в., главным же образом оно 
описано в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник», 
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тем более что поэма была создана в 1833 году, когда 
«несчастье невских берегов» было у всех ещё свежо 
в памяти.

Чрезвычайно показательно, что случившееся 
стихийное бедствие взволновало не только непо-
средственных участников и жителей города, речь 
о нём, о его ужасных последствиях и многочислен-
ных жертвах велась и в самых отдалённых уголках 
России.

А. С. Пушкин не был свидетелем наводнения, 
его участником. Во время этого происшествия он 
находился вне города (в ссылке в Михайловское), 
потому в предисловии к «Медному всаднику» поэт 
ссылается на «тогдашние журналы», а также зна-
комится с происшедшим через переписку с братом, 
Л. С. Пушкиным.

Первые вести о наводнении должны были дой-
ти до Пушкина в десятых числах ноября. Всего два 
письма, посвящённых случившемуся бедствию, 
написал Александр Сергеевич своему брату, Льву 
Сергеевичу. Из первого видно, что известие о на-
воднении оказало на Пушкина чрезвычайно боль-
шое воздействие, а во втором письме, написанном 
4 декабря 1824 года, поэт выражает глубокое со-
чувствие тем, для кого это наводнение явилось под-
линной трагедией.

Когда же А. С. Пушкин задумался над создани-
ем поэмы? Уже в 1824 году он пишет: «Этот потоп 
с ума мне нейдёт», а позже, в черновиках «Медного 
всадника» мы встречаем следующие строки:

Была ужасная година…
Об ней начну простой рассказ —
Давно, когда я в первый раз
Услышал грустное преданье,
Смутясь, я сердцем приуныл
И на минуту позабыл
Своё душевное страданье
И дал тогда же обещанье…

По всей вероятности, вариантом конца этого от-
рывка являются записанные сбоку строки:

Печальну повесть сохранить
Я дал тогда же обещанье.

С течением времени интерес современников 
к наводнению не угасал. Сначала вышли в свет 
стихи Д. И. Хво стова, затем, в 1826 году, книги 
«Подробное историческое известие о всех навод-
нениях, бывших в Санкт-Петербурге» В. Н. Берха 
и «Описание наводнения, бывшего в Санкт-Петер-
бурге 7 числа ноября 1824 года» Самуила Аллера. 
Первая книга, кстати, сохранилась в библиотеке 
А. С. Пушкина и была упомянута в предисловии 
к «Медному всаднику». Отразился также в поэме 
один из анекдотов, имеющихся в «Семейной хро-
нике» А. В. Кочубея: «Другой случай в день навод-
нения был с каким-то Яковлевым: он прогуливал-
ся по городу, и когда вода начала уже прибывать, 

спешил домой; но, подойдя к дому князя Лобанова 
(теперешнему Военному Министерству), он с ужа-
сом увидел, что вода препятствует ему идти далее. 
Для спасения жизни Яковлев решил взлезть на од-
ного из львов, стоявших у этого дома, и там проси-
дел всё время наводнения».

Ни в бумагах Пушкина, ни в его письмах до 
1833 года нет никаких указаний на задуманную им 
большую поэму. Достаточно веские доводы застав-
ляют думать, что к работе над «Медным всадни-
ком» его толкнули сатиры Мицкевича, с которыми 
Александр Сергеевич мог познакомиться не рань-
ше конца 1832 года.

Наряду с тем, можно предположить, что 
мысль написать «Медного всадника» родилась 
у А. С. Пушкина раньше его приезда в Болдино. 
Вероятно, написанные на отдельных листах строки 
стали первыми набросками (таков отрывок «Над 
Петербургом омраченным…»). Также известно, что 
по пути на Урал Пушкин думал о наводнении, а по 
поводу сильного западного ветра писал жене 21 ав-
густа: «Что было с вами, петербургскими жителя-
ми? Не было ли у вас нового наводнения? Досадно 
было бы».

Из болдинских писем Пушкина ничего, каса-
ющегося работы над поэмой, мы не узнаём. Позд-
нее же поэт пишет (2 октября): «Я пишу в хло-
потах». 21 октября: «Я работаю лениво, через 
пень-колоду валю. Начал многое, но ни к чему нет 
охоты; Бог знает, что со мной делается. Старам ста-
ла и умом плохам». 30 октября: «Недавно распи-
сался и уже написал пропасть». 6 ноября: «Я при-
вёз тебе стишков много, но не разглашай этого, а то 
альманашники заедят меня».

Обращаясь к рукописям, мы видим, что про-
изведение стоило Пушкину огромного труда. 
Каждый его отрывок писался и переписывался 
несколько раз (бывало, что число переписываний 
доходило до десяти). Начало первой части извест-
но в шести вполне обработанных редакциях. Так, 
в одной особой тетради из первоначально черно-
вых листков Пушкиным был сделан первый свод 
всей пове сти, позже ставшей её вторым изданием 
(помечен «30 октября»). Исправленный же его ва-
риант стал третьим, а ныне четвёртым по счёту 
изданием.

Итак, «Медный всадник» был написан в октяб-
ре 1833 года в Болдине, Пушкин хотел за хорошие 
деньги опубликовать в журнале «Библиотека для 
чтения» сразу три своих произведения: «Андже-
ло», «Пиковая дама» и «Медный всадник», потому 
в декабре того же года передал последнее на цен-
зуру Николаю I. От императора поэма вернулась 
с девятью пометками (он вычеркнул все опреде-
ления вроде кумир, истукан в отношении памят-
ника Петру), но без резолюции, без разрешения 
или же запрета. Править поэму автор не желал, 
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но и рисковать, пуская в печать, тоже. В связи 
с этим до конца 1833 года произведение оставалось 
безыз вестным.

В 1834 году было опубликовано вступление. Это 
единственное прижизненное издание текста поэмы 
не вызвало интереса читателей, так как одно лишь 
вступление выглядело гимном военной столице. 
Зато начались слухи о некой неопубликованной 
поэме А. С. Пушкина о Петербурге.

Полностью «Медный всадник» вышел из печати 
лишь после смерти автора. В 1837 году поэма была 
опубликована в журнале «Современник».

Теперь, зная историю создания и опубликова-
ния поэмы, стоило бы задуматься над названием. 
Ведь Александр Сергеевич называет всадника Мед-
ным, понимая, что в нём есть части и бронзовые, 
и медные, и железные. Пушкин даёт ему характе-
ристику.

В 1909 году произошло событие, давшее толчок 
толкованиям символического содержания пуш-
кинских образов. Вот какой протокол опубликован 
комиссией по ремонту памятника: «При вскрытии 
большого заделанного отверстия в крупе лошади 
выяснилось, что в задних ногах имеется солидный 
кованый каркас, тщательно запаянный, вследствие 
чего вода в него не проникла и оставалась в брюхе 
коня. Всего выпущено 125 вёдер воды». Эти сведе-
ния вызвали бурный поток размышлений: когда-то 
Пётр победил дикую стихию вод Финского залива, 
теперь вода почти мистически побеждает его, про-
никнув внутрь Медного всадника, то есть борьба не 
окончена… И не раз ещё стихия будет показывать 
своё превосходство над человеком.

§ 2. Критика. Литературоведение

История изучения поэмы «Медный всадник» 
полна столкновений различных точек зрения 
и оценок, начиная с современных автору критиков. 
Так, например, В. Г. Белинский, критик XIX в., 
писал о «Медном всаднике», что настоящий герой 
по эмы — Петербург. По его мнению, мы видим 
го ре стную участь личности, страда ющей как бы 
вслед ствие избрания места новой столицы, где по-
гибло столько людей.

В XX в. суждения были не менее противоречи-
выми. Так, П. Мезенцев, критик 1950-х гг., счита-
ет, что в поэме три образа: Пётр, Медный всадник 
и Евгений. Но два первые представляют собой раз-
двоение одной и той же сущности. Пушкин, по его 
мнению, подводит читателя к следующей мысли: 
«судьбы людей оказались во власти случая, хотя 
национально-историческое дело Петра оградило 
великую державу от внешних врагов». А. И. Герб-
стман, исследуя поэму немного позже, в 1963 г., 
предлагает не забывать о ещё одном важном обра-
зе — образе Александра I, к которому прилагает-
ся тема спасения. «Без точного установления роли 

и значения образа Александра I в поэме любое тол-
кование окажется построенным на песке».

Таким образом, критика рассматривала поэму 
Пушкина как столкновение государства с «малень-
ким человеком».

В 70-е гг. XX в. некоторые учёные поражают 
своей новизной и смелостью подхода. Для примера 
можно обратиться к повести А. Тархова «Повесть 
о “Петербургском Иове”».

Автор считает, что в творческой истории «Мед-
ного всадника» важную роль сыграл нереализован-
ный замысел Пушкина — перевод ветхозаветной 
«Книги Иова». Данный факт позволяет увидеть 
в новом свете как проблематику пушкинской по-
эмы в целом, так и смысл её отдельных эпизодов.

В 1978 году опубликована статья Н. В. Из-
майлова, в которой рассматривается личность Пе-
тра І — «маленького человека».

В 80-е годы XX века предпринимаются попыт-
ки систематизировать весь запас накопленных зна-
ний —  политических, исторических, философских 
и литературных. Материал даёт основание заново 
очертить центральный круг идей, в сердцевине ко-
торого возник замысел «петербургской повести». 
Речь идёт прежде всего о рассмотрении замысла 
поэмы в связи с русской и европейской ситуацией 
начала XIX в. Согласно этой точке зрения, Медный 
Пётр — это образ Истории, символ определённой 
эпохи в жизни России, её петровского периода. 
Бедный Евгений восстаёт не против реального Пе-
тра I, он восстаёт и не против тирании Петра либо 
самодержавия как такового — он бунтует против 
той непонятной в его глазах силы, что движет окру-
жающей жизнью, бунтует против Истории.

Совершенно с других точек зрения подходят 
к осмыслению проблематики поэмы исследователи 
1990-х годов.

В 1998 г. вышла в свет монография А. И. Ива-
ницкого, в которой даётся анализ «Медного всад-
ника»: раскрываются символическая и мифопо-
этическая природа ключевых образов-символов по-
эмы (Евгений, Пётр, Петербург, наводнение) и их 
связь между собою. В концепции Иваницкого — 
противопоставление природы и культуры, стихии 
и формы.

В 1999 г. С. М. Петров называет «Медный всад-
ник» «поэмой без героя».

В статье Л. В. Пумпянского, которая увидела 
свет в 2000 г., приводится мысль, что «разреше-
ние борьбы в поэме бесспорно: борьба разрешена 
в пользу истории».

Таким образом, в том, как исторически изме-
нялась оценка поэмы А. С. Пушкина «Медный 
всадник», просматривается вполне естественная 
логика. На первом этапе изучения предметом обсу-
ждения стало противостояние самодержавной воли 
и «маленького человека». На следующем этапе 
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внимание исследователей переместилось в другую 
плоскость: выявляются аспекты соотношения темы 
с реальной жизнью (конфликт, образы героев). Од-
новременно вызвали интерес художественная фор-
ма, особенности языка.

На современном этапе раскрывается символи-
ческая и мифопоэтическая природа образа города.

§ 3. История создания памятника Петру І

Без образа Петра Великого не прочувствовать 
Петербурга! Почти у подножия Исаакия, на площа-
ди, с двух сторон замкнутой спокойными, ясными 
и величественными строениями Адмиралтейства, 
Синода и Сената, омываемой с третьей царственной 
Невой, стоит памятник Петру І.

«Медный всадник» был первым памятником, 
установленным в России. До XVIII в. памятников, 
даже и царям, не ставили. Запрещая скульптур-
ные изображения людей, православная церковь бу-
квально соблюдала одну из библейских заповедей: 
«Не сотвори себе кумира».

Пётр не возражал против установления памят-
ника самому себе ещё при жизни. Он любил Петро-
поль, сознавал свою роль как его основателя и хо-
тел остаться в нём навсегда. Поэтому и разрешил 
Карло Бартоломео Растрелли (отцу знаменитого 
архитектора) снять с себя гипсовую маску, кото-
рая была использована при создании «восковой 
персоны» и скульптурных портретов царя. Когда 
скульп тор начал создавать конную статую импе-
ратора, Пётр не раз заходил к нему в мастерскую, 
следя за тем, как идёт работа.

Впервые бронзовый монумент был поставлен 
в конце XVIII в. на площади Кошентабль, на фоне 
величественных въездных ворот Михайловского 
замка, по повелению Павла I. Затем за сооружение 
памятника Петру взялся Этьен Морис Фальконе. 
Композиция Фальконе — конь, взлетевший на гору 
и взвившийся на дыбы на краю пропасти,— была 
новой в истории конных статуй. Малая модель па-
мятника была изготовлена Фальконе за 10 месяцев. 
Вот как он писал Дидро о своём замысле: «Мону-
мент мой будет прост. Там не будет ни Варварства, 
ни Любви народов… Я ограничусь только статуей 
этого героя, которого я не трактую ни как великого 
полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, 
был и тем и другим. Гораздо выше личность сози-
дателя, законодателя, благодетеля своей страны, 
и вот её-то и надо показать людям. Мой царь не 
держит никакого жезла: он простирает свою благо-
детельную десницу над объезжаемою им страной. 
Он поднимается на вершину скалы, служащей ему 
пьедесталом,— это эмблема побеждённых им труд-
ностей. Итак, это отеческая рука, это скачка на 
крутой скале — вот сюжет, данный мне Петром Ве-
ликим». Место было выбрано не сразу. Было мно-
го различных вариантов: установить памятник на 

площади перед Зимним дворцом, перед главным 
фасадом Адмиралтейства и Зимним дворцом или же 
поставить его над водой, на особо подготовленном 
выступе. И, наконец, решено уста новить памятник 
между зданиями правитель ственных учреждений, 
созданных Петром,— Сенатом и Адмиралтейством. 
Но не в центре площади, а ближе к Неве. Памят-
ник оказался перед лицом всего города, в самом его 
центре, в одном из тех начальных мест, откуда «по-
шёл» Санкт- Петербург.

Окончательная редакция надписи на пьедестале 
монумента: «Петру Первому — Екатерина Вторая» 
принадлежала императрице. И лишь после выхода 
в свет одноимённой поэмы Пушкина памятник по-
лучил название «Медный всадник».

ГЛАВА III 

АНАЛИЗ ПОЭМЫ А. С. ПУШКИНА 

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» И ВЫЯВЛЕНИЕ В НЕЙ ЧЕРТ 

ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА

В поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» вы-
является устойчивый комплекс образов и мотивов, 
имеющих отношение к петербургскому тексту рус-
ской литературы. Прежде всего произведение ак-
туализирует генетически восходящую к древним 
мифам о «граде Петра» семантику непрочности го-
родского пространства.

Поэма состоит из введения и двух частей.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

В начале введения автор знакомит нас с местно-
стью, описывает пустынное пространство, кото-
рое через некоторое время будут обживать люди. 
Изначально уже создаётся впечатление, что буду-
щий город обречён на несчастье, словно заранее на-
поён трагизмом («пустынный», «бедный», «мши-
стые», «топкие», «убогий» и др.). Такой отпечаток 
в нашем сознании оставляет первая строфа, всего 
11 строк, а как много они дают понять, но, разу-
меется, к такому доступному варианту вступления 
Пушкин пришёл, лишь перепробовав многие дру-
гие, вот некоторые из них:

а) На берегах Варяжских волн
Стоял глубокой думы полн
Великий Пётр. Пред ним катилась
Уединённая река…



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! № 10 (58) октябрь 2015 г.21

ШКОЛА ПЕДАГОГА

б) Однажды близ пустынных волн
Стоял, задумавшись глубоко,
Великий муж. Пред ним широко
Неслась пустынная Нева…

в) Однажды близ Балтийских волн
Стоял, задумавшись глубоко,
Великий царь. Пред ним широко
Текла пустынная река…

«Великий Пётр», «Великий муж», «Великий 
царь» — множество различных имён пытался дать 
Пушкин Петру Великому. В результате же поиска 
наилучшего автор находит самое точное и одновре-
менно самое абстрактное слово — он. Пётр — «сверх-
человек», он велик настолько, что не ну ждается 
в именах. Он глядит вдаль и видит будущее России. 
Выбранные автором местоимение и прилагательное 
(пустынный) подчёркивают масштабность гряду-
щих преобразований и в то же время указывают на 
непрочность будущих построек.

По мшистым, топким берегам
Чернели избы тут и там,
Приют убогого чухонца.

Эти избы (деревеньки в начале XVIII в. насчиты-
вали от пяти до десяти домов) располагались на на-
сыпных грунтах. Но они не спасали от наводнений.

Вторая часть вступления, его вторая строфа, 
повествует читателю о намерениях Петра: «Отсель 
грозить мы будем шведу», «природой здесь нам 
суждено… ногою твёрдой стать при море», «все 
флаги будут в гости к нам…».

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознёсся пышно, горделиво.

Прошло немало времени. Задуманное Пётр, ве-
роятно, должен был исполнить, и что же предстаёт 
пред глазами читателей? Мы наблюдаем за архи-
тектурным обликом юного, но гордого города: за 
его дворцами, башнями, мостами, садами, берего-
вым гранитом. Рассказывая, как изменился город, 
автор слагает гимн Петру, основавшему его. Он, ге-
рой хвалебной оды, несёт в себе символику создате-
ля, который творит «твердь при море». Он бросает 
вызов самой стихии и пленяет её: «Да умирится же 
с тобой и побеждённая стихия». Об усмирении вод-
ного пространства рассказывается в одной из ле-
генд: Пётр попал в бурю во время своего путеше-
ствия по Ладоге и, выбравшись на берег, выстегал 
озеро кнутом, буря утихла.

Придавая стихам одическую патетику, автор, 
безусловно, говорит высоким слогом. Он обращает-
ся к славянизмам, широко использует перифразы 
и поэтические синонимы для называния Петер-
бурга и его основателя: «юный град», «младшая 

столица», «военная столица», «творенье Петра», 
«Петрополь» и т. д. И несмотря на то что во вступи-
тельной строфе Пушкин указывает на строитель-
ство города вопреки природе и на костях человече-
ских, высокий поэтический пафос введения недву-
смысленно выражает авторскую оценку рождения 
новой столицы государства.

В целом вступление — это прославление Пе-
тра, его дел, новой военной столицы — Петербур-
га, в нём реализован миф о Петре как о создателе 
чудного города вопреки стихиям.

Первая часть поэмы предстаёт перед нами 
в виде картины народного бедствия. Здесь, вступая 
в контраст с изображением города во введении, об-
лик Петербурга резко меняется.

Над омрачённым Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постели беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.

С него словно спадает мифологическая позоло-
та. Исчезают «золотые небеса», их сменяет «мгла 
ненастной ночи» и «бледный день», Это уже не 
пышный «юный град», «полнощных стран краса 
и диво», а «омрачённый Петроград». Он во вла-
сти «осеннего хлада», поющего ветра, «сердитого» 
дождя. Город превращается в крепость, осаждён-
ную Невой.

Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури…
…вдруг воды
Втекли в подземные подвалы,
К решёткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружён.

Нева в данной части поэмы ассоциируется то 
с остервеневшим зверем, то с ворами, лезущими 
в окна, то со злодеем, ворвавшимся в село «с свире-
пой шайкою своею». Образ её здесь подразумевает 
под собой противницу Петра, того самого создате-
ля, что воздвиг этот город вопреки стихии, без зна-
мения (в христианстве было принято строить город 
лишь на том месте, на которое укажет знак свыше). 
Нева словно пытается отомстить ему за самоволь-
ное решение, она не желает подчиняться воле ра-
зума. Она готова к протесту, готова к борьбе и са-
ма же её начинает.

Другое преображение города наблюдается в по-
явлении в нём людей. Он перестаёт быть исключи-
тельно городом-музеем. В I части мы видим Петер-
бург чиновников, лавочников, нищих обитателей 
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хижин. Появляется также и герой, за которым 
наблюдает читатель.

Пришёл Евгений молодой…
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Моё перо к тому же дружно.

Евгений — бедный чиновник, «живёт в Ко-
ломне, где-то служит» и меж тем составляет рез-
кую противоположность со своим соименником, 
Онегиным. «Один бедняк, забытый счастием, но 
с сердцем тёплым, бьющимся для своей Параши, 
и теряющий её, единственное своё благо, в день 
всеобщего бедствия; другой, взысканный всеми да-
рами счастия, но не умевший ими воспользоваться, 
потому что слишком рано отжил жизнью сердца, 
и в самом себе встретивший казнь за своё бессер-
дечие. Герой “Медного всадника” почти заслонён 
поставленною вокруг него огромною декорациею, 
представляющею картину наводнения и среди него 
колоссальное изваяние Петра Великого» («Санкт-
Петербургские ведомости», 1841 г.).

Но вот день бедствия закончился, и, стало быть, 
во ІІ части поэмы всё возвращается в привычное 
русло. Проследим, что изменилось в описании Пе-
тербурга по сравнению с вступлением и І частью. 
«В порядок прежний всё вошло» — город вновь 

стал холодным и равнодушным к человеку. Это го-
род расчётливых торговцев, «злых детей», броса-
ющих камни в бедного Евгения, кучеров, бивших 
его плетьми (Петербург как сосредоточение зла, яв-
ленного в образе русского кнута). Здесь-таки «град 
Петров» воспринимается как центр стяжения злых 
сил, бесовских, а следовательно, и Пётр восприни-
мается как антихрист.

Пронаблюдаем же изменения его образа на про-
тяжении всей поэмы. «Мощный властелин судь-
бы», «грозный царь», «державец полумира», «ку-
мир на бронзовом коне»: постепенно исчезает слово 
великий. К концу поэмы оно заменяется существи-
тельным кумир (кумир — статуя языческого боже-
ства, предмет восхищения, преклонения, мнимый, 
ложный бог. Кумир — это тот, кого превозносят, 
а «великий» — это сущность человека). С каждым 
новым именем происходит возвышение Петра над 
миром, при этом возникают негативные интона-
ции (истукан — бесчувственный, бездушный чело-
век, ассоциируется с бесчеловечной вла стью. Идол, 
исту кан, кумир — всё мнимо. За местоимением 
он — либо Христос, либо Антихрист. Так возника-
ет новый образ Петра — тирана, человека жестоко-
го и непредсказуемого).

Вместе с появлением нестандартного обра-
за правителя возникает и образ реальности на-
столько нелогичной и абсурдной, что иначе как 
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фантастически изобразить её становится невозмож-
ным. Главным примером фантастического явления 
в произведении стало оживание статуи Петра в гла-
зах сумасшедшего Евгения («Показалось / Ему, что 
грозного царя, / Мгновенно гневом возгоря, / Лицо 
тихонько обращалось… / …И, озарён луною блед-
ной, / Простёрши руку в вышине, / За ним несётся 
Всадник Медный / На звонко-скачущем коне»).

Да, не выдержав извечного внутреннего шума, 
мучений от увиденного и пережитого, Евгений 
сходит с ума, становится типичным петербурж-
цем. Для жителей Петербурга именно безумие — 
спасение, блаженное состояние. Безумие — одно 
из проявлений петербургского абсурда. Патоло-
гия человеческого духа позволяет увидеть под-
линную суть происходящего. Петербуржец — 
«нуль» среди множества подобных ему «нулей». 
Выделить его способно только безумие. Это его 
звёздный час, ведь только потеряв рассудок, они 
становятся личностями, утрачивают автоматизм. 
Это одна из форм бунта людей против всевластия 
социальной среды и способ освободиться от него. 
Безумие — движение к внутренней свободе и сво-
боде от власти. Ведь её доктрины и установки 
становятся губительными, если правительство не 
думает о человеке, об обществе. Пушкин в своей 
поэме поднимает вопрос нравственности, гуман-
ности, человечности государства, считая, что по-
следняя должна стать принципом государствен-
ной политики.

Если взглянуть поверхностно, то никакой вза-
имосвязи между наводнением и безумством героя 
нет. Если только то, что в порыве волн герой те-
ряет свою возлюбленную и всё счастие своей жиз-
ни. Если же взглянуть мыслящим взором в глубь 
самого произведения, то можно обнаружить связь 
гораздо более глубокую: «есть соответствие между 
хаосом природы, который видите вы в потопе сто-
лицы, и между хаосом ума, поражённого утратою. 
Здесь, по нашему мнению, главная мысль, зерно 
и един ство художественного создания…» (С. Ше-
вырёв).

Заканчивается «Медный всадник» сдержанным 
и скупым сообщением о гибели Евгения:

…Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий.

Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.

Никакого эпилога, возвращающего нас к перво-
начальной теме величия Петербурга, примиряюще-

го нас с трагедией Евгения, автор не даёт. «Противо-
речие между полным признанием правоты Петра I, 
не могущего считаться в своих государственных 
“великих думах” и делах с интересами отдельного 
человека, и полным же признанием правоты вся-
кого человека, требующего, чтобы с его интереса-
ми считались,— это явное противоречие остаётся 
неразрешённым в поэме…» (С. М. Бонди).

В «Медном всаднике» чудеса русского стиха до-
стигли наивысшей точки. На первом фоне мы ви-
дим «мастерски набросанную картину петербург-
ского наводнения»; на втором — «сумасшествие 
молодого Евгения и эту чудную картину Великого 
бронзового всадника», который с грохотом скачет 
вдогонку за юношей. И всё-таки, как писал в одном 
своём письме А. Е. Измайлов: «Ах! Пётр Великий! 
Пётр Великий! Зачем построил ты столицу на та-
ком низком месте? Взгляни-ка на Петербургскую 
сторону, на Галерную гавань и полюбуйся! Что? 
А?.. Молчит, не отвечает ни слова: видно, что ви-
новат».

В синтетических образах Петра и Петербурга, 
созданных А. С. Пушкиным, две взаимоисключа-
ющие концепции дополнили друг друга. Поэтиче-
ский миф об основании города развёрнут во вступ-
лении, ориентированном на литературную тради-
цию, а миф о его разрушении, затоплении — в І 
и во ІІ частях поэмы.

Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник», безу-
словно, является петербургским текстом.
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