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Аннотация 

В статье обсуждаются семиотические проблемы композиции «Скупого рыцаря» 

А.С. Пушкина, толкования текста и отдельных его лексем, система персонажей и их 

прототипов, проблемы объема знаний, необходимых читателю для понимания текста, 

проблемы реконструкции деталей сюжета и сцен, намеренно опущенных автором, 

выявления идей поверхностных и глубинных, явных и замаскированных. 

The paper concerns the semiotic problems of the composition of A.S. Pushkin’s The 

Covetous Knight, interpretation of its text, of some separate words that changed its meanings or 

connotations, the system of its characters and their prototypes, problems of the volume of 

knowledge that is needed to be able to interpret correctly the text. It concerns also the problems 

of the reconstruction of the fragments of the plot and scenes that were intentionally omitted by 

the author, the detection of author’s evident and deeply concealed ideas of the play. 
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Посвящается хирургу-офтальмологу Саиду Разику, вернувшему мне зрение. 

 

 

Все мое, – сказало злато… 

А. С. Пушкин 
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После всякого сундук отворит и что-нибудь 

положит. То-то эконом был! Жизни не жалел, 

чтоб из сундука ничего не вынуть. Перед  

другим не похвалюсь, от вас не потаю: 

покойник-свет, лежа на сундуке с деньгами, 

умер, так сказать, с голоду. А! каково это? 

Фонвизин. «Недоросль» 

0. Общие замечания. 

У семиолога свой взгляд на художественное произведение. Больше всего его интересует 

структура художественного текста, как он сделан, проявление в тексте свойств адресанта-

автора, выявление его модели мира, установка на обобщенного адресата текста, в 

частности, на выявление того, что должен знать читатель, для того, чтобы понимать 

текст, структура универсума текста, организация системы персонажей, рассмотрение 

персонажа как знака определенного типа, социальные стратумы, их системы ценностей, 

правила поведения, конфликтные ситуации, правила разрешения конфликтов и т. д. 

1. Универсум «Скупого рыцаря» (СР), знания автора, знания читателя и мир 

в котором мы живем. 

1.0. Общий взгляд на проблему. Создание художественного произведения 

равнозначно созданию искусственного универсума (артуниверсума) с помощью 

языковых знаков, знаний о мире, знания правил построения такого рода универсумов и 

владения приемами построения эстетически ценных художественных текстов. 

Если говорить о семиотической стороне дела, то в каждом знаке имеется 

компонент, называемый в лингвистике и семиотике референциальным. Он нужен для 

идентификации тождественных объектов, которые могут быть именованы различными 

языковыми единицами, каждая из которых может иметь свой уникальный смысл 

(интенсионал), например, Филипп, барон, рыцарь, скупой (см. об этом, например, в 

работе Г. Фреге [34]). При референтах имеется субкомпонент, который накапливает, 

аккумулирует знания об этом референте, извлекаемые, грубо говоря, из предикатов, 
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которые оказываются синтаксически и семантически связанными с лексемами, 

обозначающими данный референт. Знания об универсуме, или универсумах, 

накапливаются автоматически, поскольку, распознавая знак, адресат должен обязательно 

определить, в каком универсуме он определен (подробнее см. [2, с. 144 и далее]). 

Универсум характеризуется пространством и временем, населяется предметами и 

персонажами, которые начинают жить в этом пространстве, совершать определенные 

действия, тем самым проявляя свои свойства, черты характера. Действие в пьесе имеет 

свои тайные и явные пружины. Все они подчиняются сюжетному механизму, который, 

на мой взгляд, распадается на три компонента: эйдетический (идейный), нарративный и 

событийный. Событийная сюжетная линия упорядочивается временем и пространством 

универсума, нарративная линия реорганизует событийный сюжет с таким расчетом, 

чтобы читатель постоянно находился в напряженном ожидании того, как разрешится 

неопределенность, заданная в предыдущем шаге повествования 1, идейная же линия ведет 

читателя/зрителя к мыслям, которые прямо или косвенно описываются автором в 

художественном произведении и касаются того мира, в котором живет читатель/зритель. 

Переход от искусственного, модельного универсума к миру, в котором живем мы, 

читатели/зрители, требует от нас творческого, соавторского прочтения текста, 

интерпретации персонажей, их действий, причин возникновения событий в 

искусственном мире, понимания движущих сил театрального действа. И это наиболее 

интересная часть для читателя/зрителя, но и наиболее трудная, а вместе с тем и 

неоднозначная. 

При построении искусственного универсума автор текста, если он не 

предполагает поместить действие в мир, время и пространство которого сильно 

отличаются от реального, ориентируется на неэксплицируемые знания своих читателей о 

реальном мире. При этом каждый раз читателю оказывается неизвестно, насколько 

                                                
1 Ср. обзор других способов понимания терминов нарратив, нарративный, например, в 
монографии Шмида [31]. 
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широкими должны быть эти знания и насколько широкие знания могут помочь понять 

идеи, вложенные автором в свое творение. 

Миры, которые строят авторы художественных произведений, можно грубо 

разделить на ирреальные, т. е. такие, правила существования в которых включают в себя 

такие возможности, которые совершенно исключены, противоречат правилам 

существования в реальном мире (например, сказки с говорящими щуками, живой и 

мертвой водой и пр.), реальные (документальные), квазиреальные, когда в повествовании 

рассказывается о реальных событиях с элементами художественного вымысла, реально-

возможные, когда принимаются существующие правила жизни в реальном мире, но 

событийный сюжет и персонажи полностью создаются автором, экспериментально-

возможные социальные миры, когда автор трансформирует существующие социальные 

параметры мира, оставляя неизменными его физические характеристики (типичный 

пример — утопии и антиутопии), и экспериментально-возможные физические миры, 

когда автор трансформирует физические характеристики мира. 

Пушкин недаром хотел назвать маленькие трагедии драматическими опытами. Он 

действует как алхимик, как в колбах, выращивая в искусственных мирах персонажей, в 

которых смешиваются трудно совместимые черты, и добивается правдоподобия в их 

описаниях и действиях. 

2. Система персонажей пьесы. Каждый персонаж, которого автор вводит в 

повествование, играет определенную роль в сюжете. В этом смысле между персонажами 

устанавливаются какие-то исходные отношения, главные из которых – сходство и 

противопоставленность. Лингвисты называют такого рода отношения 

парадигматическими. Я здесь буду называть эти отношения так же. В «Скупом рыцаре» 

(далее – СР), как и в прочих маленьких трагедиях, Пушкин проявляет в отношении 

состава персонажей крайний минимализм и четкую организацию парадигматических 

отношений между ними. Систему персонажей и функции, которые они выполняют в 

сюжете, можно было бы представить следующим образом: 
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                                  БОГ                                                           БОГ                 
                                   
                                               герцог (союзник) 
                                                           
 
                                                           барон (пассивный контрагент) 
 
                 медиатор                                             медиатор 
             (герцог)                                                           (Альбер) 
                                                                                                                 
  
                                                                                                                                   БОГ 
Альбер (агент)          медиатор (слуга/оруженосец Иван)              Соломон 

(квазисоюзник)       
                              

 

Структура персонажей, как и все действие, как было сказано, определяется 

сюжетом пьесы. Главной ее идеей является «лабораторное» исследование того, как 

взаимодействуют в обществе две опоры политической власти — оружие и золото 

(деньги). Две эти опоры борются за первенство. Победа одной или другой определяет 

доминирующую систему ценностей, которая будет в свою очередь определять все 

поведение данного общества, его цели, средства их достижения и использование 

результатов его деятельности. Как представляется, в этой борьбе Пушкин-историк видел 

основную движущую силу процессов, происходивших в современном ему 

западноевропейском обществе. 

В качестве чистых персонажей, поддерживающих каждый свою опору, оружия и 

золота, введены Альбер, с одной стороны, и Соломон — с другой. Несмотря на то, что у 

каждого из этих персонажей есть определенный социальный статус, с точки зрения того, 

как они могут повлиять на процессы, происходящие в обществе, оба они ущербны, и эта 

их ущербность создает необходимость действия, интриги. Альбер относится к сословию, 

которому предоставлено право, иметь оружие и использовать его для достижения своих 

целей или целей синьора, однако без денег право это ему трудно, если вообще возможно, 

реализовать: для того, чтобы обрести оружие, доспехи, одежду, земли, замки нужны 

деньги или благоволение сеньора, который их имеет. Напротив, Соломон владеет 
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состоянием, но не имеет возможности обрести власть. Для осуществления своих целей он 

нуждается в помощи и покровительстве высокопоставленных рыцарей. И Альбер для 

ростовщика самая подходящая кандидатура. С помощью денег он мог бы превратить его 

в орудие своих интересов, а в будущем — найти способы перекачать его деньги в свой 

карман. Таким образом, Альбер и Соломон нужны друг другу как воздух, однако интрига 

состоит в том, что их разделяют сословные, религиозные, возрастные и 

мировоззренческие барьеры, носящие чисто семиотический характер. Эти барьеры 

заставляют их относиться друг к другу как к врагу и конкуренту, презирать друг друга, 

относиться друг к другу как к людям второго сорта. Это исключает возможность 

кооперации, сотрудничества между ними. 

В противоположность этим двум персонажам как фигуры, объединяющие обе 

опоры, введены герцог и барон. Но герцог символизирует ситуацию, при которой оружие 

играет доминирующую роль, а на примере барона демонстрируется, как странен и нелеп 

был бы персонаж, который попробовал бы поменять систему ценностей представителей 

военной опоры власти на систему ценностей второй ее опоры. В этой фигуре заключен 

весь трагикомический эффект пьесы. 

Главная интрига пьесы обогащается побочными конфликтами интересов: 

этническими, социальными, религиозными, мировоззренческими и возрастными. Альбер 

и герцог молоды, их занимают мелочные, мишурные проблемы, решение которых, 

однако, так сильно может повлиять на карьеру, что определит, как сложится вся 

последующая жизнь. Они плохо понимают мотивы поведения старших персонажей 

пьесы, каждый из которых представляет два противоположных типа людей: циничный, 

прагматичный Соломон хорошо разбирается в мотивах, определяющих поведение людей, 

но, как чистый прагматик, использует свое понимание в эгоистических целях, 

манипулируя людьми, направляя развитие событий в выгодную для него сторону; 

романтичный, рыцарственный, властолюбивый барон, добровольно преобразивший себя 

в монстра, уходит от реальности в мир возможностей, в мир воображения, в котором он 
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строит свою державу, как божеству поклоняясь высшей силе, демиургу возможностей, и 

как его символу — золоту. 

Невидимым и трудно обнаруживаемым персонажем пьесы является бог. О нем 

будет сказано позже. 

3. Возможные реальные прототипические элементы сюжета СР. 

Когда читаешь критические и аналитические работы, посвященные СР, невольно 

начинаешь думать, что искусственный универсум, в котором происходит действие пьесы, 

не имеет никакой связи с реальным миром, с каким-то реальным местом в нем, каким-то 

промежутком реального времени, которые бы помогли интерпретировать и свойства 

этого искусственного универсума и свойства персонажей, которые в нем действуют. 

Складывается впечатление, что место, ограничивающее бесконечность вселенной, для 

действия СР отведено на облаке, в воздушных замках, а время существования этого 

облака – нечто неопределенное, ограниченное только временем появления и 

исчезновения рыцарства и рыцарских турниров. Так, например, Марина Косталевская 

пишет: «Барон, а с ним и все, кто его окружают, не имеют ни исторических, ни 

легендарных, ни литературных прототипов» [14, 91], и далее: «Трудно назвать с 

точностью время и место действия трагедии. Была попытка увидеть в пушкинском 

герцоге конкретную историческую личность, бургундского герцога Филиппа Доброго, 

что отнесло бы время трагедии к XV в.». Далее идет ссылка на работу Г.А. Гуковского 

[10], где утверждение по поводу прототипа старого герцога дается, действительно, без 

всякой аргументации. 

А.А. Белый, совершенно верно обратив внимание на некоторую избыточность 

(при пушкинском лаконизме) фразы «Он звал меня всегда Филиппом» и угадав, что 

подчеркивание имени здесь явно выглядит намеком на какое-то известное историческое 

лицо, выдвигает несколько исторических прототипов герцога или барона: «Филипп 

Добрый, Филипп Красивый, Филипп Македонский» [3]. Если первые два действительно 

жили в рыцарские времена, то последний не имеет к ним никакого отношения. Он 

подходит только по признаку сходства, причем не герцога с ним, а барона, тем не менее, 
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выбирает он именно его. Прототипом Альбера по логике вещей становится Александр 

Македонский. Главной причиной выбора из упомянутых исторических персонажей (их 

можно было бы назвать гораздо больше) для А.А. Белого была несостоявшаяся «дуэль» 

между Филиппом и Александром. Аналогия эта, на мой взгляд, интересна, но факты 

заставляют ее отвергнуть. 

Пушкин дает вполне отчетливые указания и на место, в котором проходило 

действие, и на время, когда разворачивается драма. Из речи Соломона мы узнаем, что 

действие происходит во Фландрии «Ваше слово, // Пока вы живы, много, много значит. // 

Все сундуки фламандских 2 богачей // Как талисман оно вам отопрет». Время же действия 

открывает для нас две, как говорят логики, дескрипции: венецианский нагрудник и герцог. 

Венецианский нагрудник упоминается в первом монологе Альбера: 

А все ж он не в убытке; 

Его нагрудник цел венецианский, 

А грудь своя: гроша ему не стоит; 

Другой себе не станет покупать. 

Венецианские нагрудники появились в конце XIV в., из чего следует, что 

действие происходит не раньше этого времени. Обратимся теперь ко второму слову, 

которое может пролить свет на время действия пьесы. 

В пьесе правитель Фландрии – герцог. При этом Фландрия была графством и все 

ее правители носили титул графа, а не герцога 3 до 1384 года, когда власть в ней перешла 

к Маргарите Дампьер, которую шестилетней девочкой выдали замуж за десятилетнего 

герцога Бургундского Филиппа I Руврского, умершего в пятнадцать лет. После его 

смерти (1361) в связи с отсутствием у супружеской четы прямых наследников правление 

герцогством было присвоено сувереном, королем Франции из династии Валуа Иоанном II 

                                                
2 В первоначальном варианте было «голландских». Перемена места действия с Голландии на 
Фландрию, скорее всего, была вызвана прочтением «Истории герцогов Бургундских» П. де 
Баранта [33]. Книга эта входила в библиотеку поэта, см. [21, 148.]. 
3 Тот факт, что Пушкин об этом знал, подтверждается его выпиской из «Essai sur les mœurs» (Эссе 
о нравах) Вольтера: Les Ducs de Guienne, de Normandie, de Bourgogne, les comtes de Flandres, de 
Toulouse étaient en effet pairs de France (Герцоги Гиени, Нормандии, Бургундии, графы Фландрии и 
Тулузы действительно были пэрами Франции). 
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Добрым. Через два года герцогство в обход противника Иоанна, короля Наварры Карла 

Злого, было отдано в лен четвертому сыну французского короля Филиппу Смелому. А в 

1369 г. брат Филиппа, тогда уже король Франции Карл V Мудрый с помощью папы 

Урбана V сумел расстроить обговоренный брак сына короля Англии Эдуарда III Эдмунда 

герцога Йоркского и Маргариты Дампьер и выдать ее замуж за нового герцога 

Бургундского. После смерти отца Маргарита унаследовала от него титул графини 

Фландрии, управлять которой стал ее муж, герцог Филипп II Смелый. С момента, когда 

Маргарита стала графиней Фландрии (1384), и до 1482 г. графством начинают править 

бургундские герцоги из французской королевской династии Валуа. По законам Франции 

герцоги Бургундские были первыми среди ее пэров, что позволяло им самым активным 

образом участвовать в управлении страной. Теперь, когда Филипп Смелый женился на 

Маргарите Фламандской, он стал правителем не только Бургундии и Фландрии, но и 

Невера, Ретеля, графств Бургундия и Артуа, герцогств Брабант и Лимбург, он стал 

маркграфом Антверпена и сеньором Мехелена, т.е. одним из самых богатых и 

могущественных вассалов французских королей. 

Поскольку речь в пьесе идет о трех поколениях герцогов, выбор их прототипов у 

нас небольшой. Вот полный перечень правителей Фландрии мужского пола, носивших 

герцогский титул и передававших власть в ней от отца к сыну: 

1384–1404. Филипп II Смелый (1342–1404), герцог Бургундии (с 1363), муж Маргариты 

Дампьер, сын Иоанна II, короля Франции; 

 1405–1419. Иоанн Неустрашимый (1371–1419), герцог Бургундии (с 1404), граф 

Бургундии и Артуа (с 1405), граф Неверский (1384–1404), сын предыдущего; 

 1419–1467. Филипп III Добрый (1396–1467), герцог Бургундии, граф Бургундии 

и Артуа (с 1419), маркграф Намюра (с 1429), герцог Брабанта и Лимбурга (с 1430), граф 

Геннегау, Голландии и Зеландии (с 1432), герцог Люксембурга (с 1443), сын 

предыдущего; 
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1467–1477. Карл Смелый (1433–1477), герцог Бургундии, Брабанта, Лимбурга, 

Люксембурга, граф Бургундии, Артуа, Геннегау, Голландии, Зеландии, маркграф Намюра 

(с 1467), герцог Гелдерна (c 1473), сын предыдущего. 

Из этого перечня становится очевидно, что прототипом старшего герцога пьесы из 

этого списка мог быть либо Филипп II, либо Иоанн Неустрашимый. По второй версии 

младшим в троице герцогов должен оказаться аскетичный Карл Смелый, постоянно 

находившийся с кем-нибудь в состоянии войны, живший просто, не любивший 

придворных празднеств и турниров, что противоречит приведенным ниже словам барона 

о молодом герцоге: «Вы молоды; вам любы // Турниры, праздники…». Кроме того, в 

отличие от Филиппа III, вступившего на престол в 23 года, Карл Смелый стал герцогом 

лишь в 34 года. До этого он носил титул графа Шароле. 34 года по тем временам уже не 

было молодостью. Из этого следует, что верна скорее первая версия: прототипом старого 

герцога был один из самых влиятельных политиков и могущественных вассалов короля 

Франции Филипп II Смелый, а молодым – герцог Филипп III Добрый 4. 

Эта гипотеза подходит, и если сопоставить время правления этих герцогов с 

относительным временем действия персонажей пьесы. Филипп II умер в 1404 г. в 

возрасте 62 лет. Барон должен принадлежать тому же поколению, но, скорее всего, 

моложе старого герцога лет на 10 – 15. Если так, то к моменту смерти сюзерена ему было 

от 47 до 52 лет. Преемник Филиппа II Иоанн Неустрашимый, убитый на 

дипломатической встрече в Монтеро сторонниками французского дофина Карла, правил 

14 лет. Следовательно, в описываемый период барону было, скорее всего, от 61 до 66 лет, 

или чуть больше. Молодому герцогу – 23–25 лет. Таким образом, действие пьесы можно 

отнести к 1420-м годам. 

Есть, однако, и еще одно свидетельство из реального мира, которое показывает, 

что Пушкин совместил реальные события, в нашем мире отстоящие друг от друга на 

значительный промежуток времени, и повернул их так, как это было выгодно для 
                                                
4 На это, правда, без всякой аргументации, как на само собой разумеющееся, указывает в своей 
книге 1957 г. Г.А. Гуковский: «Пушкинский Герцог – это, конечно, третий из герцогов Бургундии 
(их было всего четыре) – Филипп Добрый» [10, 315]. 
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развития действия. В «Мемуарах» Филиппа де Коммина (около 1447–1511), относящихся 

ко времени правления Филиппа III Доброго, Карла I Смелого, Людовика XI и Карла VIII, 

описывается исторический эпизод, связанный с герцогами Гельдерна Арнольдом 

Эгмонтом и его сыном Адольфом. Ниже приводится соответствующий текст. 

«В этот сезон герцог Бургундский (Карл Смелый – А.Б.) отправился завоевать 

область Гельдерн в связи с тяжбой, которая достойна того, чтобы о ней поведать, дабы 

показать, сколь всемогущ господь. 

Был тогда молодой герцог Гельдернский по имени Адольф (1438–1477 – А.Б.), 

женатый на одной из дочерей из дома Бурбонов (Екатерине де Бурбон (1440–1469 – А.Б.), 

дочери герцога Карла де Бурбона и сестры Филиппа III (Агнессы Бургундской – А.Б.), 

сестре монсеньера Пьера де Бурбона, что живет и ныне; а женился он на ней в доме 

Бургундского герцога (Филиппа III Смелого, брак был инициирован Филиппом – А.Б.), 

почему и пользовался некоторым его благоволением. 

Он совершил страшный поступок 5: однажды вечером схватил своего отца герцога 

Гельдернского Арнольда Эгмонтского (1410–1473 – А.Б.), женатого на Катерине 

Клевской (1417–1479 – А.Б.), дочери Адольфа I Клевского и Марии Бургундской (дочери 

Иоанна Бесстрашного, сестре Филиппа III – А.Б.), когда тот собирался идти спать, провел 

его босым в очень холодную пору пять немецких лье, заключил в подвал башни, куда 

почти совсем не приникал свет, кроме как через слуховое окошко, и продержал его там 

пять лет (с 1465 по 1470 г. – А.Б.). Из-за этого вспыхнула война между герцогом 

Клевским, на сестре которого был женат плененный герцог, и этим молодым герцогом 

Адольфом. Герцог Бургундский (видимо, Филипп III, умерший в 1467 г. – А.Б.) 

несколько раз пытался их примирить, но безуспешно. В конце концов, к этому 

приложили руку папа (видимо, Павел II (1417–1471) – А.Б.) и император (Фридрих III 

(1415–1493) – А.Б.), и герцогу Бургундскому (Карлу Смелому – А.Б.) было велено 

любыми средствами освободить герцога Арнольда из тюрьмы. Он так и сделал, ибо 

                                                
5 Инициатором смещения герцога Арнольда Гельдернского был герцог Филипп III Добрый. Они 
поссорились из-за разногласий по поводу выборов епископа Утрехтского – А.Б. 
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молодой герцог не осмелился ему отказать, видя, сколь многие важные лица вмешались в 

это дело, и боясь герцога Бургундского. Я несколько раз видел, как они спорили в зале 

на заседании большого совета и как добрый старик вызывал своего сына на 

поединок (выделено жирным шрифтом мной – А.Б.). Герцог Бургундский (Карл Смелый 

– А.Б.) очень хотел их примирить, испытывая симпатию к молодому. Последнему был 

предложен пост губернатора, или управителя, области Гельдерн со всеми доходами, за 

исключением маленького городка Граве, лежащего близ Брабанта, который вместе с 

доходами от него должен был остаться у отца, который получил бы еще и 3 тысячи 

флоринов пенсии. Таким образом, у отца остался бы доход в 6 тысяч флоринов и титул 

герцога, как и положено. Вместе с другими, более опытными людьми меня отправили 

передать это предложение молодому герцогу, который ответил, что предпочел бы 

бросить своего отца вниз головой в колодец, с тем чтобы и его самого сбросили туда же, 

нежели заключать такое соглашение, ибо его отец пробыл герцогом 44 года 6 – так пора 

уже и ему стать герцогом; но что он охотно даст ему 3 тысячи флоринов в год при 

условии, что он никогда более не появится в герцогстве. Он наговорил еще много 

другого, столь же безрассудного. 

Случилось это как раз тогда, когда король (Людовик XI (1423–1483) – А.Б.) 

захватил Амьен у герцога Бургундского (Карла Смелого – А.Б.), находившегося с теми 

двумя, о которых я рассказываю, в Дуллане (фр. Doullens – в настоящее время коммуна 

на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен, центр 

одноименного кантона, в 29 км к северу от Амьена – А.Б.). Озабоченный своим 

положением, герцог поспешил в Эден (фр. Hesdin – коммуна во Франции, регион Нор – 

Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй-сюр-Мер, кантон Оси-ле-Шато. 

Город расположен в 54 км к западу от Арраса и в 76 км к югу от Кале, на берегу реки 

Канш – А.Б.) и забыл об этом деле. Тогда молодой герцог, переодевшись французом, 

                                                
6 Здесь у Коммина какая-то неувязка: Арнольд вступил во владение герцогством в 1423; если 
прибавить 44 получится 1467 г., старый герцог в это время уже два года сидел в тюрьме. Ниже 
говорится, что разговор происходил в тот момент, когда Людовик XI взял Амьен. Но это 
произошло в 1470 г., в году, когда Арнольд и Адольф поменялись местами: отец вышел из 
тюрьмы, а сын сел. 
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бежал в сопровождении одного спутника в свои земли. Переправляясь через реку возле 

Намюра (фр. Namur, валлон. Nameûr, нидерл. Namen – город в центре Бельгии, столица 

региона Валлония (с 1986), административный центр одноименной валлонской 

провинции; город расположен в 65 км к юго-востоку от Брюсселя, у впадения реки 

Самбра в Маас – А.Б.), он заплатил за переправу один флорин. Его заприметил некий 

священник 7, у которого зародились подозрения, и он переговорил об этом с извозчиком. 

Тот всмотрелся пристально в лицо того, кто заплатил флорин, и узнал его; его схватили и 

отвезли в Намюр, где он и пробыл в заключении до смерти герцога Бургундского, пока 

его не освободили гентцы (жители Гента; Гент (нидерл. Gent [ʝɛnt], фр. Gand [gɑ̃]) – город 

во Фландрии, в Бельгии. Столица и самый большой город провинции Восточная 

Фландрия. Стоит при впадении реки Лис в реку Шельду. Морской порт (связан с устьем 

Шельды каналом Гент-Тернёзен, пропускающим морские суда) – А.Б.). Они хотели его 

женить на той, которая впоследствии стала герцогиней Австрийской (На Марии 

Бургундской, дочери Карла Смелого, которая после брака с Максимилианом Габсбургом 

(1477 г.) стала титуловаться герцогиней Австрийской), и повели с собой в Турне; там он, 

лишенный охраны, был злодейски убит – господь, видимо, не счел его пребывание в 

тюрьме достаточным отмщением за оскорбление, нанесенное им отцу. 

Отец его умер еще до кончины герцога Бургундского (Карла Смелого), когда сын 

находился в тюрьме; умирая, он ввиду неблагодарности сына оставил все наследство 

герцогу Бургундскому 8. Воспользовавшись этой распрей, герцог Бургундский в то время, 

о котором я говорю, завоевал герцогство Гельдерн, хотя и встретил там сопротивление. 

Ведь он был могуществен, а с королем у него было заключено перемирие; и владел он им 

до самой смерти, а наследники его еще и по сей день иго держат, и так будет, пока угодно 

богу. А рассказал я об этом, как предупреждал вначале, чтобы показать, что подобные 

жестокости и злодеяния не остаются безнаказанными» [13, кн. 4, гл. 1]. 

                                                
7 Одной из обязанностей Коммина при герцоге была рассылка тайных агентов для сбора 
информации о настроениях населения и для слежки за опасными противниками герцога. 
Описываемый эпизод – скорее всего результат слежки за опальным герцогом Гельдерна. Одежда 
священника была для агентов Коммина самым удобным прикрытием. 
8 По сведениям историков за 300 000 рейнских флоринов – А.Б. 
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Сюжет о герцогах Гельдерна изложен и в собрании новелл итальянского писателя 

эпохи возрождения Маттео Банделло (1485–1561). Вот соответствующий отрывок из 

четвертой новеллы четвертой части его собрания. 

«Вы, вероятно, знаете, что в год от рождения Спасителя нашего тысяча четыреста 

семидесятый, а может быть, немного раньше либо немного позже, герцогом в Гельдерне 

был Арнольф, человек уже очень пожилой, который в молодые годы отличался 

храбростью и мужеством, искусно владел оружием и стяжал немалую славу в боях. 

Женат он был на сестре герцога Клевского, которая родила ему сына по имени Адольф. 

Впоследствии он дал сыну в жены сестру герцога Бурбонского и справил их свадьбу с 

превеликой пышностью. Этот Адольф был очень близок с герцогом Карлом 

Бургундским, заклятым врагом герцога Лотарингского и швейцарцев. Адольф был 

человеком бессовестным, безмерно жестоким и жаждавшим власти. Он решил, что 

отец его чересчур зажился на белом свете, и, хотя тот был уже в очень преклонном 

возрасте, сын, одержимый неистовым желанием вступить во владение землями, ни 

за что не желая дождаться, пока родитель умрет естественной смертью, подкупил 

многих отцовских слуг (выделено мной – А.Б.). И вот, сделав все необходимые 

приготовления, он однажды вечером, когда несчастный старик находился у себя в 

опочивальне и, ни о чем не подозревая, собирался отойти ко сну, – кому страшен 

собственный сын? – явился к нему со своими вооруженными людьми, такими же 

низкими и безжалостными, как он сам. Он схватил несчастного старика, совсем уже 

раздетого и разутого, и силой вытолкал его, полуголого, хоть дело было в январе, на 

улицу, всячески глумясь над ним, а затем заставил его пройти босиком около пяти 

наших миль, что составляет больше двадцати итальянских, до одного из своих замков, 

где заточил его в темницу в башне с очень толстыми стенами, куда совершенно не 

проникал свет, и держал его там полгода в весьма тягостном положении. 

Герцог Клевский вступился за Арнольфа, своего зятя, и пошел войной на 

племянника, не посчитавшись с ущербом, который наносил этим всей стране, и 
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попытался освободить зятя, но ему это не удалось. Карл, герцог Бургундский, приложил 

все усилия, чтобы примирить отца с сыном, но тоже ничего не добился. Когда папа 

Сикст IV услышал об учиненном над стариком мерзком насилии, он отправил нунция к 

императору Фридриху, отцу Максимилиана, и призвал того вмешаться в это чудовищное 

дело. Тогда Фридрих и Карл Бургундский с помощью папы добились того, что Арнольф 

был освобожден из тюрьмы. Но Адольф не захотел вернуть отцу ни земель, ни доходов с 

них, на которые бы тот мог жить, и несчастный старик обратился в имперский суд с 

жалобой, на своего вероломного сына. Хоть он был уже очень стар и изможден, а также 

безмерно удручен длительным пребыванием в мрачной темнице, тем не менее, будучи 

человеком правильного образа жизни, крепкого еще здоровья и великого мужества, он 

вступил в противоборство с сыном. Герцог Карл хотел, чтобы герцогский титул остался 

за стариком вместе с Граве, землями неподалеку от Брабанта, приносившими три тысячи 

рейнских флоринов дохода, с тем, чтобы еще три тысячи ему выплачивал Адольф, а за 

ним бы остались другие земли герцогства. Услыхав об этом решении, его вероломный 

сын, захмелев от злобы, а может быть, и от вина, вскричал: 

– Прежде чем заключать этот договор с Арнольфом, – он даже не потрудился 

назвать его отцом, – надо было бы, когда он был в моей власти, отрубить ему голову, а 

потом сбросить его в колодец. Этого я и хочу! 

Услыхав этот постыдный ответ, герцог Карл возгорелся негодованием и приказал 

заточить Адольфа в Намюрский замок и, как и следовало ожидать, снова сделал старого 

Арнольфа герцогом Гельдерна. И вот в то время, как преступный Адольф сидел в 

тюрьме, отец его, герцог Арнольф, чувствуя, что жить ему остается недолго, составил 

завещание. Чтобы отблагодарить герцога Карла за его милости, он безраздельно завещал 

ему свое состояние, по всей форме лишив сына прав на наследство. Таким образом, 

герцог Бургундский присоединил к множеству провинций своих и земель герцогство 

Гельдернское и спокойно владел ими до тех пор, пока не погиб в сражении с герцогом 

Лотарингским Ренатом и швейцарцами. Тогда жители Гента извлекли Адольфа из 
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тюрьмы и отвезли его в Турне, столицу нервиев, где предали его позорной смерти, как 

он того и заслуживал. Так с соизволения господа нашего были отмщены всё его 

жестокое обращение с отцом и нанесенные старику обиды» ([11]). Выделенный отрывок 

– готовый (событийный) материал для сюжета СР. Кроме этих подробных описаний 

сюжета с Герцогами Гельдерна, он вскользь упоминается в романе Вальтера Скотта 

«Квентин Дорвард», изданном в 1823 г. 

Еще одной деталью из реальной истории средневековой Европы, отраженной в СР, 

является имя графа Делоржа, известного русским читателям по переводу баллады 

Шиллера «Перчатка» 9. Лорж – небольшой населенный пункт, расположенный в 43 км 

от Орлеана. Там и сейчас еще есть улица графа Жака де Монтгомери, сеньора Лоржа 

(около 1500–1560), доблестного рыцаря короля Франции Франциска I, очевидно, и 

даровавшего ему Лорж. Предки Жака де Монтгомери Лоржем не владели, 

следовательно, и называться сеньорами Лоржа не могли. Графом де Лоржем 

Монтгомери могли называть по владениям. Кроме Лоржа у Жака де Монтгомери были 

еще владения в Нормандии, откуда происходили его предки. Прославил имя сеньоров 

Лоржа сын Жака, граф Габриель Монтгомери де Лорж (1530–1574) 10, не менее 

доблестный рыцарь, чем его отец, активный участник религиозных войн, невольный 

убийца короля Франции Генриха II. В поединке с королем Генрихом на турнире (1559 г.) 

его сломанное от сильного удара копье пробило решетку королевского шлема и 

вонзилось монарху в правый глаз. На следующий день король умер. Описанное 

происшествие, кстати, послужило поводом для повсеместного запрета рыцарских 

турниров. Думается, что эпизод из СР, где граф Делорж вонзает свое копье в шлем 

Альбера можно ассоциировать с этим средневековым эпизодом, хотя время, когда он 

имел место, отстоит от времени жизни герцогов бургундских из прототипической 

                                                
9 Первым переводчиком «Перчатки» был пятнадцатилетний М.Ю. Лермонтов (1829). Его перевод 
был, правда, опубликован впервые лишь в 1860 г. Вторым – В.А. Жуковский, опубликовавший 
свой перевод в сборнике «Муравейник» в 1831 г. 
10 Правильное, с моей точки зрения, написание имени графа «де Лорж». Пушкин пользовался 
современной ему традицией транслитерации. Я здесь использую Пушкинскую транслитерацию в 
цитатах из его текста и тогда, когда говорю о персонаже СР. Когда речь идет об исторической 
личности, использую «правильную» транслитерацию. 
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династической цепочки еще дальше, чем эпизод с перчаткой, которую старый герцог 

Гельдернский бросил своему сыну. Графы Жак и Габриель де Монтгомери стали 

главными героями романа Александра Дюма-отца «Две Дианы» 11. 

Имя Филиппа де Коммина у Пушкина, судя по перечню собственных имен 

шестнадцатитомного академического полного собрания сочинений (далее – АПСС), 

нигде не встречается, равно как и имя Маттео Банделло. Однако он мог быть знаком с 

этим сюжетом по его пересказу в труде П. де Баранта [33], на которую он ссылается в 

статье об «Истории русского народа» Полевого [25] 12. Поскольку имя графа Габриэля де 

Лоржа Монтгомери связано со смертью короля Генриха II, оно должно было попадаться 

Пушкину неоднократно. 

Выявление прототипов артуниверсума, естественно, не решает ни одной 

проблемы понимания того, как он устроен. Единственное, на что мы имеем право, выявив 

этот прототип, осторожно пытаться использовать знания о нем при интерпретации 

персонажей, предметов и ситуаций пьесы. Например, поняв, какому историческому 

отрезку времени соответствует действие пьесы, представить себе, как выглядели правила 

поведения персонажей, их одежда, социальные отношения между ними, системы их 

ценностей, мифы и легенды, которые определяли их интерпретацию событий. 

4. Социальные стратумы в артуниверсуме СР. 

                                                
11 Комментарий к этому имени дан у Н.О. Лернера: «Какой удар! Проклятый граф Делорж! – 
жалуется сын Скупого Рыцаря, рассматривая свой шлем, пробитый на турнире. Имя графа 
Делоржа Пушкин привел здесь не случайно, и оно носит характер пояснительного намека. 
Пушкин знал его не только по рыцарской балладе Шиллера «Перчатка», героя которой тоже зовут 
Делоржем, но и из французской истории, так хорошо знакомой нашему поэту. Габриэль де Лорж, 
граф Монгомери, в 1559 г. на турнире убил ударом копья французского короля Генриха II, а 
впоследствии был одним из вождей гугенотов, в стане которых заменил адмирала Колиньи. То же 
имя носил его отец, Жак де Лорж Монгомери. Оба они были образцами военных добродетелей. 
Предоставив своему молодому рыцарю победу над таким противником, Пушкин выставил в самом 
выгодном свете доблесть Альбера» [16, 220–221]. 
12 Ср. «Пушкин знал все это очень хорошо. Он прочитал обо всем этом в знаменитом многотомном 
труде Баранта «История Бургундских герцогов» ([33] – А.Б.), труде глубоком, пронизанном 
отчетливой социологической схемой, повествующем о гибели средневековья, рыцарства, 
романтики феодализма под ударами буржуазии. Именно поэтому Пушкин перенес действие своей 
маленькой трагедии в Бургундию, в эпоху, описанную Барантом. И материал, исторический и 
бытовой, он взял у Баранта, вплоть до словесных формул, как «турниры и праздники» (часто 
встречающаяся у Баранта стилизованная формула «les tournois et les fêtes»)» [10, 315] (см. также 
[27, 133]). И здесь, опять-таки Г.А. Гуковский не приводит в пользу своего утверждения никаких 
аргументов. 
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Каждый персонаж в СР представляет один или несколько социальных стратумов 

общества, имеющих свои правила поведения, свою систему ценностей, выполняющих 

свою роль в обществе. Столкновение интересов, систем ценностей, правил поведения у 

Пушкина также служат пружиной в развертывании сюжета, и в СР они играют особую 

роль. Особенно интересовали Александра Сергеевича пограничные ситуации, переход из 

одного стратума в другой, внутренний конфликт личности в соблюдении канонов разных 

стратумов, когда они противоречат друг другу, как, например, в случае смертельного 

поединка, когда убийство как его цель противоречит христианской заповеди «не убий». 

4.1. Религиозные стратумы. 

4.1.0. Общие замечания. В пьесе действуют два религиозных стратума: 

христианский и иудейский. Поверхностно их противостояние проявляется в двух местах: 

одно из них заметное – в конце диалога Альбера и Соломона, когда Соломон предлагает 

Альберу отравить отца, за что Альбер грозится повесить его на воротах, а затем выгоняет 

вон, припоминая ему вдогонку все «преступления» евреев против Христа и христианства, 

второе – малозаметное упоминание о том, что Альбер послал последнюю бутылку вина 

больному кузнецу (в первоначальной редакции – мельнику). 

4.1.1. Еврейский вопрос. Первый эпизод воспроизводит нам бытовые, 

массовые христианские этнологические представления о евреях, характерные и для 

средневековья, и для современников Пушкина. В те времена евреи жили замкнутой 

общиной, которой управлял кагал (в средние века в Западной Европе – раввин), 

державший связь с внешней социальной средой. Резкие отличия внешнего вида и 

жизненного уклада евреев, определявшегося священными книгами, стремлением 

сохранить национальную идентичность, замкнутость их жизни порождали непонимание 

их обычаев, а это, в свою очередь, – массу недоброжелательных домыслов, слухов и 

устойчивых легенд. «В массовом сознании, не без влияния низшего духовенства, 

формировался образ иудея – воплощения сил зла. Для народного сознания еврей был 

персонифицированным убийцей Христа, и не случайно участники Первого крестового 

похода, расправляясь с евреями, считали, что они наказывают потомков палачей 
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Спасителя. Евреям часто приписывали стремление надругаться над христианскими 

обрядами и обвиняли их в оскорблении христианской церкви» [18]. Одно из 

распространенных обвинений «заключалось в том, что иудеи используют кровь 

христианских младенцев в ритуальных целях. Оно зафиксировано достаточно поздно – 

начиная с XII в. Считалось, что во время Пасхи евреи страдают кровотечениями в 

наказание за то, что они распяли Христа. Чтобы излечиться от этой болезни, они якобы 

крадут невинных христианских младенцев и выцеживают из их тел кровь, надеясь с ее 

помощью излечиться от недуга» (там же). 

«В 1830-е гг. (в русской литературе – А.Б.) мотив предательства (Иуды – А.Б.) 

чаще всего трансформируется в сюжет о еврее-шпионе, контрабандисте (с опорой на 

фольклорное представление о демоне как олицетворении и владыке пространственной 

границы и отравителе), а мотив «денег на крови» – в подсказанный У. Шекспиром сюжет 

о еврейском ростовщическом вампиризме. Тем самым, за сатанинским типажом еврея – 

«Иуды» просвечивало архетипическое представление о коварном злодее-искусителе» 

(статья «Русская литература из [15]). Сравнение шекспировского Шейлока, главного 

героя комедии «Венецианский купец», с Соломоном СР сложно по многим причинам. 

Начать с того, что во времена Шекспира в Англии не было евреев. Король Эдуард I 

изгнал их в 1290, а разрешено им было снова селиться в Англии уже после смерти 

Шекспира, в 1657 г. Очевидно, что Шейлок как персонаж строится на основе 

мифологических представлений современников Шекспира, а не на реальных 

наблюдениях автора за жизнью и обычаями евреев. Беспрецедентная кровожадность, 

мстительность, жадность Шейлока, его непримиримая ненависть и презрение к 

христианам, постоянные упоминания о том, что он похож на дьявола и сам чуть ли не 

дьявол, превращают его в совершенно монструозную гротескную фигуру, в которой, 

несомненно, в преувеличенном виде демонстрируются дикие представления 

елизаветинцев о евреях. Однако речи Шейлока, направленные против христиан, 

показывают, что фигуру эту своим отношением к евреям сделали такой сами христиане. 
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«Он (Антонио – А.Б.) меня опозорил, помешал мне заработать по крайней мере 

полмиллиона, насмехался над моими убытками, издевался над моими барышами, 

поносил мой народ, препятствовал моим делам, охлаждал моих друзей, разгорячал моих 

врагов; а какая у него для этого была причина? Та, что я жид 13. Да разве у жида нет глаз? 

Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та 

же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем 

же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те 

же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть – разве у нас не идет кровь? Если 

нас пощекотать – разве мы не смеемся? Если нас отравить – разве мы не умираем? А если 

нас оскорбляют – разве мы не должны мстить? Если мы во всем похожи на вас, то мы 

хотим походить и в этом. Если жид обидит христианина, что тому внушает его смирение? 

Месть! Если христианин обидит жида, каково должно быть его терпение по 

христианскому примеру? Тоже месть! Вы нас учите гнусности, – я ее исполню. Уж 

поверьте, что я превзойду своих учителей!» (В. Шекспир «Венецианский купец». Акт III, 

сцена 1. Перевод Щепкиной-Куперник). 

Мысль Шекспира состоит в предупреждении о том, что действие равно 

противодействию. Только ненависть, только страстное желание мести может вызвать 

этническая нетерпимость европейцев к евреям, их презрение к ним, постоянное 

уничижительное к ним отношение, вытеснение их из той сферы деятельности, которая 

позволяет им поддерживать необходимый уровень жизни. Одновременно Шекспир 

намекает и на то, что подозрительность христиан вызывается закрытостью еврейской 

общины, отторжением евреями культуры окружающих их народов. В этом смысле 

                                                
13 Переводчица «Венецианского купца», Т.Л. Щепкина Куперник, сама наполовину еврейка, 
родилась и получила образование еще в те времена, когда лексема ЖИД употреблялась только как 
этноним и не имела уничижительного оттенка, появившегося в 20-х гг. ХХ столетия. Воспитанная 
на русской классике, она, видимо, еще чувствовала противопоставление лексем ЕВРЕЙ и ЖИД, 
как книжного, возвышенного, свойственного библейским текстам, и просторечного, сниженного, 
бытового. Поэтому английское Jew, нейтральное по отношению к этому противопоставлению, 
видимо, вслед за Пушкиным, для того, чтобы прибавить тексту архаичности, она переводит 
лексемой ЖИД (см. о ней ниже). В настоящее время эквивалентом этой лексеме можно признать 
только kike, в меньшей степени — yid. 
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символичны наставления Шейлока дочери, когда он собирается уходить из дома, 

символизирующего в данном случае всю общину: 

Ну, Джессика, так слушай: 

Запрись кругом. Заслышишь барабаны 

Иль писк противный флейты кривоносой — 

Не смей на окна лазить да не вздумай 

На улицу высовывать и носа, 

Чтобы глазеть на крашеные хари 

Безмозглых христиан; но в нашем доме 

Заткни все уши, то есть окна все, 

Чтоб не проникнул шум пустых дурачеств 

В мой дом почтенный (Венецианский купец, Акт II, Сцена 2). 

Побег дочери Шейлока с ее женихом из наглухо закрытого от окружающей жизни 

дома-общины как бы указывает путь снятия конфликта между жителями Венеции 

(европейцами) и евреями. Если между ними нет никаких отличий, как это 

продемонстрировал Шейлок, значит, незачем и отгораживаться друг от друга, надо 

признать идею расового равенства и уничтожить барьеры, разделяющие людей. О 

расовом равенстве говорится и в монологе марокканского принца: 

Не презирай меня за черноту; 

Ливреей темной я обязан солнцу; 

Я с ним сосед, я вскормлен рядом с ним. 

Зови белейшего из северян 

Из края, где под солнцем льды не тают, — 

Надрежем кожу из любви к тебе, 

Чтоб посмотреть, чья кровь краснее будет. — 

Синьора, верь: мой вид страшил храбрейших, 

Но, я клянусь тебе моей любовью, 

Страны моей прекраснейшие девы 
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Его любили. Цвет мой изменить 

Я только для того бы согласился, 

Чтоб этим чувства у тебя похитить, 

О нежная владычица моя!» и в ответе ему Порции: 

 

«Но, если б мой отец не ограничил 

Меня своею мудростью, назначив 

Женой тому, кто угадает ларчик, — 

Вы, славный принц, темнее б не казались 

Для чувств моих, чем все, кого встречала 

Доныне (Венецианский купец, Акт II, Сцена 1.) 

При этом стремлении к расовому равенству всех людей, Шекспир, тем не менее, 

не готов признать свободу совести, равенство всех конфессий. Убегая из дома, Джессика 

готовится стать христианкой, а Шейлока суд принуждает принять христианство. 

Как отмечает в своих шекспировских лекциях поэт и литературный критик У. Х. 

Оден, «Христианская Венеция – это новоявленное общество буржуазного капитализма, 

оно уже не феодальное, но еще не индустриальное. Феодальное общество основано на 

праве, даруемом при рождении. В таком обществе браки должны заключаться между 

людьми, равными по положению. Однако в «Венецианском купце» существенно 

воспитание, а не наследственные права. Джессика дает понять, что она «дочь» Шейлоку 

«по крови только, / Не по душе» (II. 3), а Лоренцо, обнаруживая отсутствие 

предрассудков, верно истолковывает ее слова и женится на ней». И далее: «В пьесе нет и 

строгих классовых различий. Бассанио и Антонио держатся на равных с Грациано, 

который женится на служанке Порции Нериссе. Порция, в свою очередь, по-дружески 

ведет себя с Нериссой. Все свободны в выборе личных отношений. Цель испытания с 

ларцами – не выдать Порцию замуж за определенного человека, но обручить ее с 

человеком определенного склада, способным сделать ее счастливой. Первые четыре 

жениха заявляют, что, даже выбрав правильный ларец и завоевав Порцию, они не станут 
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настаивать на свадьбе, если это будет противно ее воле. Это не по-феодальному. В 

феодальном обществе обязательства жесткие. При этом личные обязательства в пьесе, 

как показывает случай с Антонио и Бассанио, поистине безграничны» [24, 59]. 

В отличие от Шекспира Пушкин имел возможность наблюдать быт и обычаи 

евреев во время своей первой ссылки в Кишиневе. И это сразу видно по скрупулезному 

прописыванию деталей характера Соломона. На первый взгляд, образ Соломона построен 

у него так же, как и у Шекспира. Он соткан из предрассудков, мифов и домыслов. Еврей в 

средние века – значит ростовщик, еврей – демон-искуситель, склоняющий жертву к 

преступлению за деньги. И уж, конечно, еврей в России, как и в Шекспировские времена, 

в произведениях пушкинской поры должен был быть отрицательным персонажем. 

Известна история с запретом цензурой переиздания романа В. Нарежного «Российский 

Жилблаз», в котором в качестве персонажа с сочувствием и уважением выведен еврей 

Янька, поскольку публикация была «почтена безнравственною потому, что жиды не 

могут и не должны быть добродетельными» [6]. 

Однако Соломон не похож на Шейлока. Шейлок – прямолинейный борец за свои 

права, мстителен, жаден, жесток, неумолим, но недостаточно умен. Соломон циничен, 

хитер, осторожен, изворотлив, прагматичен, внешне подобострастен, но в действиях так 

же неумолим и последователен, как Шейлок. Соломон, несомненно, умен, но азартен и в 

азарте может наделать ошибок. 

Вряд ли Пушкин верил в побасенки о демоничности евреев, о том, что они на 

пасху пьют кровь христианских младенцев и проч. В молодости он не раз 

демонстрировал свободу от религиозно-национальных предрассудков. Достаточно 

вспомнить его «Гавриилиаду» или стихотворение, где он вообще, хоть и в шутку, но 

заявлял о своей готовности поменять свою веру на веру Моисея за поцелуй Ревекки 14. 

                                                
14 «Христос воскрес, моя Реввека! // Сегодня следуя душой // Закону бога-человека,// С тобой 
цалуюсь, ангел мой. // А завтра к вере Моисея // За поцалуй я не робея // Готов, еврейка, 
приступить – // И даже то тебе вручить, // Чем можно верного еврея // От православных отличить» 
(1821). 
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Можно вспомнить и поэтическое сочувственное описание еврейской хижины из 

задуманной и неоконченной его поэмы о вечном жиде, Агасфере 15. 

Следует вспомнить еще и о том, что у Пушкина были перед глазами два 

выдающихся примера гуманистического отношения к евреям, а именно Шекспир 16 

(«Венецианский купец») и Вальтер Скотт («Айвенго»), для которого в свою очередь 

Шекспир был высоким образцом для подражания. Недаром в одной из глав «Айвенго» в 

качестве эпиграфа выступает отрывок из монолога Шейлока, процитированный выше. 

Именно вот эта увлеченность Пушкина Шекспиром 17 и Вальтером Скоттом, этот 

контраст между традиционным представлением образа еврея и нормальным, 

человеческим отношением к евреям в приведенных стихах наталкивает на мысль, что 

Пушкин, усвоив идею де Баранта о том, что, изображая прежние времена, следует 

представлять их глазами людей, живших в те времена, с их предрассудками, 

заблуждениями, социальными отношениями и проч., на самом деле, выставил эти черты 

Соломона в качестве маски, усыпляющей внимание цензуры, для сложного построения, 

                                                
15 «В еврейской хижине лампада // В одном углу бледна горит, // Перед лампадою старик // Читает 
библию. // Седые // На книгу падают власы. // Над колыбелию пустой // Еврейка плачет молодая. // 
Сидит в другом углу, главой // Поникнув, молодой еврей, // Глубоко в думу погруженный. // В 
печальной хижине старушка // Готовит позднюю трапезу. // Старик, закрыв святую книгу, // 
Застежки медные сомкнул. // Старуха ставит бедный ужин // На стол и всю семью зовет. // Никто 
нейдет, забыв о пище. // Текут в безмолвии часы. // Уснуло все под сенью ночи. // Еврейской 
хижины одной // Не посетил отрадный сон». 
16 Вот что писал о воздействии Шекспира на Пушкина Н.О. Лернер именно в связи с СР: «О 
могучем воздействии Шекспира на Пушкина писалось не раз, но в самых общих чертах, – 
обстоятельного анализа не дал никто. А интересно было бы прежде всего обнаружить у Пушкина 
прямые следы этого воздействия; в этом отношении сделано тоже очень мало. Вот один такой 
след, бросившийся мне в глаза при чтении Шекспира. Скупой Рыцарь в своем знаменитом 
монологе, о котором Достоевский («Подросток») сказал, что «выше» этого, по идее, Пушкин 
ничего не производил», говорит о совести: «Эта ведьма, // От коей меркнет месяц, и могилы // 
Смущаются и мертвых высылают» мрачная картина могил, высылающих мертвых, взята 
Пушкиным у Шекспира, у которого она встречается несколько раз» [16, 218–219] И далее: «Эти 
строки были уже написаны, когда я прочитал в одном письме И.С. Тургенева, от 2 февраля 1853 г , 
1 к П.В. Анненкову, следующее наблюдение, свидетельствующее о глубокой проницательности 
Ивана Сергеевича: «Несколько стихов в монологе Скупца носят слишком резкий отпечаток не 
русского происхождения, – от них веет переводом, а именно: «совесть, // Когтистый зверь, 
скребущий сердце, – совесть, // Незваный гость, докучный собеседник, // Заимодавец грубый; эта 
ведьма, // От коей меркнет месяц, и могилы // Смущаются и мертвых высылают». Чистая 
английская, шекспировская манера!»» [16, 218–220]. 
17 Ср. заметку В.А. Мануйлова [20] о первоначальном замысле СР, где упоминается эпизод из 
«Лукреции» Шекспира, которую Пушкин читал в Михайловском, имеющую ассоциативную связь 
с сюжетом СР. 
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главный смысл которого может быть открыт только внимательному читателю. Для того, 

чтобы убедиться в этом, проанализируем диалог Альбера и Соломона. 

В диалоге человек всегда играет несколько ролей. Он представляет в нем себя 

лично (1 зона (внутренний мир) – 2 зона (тело)), свой ближний социальный круг (3 зона), 

семью (4 зона), род, свой двор (5 зона), свое сословие и т. д (6 зона) 18. Если за исходный 

тип роли взять то личное представление о самом себе, которое человек использует в 

разговоре с близкими людьми, то прочие роли представляют собой более абстрактные, 

менее личные представления, касающиеся чаще всего общих черт социальной группы, 

или роли в социальной структуре, которую в данном диалоге представляет его участник. 

Это в какой-то степени коррелирует с именованием самого себя, своего собеседника и, в 

некоторой степени в именовании автором своих героев. Личное имя (Соломон, Альбер, 

Товий, Филипп) коррелирует с исходной ролью, имена нарицательные (герцог, барон, 

кузнец, граф, ростовщик, аптекарь) коррелируют с социальной моделью собеседника (с 

местом в социальной иерархии), профессией. С этой точки зрения, интересно, что Альбер 

и Иван, как персонажи в пьесе названы по имени, барон и герцог (имя которого мы 

можем только реконструировать по косвенным данным, например, по прототипу и по 

реплике барона, из которой мы узнаем, что старый герцог всегда звал его Филиппом) – по 

месту в социальной иерархии, Товий и Соломон – по имени, этнической принадлежности, 

или по профессии, кузнец, имени которого мы тоже не знаем, назван по профессии. 

Альбер, которому некому поверять свои мысли, надежды и мечты, кроме оруженосца 

Ивана, откровенен и выступает в роли самого себя только в диалогах с Иваном. 

Очевидно, что Иван – единственный близкий ему человек, хотя между ними социальная 
                                                
18 Термин «зона» взят здесь из разграничения типов самоидентификации, которые подразделяются 
на пространственные и временные. 1-я пространственная зона предполагает идентификацию 
человека со своим внутренним миром. 2-я – со своим телом. 3-я с интимным личным 
пространством, проникновение в которое разрешается только самым близким людям (0–50 см от 
тела). 4-я – с домом и семьей. 5-я – с личным хозяйством (садом, огородом, дачей, автомобилем, 
гаражом и пр.). 6-я – социальная – с двором, районом, городом, страной. Точно так же и во 
времени мы можем идентифицировать себя с собой в настоящий момент, в определенный 
промежуток времени, который мы считаем тождественным настоящему, с собой в определенный 
период жизни (детство, юность, молодость, зрелые годы и т. д.) и, наконец, – с родом, народом и 
пр., время существования которых выходит за рамки нашей жизни. Ср. фразы типа «Мы победили 
в Отечественной войне». Все эти зоны легко обнаруживаются, например, в текстах оберегов, в 
положениях при речевой коммуникации и т. д. Подробнее см. [2, ч. 1, 320–324]. 
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пропасть. Знаком того, что их близость и значимость Ивана для Альбера как конфидента 

входит в замысел Пушкина, служит способ именования оруженосца по имени. Если бы 

это было не так, Пушкин не стал бы персонифицировать Ивана 19, а назвал бы его по 

роли, которую он исполняет при Альбере, т.е. роли оруженосца (см.[22]). Иван в курсе 

всех личных дел и планов Альбера. Своей жизни у него, как бы и нет. Он ведет все 

рыцарское хозяйство Альбера, в том числе заведует и казной: в отличие от Альбера, он 

точно знает, каково состояние его бюджета («Не дорого, да денег нет у нас»), и вот это «у 

нас» лучше всего характеризуют их отношения как добрых партнеров по устройству 

жизни Альбера. 

Наименование Соломона в пьесе при репликах – «жид». Это слово следует 

проанализировать особенно тщательно, поскольку в настоящее время оно приобрело (со 

второй четверти ХХ в.) исключительно отрицательные коннотации. Это провоцирует 

современного читателя считать Пушкина чуть ли не антисемитом. Читатель 

автоматически воспринимает это слово как бранное, а автора, который употребляет это 

слово, как человека, желающего оскорбить именуемого, или, по крайней мере, проявить к 

нему пренебрежение, презрение. Однако в данном случае восприятие обманывает нас так 

же, как и ложные друзья переводчика. 

Корень этого слова имеется во всех славянских языках, из чего можно 

предположить, что он использовался уже в общеславянском языке. В древнерусском и 

церковнославянском языке корень ЖИД употреблялся как нормативный этноним, не 

                                                
19 Не очень понятно, почему Пушкин русифицировал имя фламандского слуги, который должен 
бы быть по тем временам Жаном, или, на худой конец, Иоанном. Все остальные имена выдержаны 
в соответствующем стиле: христианские имена – Альбер, Филипп, еврейские имена Соломон, 
Товий. В статье М.Ф. Мурьянова [22] предлагается трактовать это имя, как пушкинскую 
транслитерацию имени персонажа из романов Кретьена де Труа и Гартмана фон Ауэ: «Если 
обратиться к рыцарской культуре, то здесь найдется другой, в данном случае художественно более 
убедительный прообраз, персонаж романов Кретьена де Труа и Гартмана фон Ауэ – Ивен, или 
рыцарь Льва (франц. Yvain, ou le Chevalier au lion, итал. Ivano o il Cavaliere del Leone, швед. Ivan 
Lejonriddaren, нем. Iwein, der Löwenritter). Спорность избранной Пушкиным графической формы 
Иван не настолько велика, чтобы препятствовать отождествлению: не забудем, что исторической 
фонетики как науки в 1830 г. не существовало, и в самой Франции интерес к средневековой 
литературе только успел пробудиться». В таком случае, однако, Ивана следует рассматривать не 
как слугу, а как юного оруженосца, еще не посвященного в рыцари, как это предлагается в той же 
статье М. Ф. Мурьянова. Русифицировано еще и название денег. Червонцами в России назывались 
золотые монеты, равные по весу и достоинству дукату или цехину. 
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имевший отрицательных коннотаций, и шире – как корень, обозначавший исповедующих 

иудаизм. Хазары также назывались жидами. В древнерусских текстах он известен с IX в. 

Заимствован из итальянского giudeo ‘еврей’, восходящего к лат. judaeus [30]. Корень 

ЕВРЕЙ (как и корень ИУД в качестве этнонима) пришел в русский язык из 

церковнославянского, в который заимствован из греческого (hebraios), из чего следует, 

что с точки зрения славянского корневого фонда он моложе, чем ЖИД. Распределение в 

использовании (ЕВРЕЙ/ИУДЕЙ – в религиозных текстах, ЖИД – в бытовых), таким 

образом, относится к более древнему периоду, уходит своими корнями во времена, когда 

русский язык еще не был литературным языком России. Для писателей первой трети XIX 

в. корень ЕВРЕЙ еще носил отчетливый стилистический привкус церковнославянизма. 

Церковнославянизмы же изначально вошли в литературный русский язык как слова 

высокого стиля. Бытовые исконно русские слова воспринимались как низкие. Таким 

образом, они были противопоставлены не по признаку «нейтральное» – «бранное», а по 

признаку «книжное / высокого стиля / церковнославянское» – «просторечное / низкого 

стиля / исконно русское». 

Становление Пушкина как поэта и писателя пришлось на переломный для 

литературного русского языка период, когда наш язык освобождался от влияния своего 

старого «учителя» – церковнославянского языка – и стремился усвоить уроки новых 

своих «учителей», в первую очередь, французского языка, и одновременно поднимал из 

своих просторечных глубин формы бытового русского языка до уровня литературного 

(см. подробнее [8]). Ночь вытесняла нощь, плечи – рамена, рука – мышцу (ср. в «Руслане 

и Людмиле» «берет под мышцу колдуна»), краткие формы прилагательных полностью 

вытеснялись полными и т. д. Все это шло через этап смешения церковнославянизмов и 

просторечных слов, когда церковнославянизмы вырывались из привычного религиозного 

контекста и выступали наряду с просторечными русскими корнями как их синонимы, 

постепенно расходящиеся стилистические варианты. При этом корень ЕВРЕЙ, как уже 

было сказано, тяготел к использованию в текстах религиозной и высокой тематики и к 

обозначению евреев библейских времен, а ЖИД – к использованию в текстах бытовой, 
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деловой и нейтральной тематики и к обозначению современных автору евреев. Сам 

корень ЖИД при этом не нес отрицательных коннотаций. Для их привнесения в текст 

требовались специальные лексические или морфологические средства. Ср. в речи 

Альбера – «презренный жид, почтенный Соломон». То же самое нужно было и для корня 

ЕВРЕЙ. Ср. в «Черной шали» «ко мне постучался презренный еврей». Корень ЖИД у 

Пушкина не встречается в текстах религиозной тематики (так, например, в 

«Гавриилиаде» 8 вхождений корня ЕВРЕЙ и ни одного – ЖИД, в «Агасфере» – 

соотношение 3/0). То же и при обозначении евреев библейских времен. Ср. «С рассказом 

Моисея // Не соглашу рассказа моего: // Он вымыслом хотел пленить еврея, // Он важно 

лгал, – и слушали его» («Гавриилиада»). В прочих случаях, как и в прозе и стихах других 

авторов того времени, корни ЕВРЕЙ и ЖИД использовались как синонимы. При этом 

ЖИД употреблялось приблизительно в два – три раза чаще, чем ЕВРЕЙ. В материале 

Национального корпуса русского языка результаты сравнений частотности той и другой 

лексемы еще и сильно зависят от автора. Например, в соотношении частот использования 

лексем ЖИД и ЕВРЕЙ в прозаических текстах у Ф.В. Булгарина 171/6 вхождений, у В.Т. 

Нарежного – 149/13, у И.И. Лажечникова – 50/30, у П.П. Свиньина – 17/25, у О.М. 

Сомова – 69/31, у Н.А. Дуровой – 22/1. В поэтических текстах этого периода (1800 – 1840 

гг.) на 68 вхождений лексемы ЖИД приходится 26 вхождений лексемы ЕВРЕЙ. 

Прилагательное ЕВРЕЙСКИЙ сочеталось в подавляющем большинстве случаев с 

лексемами типа ЯЗЫК, СЛОВО, БУКВА, ПИСЬМЕНА, РАВВИН, СИНАГОГА, ВЕРА, 

ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ, НАРОД (библейских времен), ИСТОРИЯ. При этом ереси на Руси 

были всегда только жидовскими, люди, исповедующие ереси с элементами иудаизма 

назывались жидовствующими. ЖИДОВСКИМИ были корчмы, улицы, города, души, 

племена, местечки, одежды, трактиры, шинки, кладбища, дома, семейства, еда, 

плутовство и т. п. У Пушкина соотношение вхождений соответствующих корневых 

морфем (по «Словарю языка Пушкина») характеризуется дробью 49/34 (ЖИД / 

ЖИДОВКА / ЖИДЕНОК / ЖИДОК / ЖИДОВСКИЙ /// ЕВРЕЙ / ЕВРЕЙКА / 

ЕВРЕЙСКИЙ / ПО-ЕВРЕЙСКИ). 
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Среди писателей того времени, конечно, были и биологические антисемиты, 

которые были готовы упасть в обморок при виде еврея. Ср., например, в текстах Н.И. 

Голициной: «Варшава была местом опустошенным, зараженным жидами», «Снова 

проехав занесенными глубоким снегом дорогами, весь день продвигаясь только шагом, 

прибыла я в Вилькомир, самую отвратительную литовскую дыру, населенную жидами» 

(«Воспоминания о польском восстании 1830-1831» (1837); НКРЯ). Но даже и в их текстах 

для создания соответствующего эффекта требовались специальные изобразительные 

средства. Само по себе слово ЖИД нужного впечатления не создавало. 

Перейдем теперь к семантике и прагматике. В Словаре Пушкина [28] лексема 

ЖИД имеет два значения: ‘еврей’ (без указаний на коннотативные характеристики, или, 

что то же самое, с указанием на то, что отрицательных коннотаций это слово в первом 

значении не имеет) и ‘перен. стяжатель, ростовщик’. На второе значение в словаре 

приводится единственный, не очень точный пример: «Оставь Петрополь и заботы, // Лети 

в счастливый городок, // Зайди к жиду Золотареву 20, // В его всем общий уголок». Эти 

определения, конечно, недостаточны для уяснения способов употребления лексем с 

соответствующими корнями. Для того, чтобы продемонстрировать отсутствие 

отрицательных коннотаций в употреблении лексемы в первом значении, приведу 

несколько примеров. Пример из того же академического четырехтомного словаря 

Пушкина: «Жиды в турецких областях суть вечные предметы гонения и ненависти». Эта 

фраза взята из примечаний к песням западных славян. Вот полный текст примечания: 

«Жиды в турецких областях суть вечные предметы гонения и ненависти. Во время войны 

им доставалось от мусульман и христиан. Участь их, замечает В. Скотт, походит на 

участь летучей рыбы». Примечание написано в академической манере, носит, скорее, 

сочувственный характер и совершенно исключает пейоративность. Приведу другие 

примеры использования слова во времена Пушкина. 

Из статьи Начальника тайной полиции Л.В. Дубельта: 

                                                
20 Золотарев – заведующий хозяйственной частью лицея. 
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«Сколько делает он (государь – А.Б.) добра России! везде заведения в пользу 

общую – в Одессе, даже для жидов, учредил училище». 

«Его величество приказал выдать жиду 4 т. рублей» («Вера без добрых дел 

мертвая вещь»; НКРЯ).  

А.И. Герцен: 

«Я воображаю, что подобную роль играли жиды в замках рыцарей, когда они 

им были нужны» («Записки одного молодого человека»; НКРЯ). 

И.И. Лажечников: 

«Власти преследовали жидов огнем, мечом и проклятиями: народ, 

остервененный против них слухами, что они похищают детей и в день пасхи пьют их 

кровь, вымещал на них за одно вымышленное злодеяние сторицею настоящих» 

(«Басурман»; НКРЯ). 

«Чтобы хоть несколько продлить свое существование, жиды брались за самые 

трудные должности: из огня кидались в полымя» (там же). 

А.Ф. Вельтман: 

«Хазарские Жиды близ Волги встречают его золотом» («Светославич, вражий 

питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира» 1837; НКРЯ). 

Примеры взяты из Национального корпуса русского языка. Их можно было бы 

значительно умножить. 

Приведенные выше наблюдения позволяют сделать вывод, что во времена 

Пушкина в бытовом российском сознании, во-первых, наблюдалось своего рода 

двоемыслие: библейские евреи, библейские сюжеты, несмотря на непрерывную историю 

народа, поддерживавшего свою идентичность благодаря религии, ассоциировались как 

бы с другим народом, чем современные евреи, чтó, пусть и не в полной мере, в 

литературе поддерживалось противопоставлением лексем ЕВРЕЙ и ЖИД. Во-вторых, 

отсутствие четкого противопоставления контекстов, в которых лексема ЖИД могла 

восприниматься как пейоратив, и контекстов, в которых она используется без 

отрицательных коннотаций, говорит о том, что противопоставление лексем ЕВРЕЙ и 
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ЖИД было не таким, как в настоящее время. Пушкинский Соломон, таким образом, в 

представлении автора реплики называется этнонимом, вторым значением которого 

является ‘ростовщик’. И задействованы здесь оба значения слова. Название ЕВРЕЙ здесь 

было бы неуместно, во-первых, потому, что у него нет второго значения, нужного 

Пушкину в пьесе, во-вторых, оно придало бы герою ненужный автору флёр высокого 

духа библейской старины. В-третьих, использование лексемы ЕВРЕЙ лишило бы автора 

возможности подключить к действию те народные средневековые христианские 

представления о евреях, которые делают действие правдоподобным. Нет никакого 

сомнения, что они ассоциировались в русском языковом сознании тех времен с лексемой 

ЖИД и не ассоциировались с лексемой ЕВРЕЙ именно благодаря распределению в 

употреблении. Описанные выше правила употребления лексемы ЖИД поменялись только 

в первой четверти ХХ века, о чем, например, свидетельствует перевод Щепкиной-

Куперник (1874–1952) в цитированной выше пьесе Шекспира нейтрального английского 

этнонима JEW лексемой ЖИД. 

Возвращаясь к идее о связи способа наименования персонажа с тем, какую из 

своих социальных ипостасей представляет персонаж, хочу обратить внимание еще на 

одну деталь: именами собственными в качестве авторов реплик названы в пьесе лишь 

персонажи, не имеющие собственности. Владетельные особы именуются именами 

нарицательными, титулами, наименованиями профессий или этнонимом. В свете этого 

замечания особенно рельефным становится использование имени Соломон Альбером. 

Переход к имени собственному связан здесь с социальным расстоянием, которое в 

данный момент характеризует отношения между персонажами. Альбер начинает 

называть Соломона жидом, когда от личных отношений с ростовщиком переходит к 

ролевым в народных представлениях и христианском сообществе. Столь же яркий 

контраст представляет и именование самого себя Филиппом со стороны барона. Это 

именование противопоставляет отношение к нему старого и молодого герцогов. 

Вернемся теперь к анализу диалога. 
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4.1.1. Анализ диалога Соломона и Альбера. Диалог – это сопряжение двух текстов, 

которые должны быть согласованы друг с другом, но каждый из них имеет свою целевую 

установку (иллокутивный контекст), которая встраивается в цепочку промежуточных 

поведенческих актов, составляющих цепь действий, ведущих человека к достижению 

какой-то итоговой цели. У каждого из участников диалога она своя. Каждый из них 

стремится воздействовать на собеседника так, чтобы он стал, если не его помощником по 

достижению собственной цели, то, по крайней мере, не помехой. Противостояние в этом 

диалоге, стремление партнеров подчинить собеседника собственной воле и 

манипулировать им позволяет рассматривать его как своеобразный словесный поединок. 

Цель Альбера юношески проста и чиста, его действия не предполагают нарушения ни 

законов рыцарской чести, ни христианских заповедей. Он мечтает появиться завтра на 

турнире. Для этого ему нужны шлем и конь. Для того, чтобы их купить, нужны деньги. 

Из того, что он даже не пытается обратиться с соответствующей просьбой к отцу, 

становится ясно, что все попытки получить от него деньги давно привели его к мысли, 

что это возможно в буквальном смысле только через его труп. Заметим при этом, что 

Альбер формально честно соблюдает христианские заповеди, рыцарский кодекс (в 

который, в частности, входила защита веры, помощь слабым и их защита), заботится о 

своей чести и репутации (например, не забирает шлем Делоржа из стыда перед герцогом 

и дамами), не пытается добыть деньги с помощью оружия. Идет брать деньги в долг у 

ростовщика. Соломон для него средство решить проблемы. Он собирается 

манипулировать им в своих интересах. Но приемы манипуляции у него крайне 

примитивные. В краткие моменты, когда он овладевает собой и пытается действовать 

разумно, он риторически включает его в последовательно все более и более личную зону. 

По его мнению, этого должно быть достаточно, чтобы Соломон был польщен, растаял и 

выложил ему деньги. Однако привычные для него способы именования (например, 

«презренный жид») сводят на нет даже эти примитивные формы риторического 

«мастерства» юноши. Из способа первой номинации ростовщика («Что ж говорит 
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бездельник Соломон?») в разговоре с Иваном можно сделать вывод, что изначальное 

истинное отношение его к ростовщику – как к своему слуге, который неожиданно 

заупрямился и не хочет или не может выполнить его распоряжение. 

Каковы же цели Соломона? Видимо, до прихода к нему Ивана он не замышлял в 

отношении Альбера ничего плохого. Он хотел приостановить выдачу кредита и добиться 

от рыцаря уплаты долга. Неосторожная фраза Ивана, из которой он узнал, что отец 

Альбера «богат, как жид», привела его в волнение. Если отец богат, то почему он не дает 

денег сыну? Если отец не дает сыну денег, сын может не отдать ему долг, а долг, видимо, 

уже был недопустимо большим. Сажать Альбера в долговую тюрьму для ростовщика 

бессмысленно, поскольку денег он благодаря этому тоже не получит. У Соломона 

созревает преступный план, склонить Альбера к отравлению отца. Другого пути 

получить свои деньги назад он не видит, и ждать, когда отец умрет естественной 

смертью, он тоже не может. Возможно, Соломон надеялся, что, если план удастся, он 

сможет не только вернуть себе долг, он мог бы с помощью махинаций прибрать к рукам и 

оставшуюся часть золота: Альбер в денежных делах очень наивен и прост. 

И вот здесь возникает вопрос, который, на мой взгляд, вскрывает истинные цели 

столкновения в пьесе религиозных стратумов. Мог ли ростовщик сделать такое 

предложение кому-либо из своей общины? Ответ будет, несомненно, отрицательным. 

Соломона можно считать большим мерзавцем, но он далеко не глуп: такое предложение 

может грозить ему отлучением от общины – херемом, ведь моральный и этический закон 

у христиан и иудаистов один и тот же – десять заповедей, а утаить факт самого 

предложения от общины вряд ли удастся. Почему же Соломон безбоязненно предлагает 

этот план Альберу? Ответ прост. Законы Талмуда, по его мнению, действуют только в его 

сообществе. У христиан свои нравственные законы, которые его не касаются. Имея дело 

с христианином, он должен соблюдать лишь законы государства, а от законов своей 

общины в христианском мире он считает себя свободным. Возникает системный 

парадокс: одни и те же десять заповедей действуют для евреев только в сообществе 

евреев, а для христиан – только в сообществе христиан. Евреи не принимают системы 
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ценностей христиан, а христиане не принимают системы ценностей иудаистов. С точки 

зрения обыденного смысла этого понять нельзя. Семиологи объясняют суть этого 

явления так: правила использования знаков, текстов, их использование в разных 

ситуациях (синтактика) действуют только в рамках семиотической системы. Один и 

тот же знак, даже одна и та же система ценностей идентичны самим себе только 

внутри знаковой системы. А знаковая система, как это установил Ю.М. Лотман в статье 

«О семиосфере» [17], сама определяет границы, в рамках которых она действует. Десять 

заповедей и у иудаистов, и у христиан встроены в более сложные системы мировоззрения 

(у евреев 613 заповедей (мицвот), в число которых входят и 10 христианских). Над 

текстами заповедей в обеих системах мировоззрения надстроено множество других 

текстов, подчеркивающих, выделяющих в качестве существенных различные идеи, 

следствия из них и т.д. Именно толкование, трактовка священных текстов детализирует 

определяемое ими поведение по-разному. Идея Пушкина, насколько ее можно 

реконструировать, на мой взгляд, поддерживает гуманистические идеи Шекспира и 

Вальтера Скотта и состоит в том, что различия эти слишком мелки, чтобы оправдывать 

разделение людей, агрессию, основанную на различии обычаев, традиций и привычек. 

Одной из скрытых целей Пушкина, как представляется, была постановка вопроса о 

преодолении семиотической ограниченности общечеловеческих законов. Если бы 

Соломон видел в Альбере такого же человека, как он сам, как его единоверцы, он не стал 

бы предлагать ему той мерзости, которая руководила его действиями. Христианского 

человеколюбия Альбера хватает, чтобы посочувствовать своему единоверцу более 

низкого социального статуса, больному кузнецу, и послать ему последнюю бутылку вина, 

но человека другой веры, Соломона, он изначально презирает, оскорбляет его каждым 

словом, он готов верить самым нелепым выдумкам о евреях и в каждом еврее видеть 

преступника против своей веры. Из этого напрямую следует, что вера и в средние века, и 

в его время не проповедовала истинного человеколюбия, она создавала барьеры для него, 

подталкивала к ненависти ко всем, кто не был единоверцем. Об этом свидетельствует и 
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существование специальных уничижительных терминов, для последователей чужой веры  

– басурман, гяур, гой и т. д. 

Если бы Альбер любил, чтил своего отца, он не поднял бы его перчатку. Барьеры 

между людьми легко преодолевает возможность встать на более общую точку зрения, как 

это делает Ревекка в «Айвенго», которая постоянно подчеркивает, что один и тот же Бог 

создал и христиан, и евреев, любовь, человеколюбие, способность рассматривать чужую 

жизнь как такую же ценность, как и собственная жизнь. Но именно эти человеческие 

достоинства отсутствуют у всех персонажей маленьких трагедий. 

Довольно веским основанием считать семиотическую ограниченность предметом 

пристального внимания Пушкина является и столкновение двух ситуаций, где 

обстоятельства подталкивают Альбера к убийству отца: предложение Соломона 

семиотически неприемлемо. Во-первых, оно исходит от ростовщика, слуги дьявола, 

человека из чужого семиотического пространства. Во-вторых, оно толкает его к 

нарушению десяти заповедей и к нарушению рыцарского кодекса, по которому тайное 

убийство, убийство оружием не благородного рыцаря, а подлеца, пятнает рыцарскую 

честь. А вот брошенная бароном перчатка представляет семиотически приемлемый 

способ устранения ненавистного отца. В рыцарском кодексе не указано, что нельзя 

отвечать на вызов рыцаря, если этот рыцарь – родной отец. По негласному правилу 

рыцари считают, что кодекс чести важнее десяти заповедей. Иначе дуэлей бы вообще не 

было. 

Рассмотрим теперь ход словесного поединка. У участников диалога сходные 

цели: Альбер хочет добраться до денег Соломона, а Соломон – препятствие на пути к 

достижению цели. Стратегия поединка у Альбера – сделать из Соломона союзника или 

опустить его до уровня своего слуги. У Соломона – цель добраться до денег барона, и у 

него на пути к достижению цели Альбер и барон. Стратегия поединка – превратить 

Альбера в своего союзника и его руками устранить барона. 

В словесном поединке действия антагонистов опираются на определенные 

государственные, социальные, этикетные, этические и эмоциональные правила, которые 
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должны принимать оба участника. Государственные правила – это закон. По закону, 

например, Альбер может быть посажен в долговую тюрьму за неуплату долга, а Соломон 

может быть наказан за нарушение правил поведения представителя третьего сословия в 

отношении представителя аристократии. Социальные правила – привилегии, 

устанавливаемые законом или авторитетной социальной традицией для некоторой 

социальной группы в ущерб другим социальным группам. Сюда же относится 

противопоставление «свой – чужой», сближающее или отдаляющее партнеров друг от 

друга, этикетные правила – освященные традицией правила, регламентирующие нормы 

общения, этические правила, опирающиеся на ценности, которые признаются обеими 

сторонами, эмоциональные реакции демонстрируют готовность партнеров по диалогу 

нарушать какие бы то ни было правила. Исходным багажом законных прав Альбера 

является его более высокое положение в обществе, он рыцарь, дворянин, а Соломон – 

представитель третьего сословия. У Соломона законным преимуществом является то, что 

он – заимодавец, а Альбер – его должник. 

Ролевые качели (see-saw) диалога Альбер ‒ Соломон: 

 рыцарь о                                                                            о представитель 3-го сосл. 

        АЛЬБЕР                                                                                      СОЛОМОН 

  должник о                                                                         о заимодавец 

Таким образом, поединок протекает в осложненных условиях и для должника, и 

для заимодавца: заимодавец по роли в сюжете должен быть выше по статусу, чем 

проситель. По социальному же статусу – все наоборот: роль просителя исполняет 

представитель более высокой «касты» рыцарей, роль заимодавца – представитель 

низшего социального слоя. Получается, что они одновременно ведут две игры – 

социальную и целевую, в которых их роли противоположны по иерархии и по 

возможностям. Каждый из них может проявить власть, и каждый из них боится кары от 

роли более высокой по статусу. Каждый при этом помнит, что социальная сторона 

поединка важнее и страшнее. Но каждый понимает и степень риска партнера. 
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Тактической задачей противников является перетягивание антагониста на выгодное для 

него поле, у Альбера – сословное, у Соломона – правовое поле его «бизнеса». 

Соломон обладает еще и тем преимуществом, что он опытен в такого рода 

диалогах. Альбер же в этом – полный профан. Отработанная тактика Соломона состоит в 

том, чтобы принять правила игры противника: он Альбер считает себя выше по 

положению? – пусть, ростовщик, опережая его усилия в этом направлении, сам 

риторически ставит себя в изначально более низкое положение. Это даст ему 

возможность усыпить бдительность противника, заставить его расслабиться, чтобы 

словесный удар, который он нанесет в нужный момент, застал противника врасплох, 

вывел из эмоционального равновесия, тогда с ним будет легче справиться. Вот как они 

начинают диалог. 

Кто там? (Входит жид.) 

Ж и д .  

Слуга ваш низкий. 

Такой самономинацией Соломон демонстрирует соблюдение этикета в 

обращении низшего к высшему. Он не претендует на доминирующую роль в диалоге, 

подчиняет свою волю воле собеседника. И Альбер принимает это показное смирение за 

чистую монету. 

А л ь б е р .  

А, приятель! 

Этим обращением Альбер лицемерно впускает Соломона в пятую личную зону, 

тем самым сокращая социальное расстояние между ними, что по его расчетам должно 

польстить презренному еврею и ослабить его бдительность. Однако это ироничное 

обращение указывает Соломону и на неравенство в их положении. Он так к 

малознакомому рыцарю обратиться не может. 

Проклятый жид, почтенный Соломон, 

Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу, 
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Не веришь в долг. 

Для Альбера, похоже, этот диалог – первый опыт общения с евреем, иноверцем, 

басурманом. Он никак не может выбрать верный тон. Как буриданов осел, он не может 

выбрать себе роль: то ли выступить в роли рыцаря, сына барона, и говорить с 

ростовщиком даже не как со слугой, а как с парией, с презренным человеком из гетто, то 

ли – в роли должника, которому надо умилостивить заимодавца и склонить его ласковым 

обращением к тому, чтобы он не только подождал с возвращением долга, но и дал в долг 

еще. Не очень понимая, что первая реплика уничтожает способ оформления второй (для 

него привычен первый способ обращения, и совершенно дик второй), он играет сразу две 

несовместимые в этом диалоге роли. В результате из него вылетают противоречивые 

способы номинации: ироническое «приятель», потом и вовсе антисемитский штамп 

«проклятый жид». Потом он спохватывается и вспоминает, что лесть – лучший способ 

задобрить противника, и за антисемитским выпадом следует «почтенный Соломон», 

уважительное обращение к представителю более низкого сословия, причем обращение по 

имени устанавливает между ними межличностные отношения, а не более отдаленные 

межсоциальные. Затем следует обращение, которое обычно адресуют слугам. 

«Пожалуй-ка сюда» звучит как начало выволочки. Называется и провинность, достойная 

выволочки («так ты, я слышу, Не веришь в долг»), однако пересказательный 

(парафразивный) модус реплики Альбера («я слышу») еще позволяет ростовщику 

выкрутиться. Но Соломон не использует этой возможности, что говорит о том, что в 

диалоге он ведет твердую самостоятельную линию. 

На фоне Альбера Соломон ведет свою партию безупречно. Начав с 

общепринятого самоунижения («слуга ваш низкий»), видимо, в словесной и телесной 

позе подчинения он открыто лжет, принижая и свои возможности. 

Ж и д .  

Ах, милостивый рыцарь, 

Клянусь вам: рад бы. . .  право не могу. 
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Где денег взять? весь разорился я, 

Всё рыцарям усердно помогая. 

Конечно, он понимает, что никто здесь ему не поверит ни на йоту. Но этикет и 

отчаянное положение, в которое попал рыцарь, не позволяют Альберу уличить его во 

лжи. Более того, эта штампованная, стандартная для ростовщиков ложь на эзоповом 

языке, который они используют в диалогах с высокопоставленными должниками, 

означает вежливый способ донести до них мысль, что денег они не получат. При этом 

Соломон не переходит в номинации границ именно социальных, а не межличностных 

отношений с партнером: он называет Альбера по принадлежности к социальному классу, 

т. е. придерживается официальных отношений. Стандартную ложь относительно 

отсутствия денег (Ср. аналогичное словесное прикрытие, которое использует Исаак из 

Йорка в «Айвенго») ростовщик далее превращает в легенду о себе как о друге рыцарей, 

который бескорыстно в ущерб себе помогает им деньгами («весь разорился я // все 

рыцарям усердно помогая. Никто не платит»). Легенда эта, во-первых, лубочной 

романтикой маскирует прагматичность отношений между ростовщиком и его клиентами; 

во-вторых, оформляет их так, как будто эгоистичные рыцари злоупотребляют 

альтруизмом ростовщика и теперь невольно оказываются виновными в отсутствии у него 

денег; в третьих, она умело подготавливает перестановку ролей в положении просителя 

денег и спонсора, которое было обозначено Альбером: «Вас хотел просить, // Не можете 

ль хоть часть отдать…». Эти слова – несомненный, с точки зрения роли реплики в 

развитии конфликта, выпад и одновременно перетягивание противника на поле, удобное 

для «военных действий». Соломон прекрасно знает, что у Альбера нет ни гроша. У него 

только что был слуга рыцаря. Когда он просил его об одолжении, то наверняка описывал 

ему положение своего господина. Зачем же говорить о долге человеку, о котором точно 

знаешь, что у него ничего нет, что он в затруднении, что это его боль, его беда, что он от 

этого страдает? Садизм? Посмотреть, как он будет корчиться? Ну, в общем, конечно, 

любить Соломону Альбера не за что, даже приязнь испытывать к человеку, который 
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каждым словом невольно, не желая того, тебя унижает только потому, что ты рожден 

евреем, трудно. И все же предположить, что основной мотив поведения Соломона 

издевательство, можно было бы, только если бы он был запальчив, горяч, а главное, 

молод. Но имей он все эти качества, он давно бы уже разорился. Нет, истинная цель его 

чувствительного удара – вывести противника из эмоционального равновесия, заставить 

его разволноваться и перевести разговор на свое поле, т. е. вести его с позиции, в которой 

Соломон по статусу выше: за его как бы униженной просьбой стоит закон. Так ему легче 

будет достичь своей цели. Заодно он перехватывает инициативу в разговоре. 

Рыцарь явно не ожидал нападения. Ему неприятно. Не отдавая долг, он нарушает 

рыцарское слово, но и сдержать его он не в состоянии. Пуст кошелек. Удар достиг цели. 

Альбер взрывается, конечно, не догадываясь, что это хладнокровно рассчитанный 

риторический ход. Абсурдность просьбы сбрасывается на глупость партнера. Альберу 

кажется, что ростовщик не понимает очевидных вещей: 

Разбойник! 

Да если б у меня водились деньги, 

С тобою стал ли б я возиться? 

Однако Соломон не граф Делорж, а язык переговоров – не копье (им рыцарь 

владеет, несомненно, лучше), и эмоциональный взрыв не может здесь помочь одержать 

блистательную победу. Альбер спохватывается, он забыл о дружеской маске, которую он 

должен иметь на себе, чтобы завоевать доверие ростовщика. «Полно, не будь упрям, мой 

милый Соломон». Это обращение повышает статус Соломона до ближнего круга друзей – 

до четвертой зоны. После этого, как полагает Альбер, Соломон уже не сможет устоять, 

дальше можно уже перейти к завершающей стадии переговоров: «давай червонцы». 

Одновременно Альбер демонстрирует полную адекватность в понимании «легенды» 

Соломона и завуалированного смысла его речи («не будь упрям»). Но маска дружелюбия 

опять спадает с него, он сбивается на привычное для рыцаря силовое решение проблемы: 
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«Высыпи мне сотню, // Пока тебя не обыскали». Ростовщик, как бы, не обращая 

внимания на интерпретацию Альбера, продолжает настаивать на своей лживой версии: 

Ж и д .  

Сотню! 

Когда б имел я сто червонцев! 

Альбер, в свою очередь не обращая внимания на легенду ростовщика, гнет свою 

линию: 

А л ь б е р .  

Слушай: 

Не стыдно ли тебе своих друзей 

Не выручать? 

Производя еврея в друзья, Альбер использует все ту же безуспешную линию 

манипулирования: в очередной раз повышает его «риторический» статус, теперь уже до 

третьей личной зоны. Дальше некуда. Соломон по-прежнему не реагирует. Пора бы 

понять, что надо менять тактику и инструменты воздействия на противника. 

Ж и д .  

Клянусь вам. . . .  

Этот дуэт двух не слышащих и не слушающих друг друга партнеров – 

кульминация, переломный момент в противостоянии ростовщика и его должника. 

Рыцарь, наконец, снисходя до противника, делает попытку сменить тактику и 

использовать вместо лестного для еврея риторического приближения к собственной 

особе какую-то аргументацию. 

А л ь б е р .  

Полно, полно. 

Ты требуешь заклада? что за вздор! 

Что дам тебе в заклад? свиную кожу? 



 

 

 

131

Когда б я мог что заложить, давно 

Уж продал бы. 

По мнению Г.А. Гуковского, под свиной кожей имеются в виду пергаменты: 

««свиная кожа» — пергамент с родословным древом, с гербом или с рыцарскими, 

баронскими, феодальными патентами и правами» [10, 316]. В таком случае это 

самоирония, модус речи, допустимый в общении с друзьями. Но уже следующая фраза – 

опять демонстрация доминирования. В последней реплике Альбер опять срывается на 

диалог с позиции силы и агрессию: «Иль рыцарского слова тебе, собака, мало?». В ответ 

Соломон, как и при подготовке предыдущего «удара», как бы используя инерцию выпада 

противника, притворно принимая его попытку перетянуть себя на поле иерархических 

социальных отношений, готовит новый, более изощренный психологический ход: вводит 

в оборот еще одну достаточно абсурдную, неожиданную мысль, одновременно уводящую 

его к нужной искусителю теме смерти: «Ваше слово, пока вы живы, много, много значит 

(далее грубая гипербола, которая льстивой лубочной же картиной готовит страшный 

контрастный кадр – А.Б.). Все сундуки фламандских богачей // Как талисман оно вам 

отопрет…». Настораживает лишь диссонирующее с приятной Альберу картиной «Пока 

вы живы…». Далее рисуется мрачная картина, которая молодому, жизнелюбивому, 

устремленному к славе и удовольствиям человеку, в общем, и в голову не может прийти: 

«Но если вы его (слово рыцаря – А.Б.) передадите // Мне, бедному еврею, а меж тем // 

Умрете (боже сохрани)…». Картина кажется явно абсурдной. Почему вдруг здоровый, 

цветущий, могучий Альбер умрет? Вздор! Мысль эта может заслуживать внимания 

только своей неожиданностью. Но расчет Соломона точен и бьет прямо в цель. Идея 

смерти ассоциативно связана у Альбера с отцом. Во-первых, потому, что он стоит 

между ним и золотом. Во-вторых, вспомним текст пятой заповеди: «Чти отца твоего и 

матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли». Мысль о том, что он 

не почитает отца своего, и что за это не будет ему блага и долголетия, тайно, в его 

бессознательном, в вытесненном виде сидит в его голове. 
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Переход к теме отца и нужен Соломону. Напрямую говорить об отце нельзя. Это 

был бы грубый ход, выдающий дальнюю цель. Партнер должен сам заговорить на 

нужную тему. Процентщик меняет субъекта смерти в постоянно свербящей в 

подсознании Альбера мысли на самого Альбера, и тот реагирует мгновенно и так, как это 

необходимо Соломону: «Уже ль отец меня переживет?». Мысль о том, что он может быть 

убит на войне или на турнире, ему даже не приходит в голову. Как нужно изучить людей, 

чтобы сыграть так точно и сильно! Нужно просто срастись с партнером. Неожиданная 

замена субъекта в идее о смерти на того, кто думает о ней, опять полностью выбивает 

рыцаря из колеи. Кроме всего прочего, это тонкий намек на то, что его может убить отец. 

Мысль о том, что отец может его пережить, что он так и не дождется конца своим 

моральным мукам, подозрение о ненависти барона к нему и возможности убийства, 

настолько поражает воображение молодого человека, что он не замечает 

неправдоподобности идеи. Соломон торжествует, ему удалось перетянуть противника на 

нужное ему семантическое поле, и он спешит развить успех сделанного хода и начинает, 

как коршун, описывать ассоциативные круги вокруг намеченной цели. «Как знать? Дни 

наши сочтены не нами (обращение к Богу здесь содержит намек на то, что он у всех один; 

это похоже на скрытую ссылку на реплику Ревекки из Айвенго: «…я только о том и хочу 

просить, чтобы ты впредь верил, что еврей способен оказать христианину добрую услугу, 

ничего не желая получить взамен, кроме благословения великого отца нашего, 

одинаково сотворившего и евреев и христиан» – А.Б.); «Цвел юноша вечор, а нынче 

умер», – смакует мысль процентщик. Для яркости картины он умножает количество 

мучителей и возможных убийц Альбера до четырех, количества углов у гроба: «И вот его 

четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу». Эгоизм Альбера разогрет и даже 

раскален докрасна. Он жалеет себя, свою погубленную молодость, тема отца, крутящаяся 

в его воспаленном мозгу круглые сутки, вновь завертелась. Он уже забывает о том, что 

ему нужно от ростовщика, а тот, догадавшись, что в свою собственную смерть Альбер 

все-таки не верит, опять бьет в болезненную точку, начиная готовить его к мысли об 

убийстве отца резким контрастом: «Барон здоров». Даже если Альбер останется жив, 
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пытка нищетой и унижением продлится еще годы. Соломон опять использует гиперболу. 

Барону, скорее всего, очень сильно за шестьдесят, но «Бог даст – лет десять, двадцать, 

двадцать пять и тридцать проживет он». Возможное долголетие барона – общая проблема 

Соломона и Альбера. Поэтому ростовщик говорит о нем без околичностей, да еще и 

гиперболизирует истинное положение дел, чтобы напугать рыцаря неприятной 

перспективой. 

Жалость к себе, мысль о том, что молодость так и пройдет в нищете, вновь 

отвлекает молодого человека от правдоподобности рисуемой картины. «Ты врешь, еврей, 

да через тридцать лет // Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги // На что мне 

пригодятся?». Соломон опять хватается за вылетевшее у противника слово, чтобы с его 

помощью подтолкнуть рыцаря к нужной теме. Уводя Альбера все дальше от его цели к 

своей, ростовщик трансформирует угол зрения, под которым рассматривается основной 

объект их беседы. Он уводит собеседника от своих денег к деньгам отца и мягко, 

осторожно, почтительно затрагивает самую болезненную для Альбера тему – об 

отношении между ДЕНЬГАМИ барона, самим бароном и Альбером: «Деньги? — деньги // 

Всегда, во всякий возраст нам пригодны; но юноша в них ищет слуг проворных // И не 

жалея шлет туда-сюда. // Старик же (для Альбера это имя нарицательное звучит в устах 

искусителя как имя собственное – А.Б.) видит в них друзей надежных // И бережет их как 

зеницу ока». И здесь ростовщик добивается нужного эффекта. Альбер настолько забыл о 

цели, которую он преследовал с упорством хорошего егеря, что предмет, о котором он 

просил, даже при прямой его номинации не напоминает теперь о том, что ДЕНЬГИ 

ростовщика – то, за чем шла охота. Сквозь очки, которые надел ему на нос Соломон, 

Альбер сейчас видит в них лишь того идола, который лишил его отца, в прошлом 

доблестного рыцаря, барона, особу приближенную к герцогу, рыцарского достоинства и 

даже человеческого облика, идола, который превратил отца в демона, Кощея, ставшего 

между ним и Дамой его сердца, не позволяющего ему блеснуть перед Клотильдой. Идола, 

которого нужно победить, свалить, бросить как Делоржа «на двадцать шагов». Но у 
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идола есть защитник, который будет стоять за него насмерть. Значит, для того, чтобы 

свалить идола, нужно убрать препятствие на пути к овладению им. 

Альбер в состоянии аффекта. И из следующей реплики становится видно, что 

между отцом и сыном, видимо, уже очень давно нет никаких отношений, сколь-нибудь 

напоминающих родственные. Сын презирает отца и говорит о нем, как об экспонате с 

выставки заспиртованных уродов. «О мой отец не слуг и не друзей // В них видит, а 

господ, и сам им служит. // И как же служит? Как алжирский раб, как пес цепной. // В 

нетопленой конуре живет. Пьет воду, ест сухие корки, всю ночь не спит, все бегает да 

лает. // А золото спокойно в сундуках лежит себе: «Молчи! Когда-нибудь // Оно 

послужит мне, лежать забудет». Кому он говорит все это?! Иноверцу, презренному 

еврею, ростовщику. Создается такое впечатление, что соблазнитель и впрямь перешел 

для Альбера в разряд друзей, стал его конфидентом. Колдовство! В каком состоянии это 

становится возможным, когда человек уже перестал замечать, с кем он разговаривает, 

когда отказала рефлексия, когда он перестал следить за тем, что он говорит, когда он уже 

не замечает, что выносит сор из избы, выдает семейные тайны и кому, человеку, которого 

кроме денег вообще ничего не интересует? Секрет состоит, видимо, в том, что с ним 

заговорили на закрытую, интимную тему, на тему, о которой ему совершенно не с кем 

говорить, не с кем посоветоваться, что ему делать, что предпринять, чтобы пробиться к 

отцовским деньгам и получить приличное для сына богатого человека содержание. И 

поговорить об этом ему так важно, что для него становится несущественным, кто с ним 

об этом заговорил. Такое впечатление, что Альбер выпил эликсир откровенности. Есть и 

другая причина: он должен оправдаться в своем непочтительном отношении к отцу. 

Смиренный христианин почел бы поведение барона по отношению к нему как 

испытание, посланное ему богом. Но гордыня не позволяет ему следовать заповеди 

господней. И Соломон поддерживает в нем этот порок. 

Заметим, однако, что, несмотря на то, что в сознании сына отец приравнивается к 

алжирскому рабу, к цепному псу, он ни на минуту не усомнился в праве отца на то, чтобы 

делать то, что он делает, жить так, как ему хочется, использовать деньги так, как он 
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считает нужным. Он описывает горькую для себя картину, но не считает отца 

полоумным, над которым следовало бы установить опеку, и не дает мысли об убийстве, 

позорящей звание рыцаря и барона отца, не только овладеть собой, но даже и осознать ее. 

Фрейд бы сказал в этом случае, что мысль об отцеубийстве вытеснена и заперта у него в 

бессознательном. Вся вина в его воображении лежит на золоте. Последние слова – угроза 

золотому идолу, забывшему, что он всего лишь слуга булата. 

Соломон внутренне застыл, как почуявший дичь пойнтер. Альбер, как ему 

показалось, готов. Ему стало казаться, что между ними полное единодушие: так говорить 

об отце может только человек, который не просто ненавидит его, но и не понимает, как 

этот потерявший разум человек может быть хозяином, распорядителем огромного 

богатства. Ему показалось очевидным, что Альбер хочет смерти отца, но не знает, как 

можно было бы ее приблизить, чтобы не пострадать самому. Сын сравнивает отца с 

бесправными существами, алжирским рабом и цепным псом. Хозяин может сделать с 

ними, что пожелает. Может убить и ему ничего за это не будет. 

Еще одна проверка: «Да, на бароновых похоронах // Прольется больше денег, 

нежель слез. // Пошли вам бог скорей наследство». Ответ подтверждает и мысль 

Соломона, что Альбер ненавидит отца, и мысль о том, что он ждет–не дождется, когда же 

он умрет. – «Amen!». Однако искуситель не учитывает огромной разницы между 

ожиданием, когда бог призовет к себе отца (хотя и это большой грех), и решением 

ускорить его смерть. И это первый просчет, который поведет к провалу всей его затеи. 

Наступает самый ответственный момент словесного поединка, и тут, похоже, что 

Альбер и Соломон меняются местами. Соломон начинает волноваться. Торопить события 

нельзя, а рыцарь впал в ступор и не понимает никаких намеков и околичностей. У 

Соломона идет срыв за срывом. «А можно б… Альбер: Что? Жид: Так, думал я, что 

средство // Такое есть…» Альбер не понимает ни первого, ни второго, ни третьего, уже 

прямого намека. Уже произнесено слово «яд». «Что ж? (издевается Альбер – А.Б.) – 

взаймы на место денег // Ты мне предложишь склянок двести яду, // За склянку по 

червонцу. Так ли, что ли?». Выпустив пар, Альбер вновь возвращается к мысли о том, где 
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взять денег, понимает, что денег от Соломона он уже не получит, и воспринимает его 

речь как сочувственную, как речь человека, который предлагает выйти из положения 

совершенно глупым способом. Если бы Соломон не волновался, если бы животный страх 

невозвратной потери денег, инспирировавший всю идею отравления, не вторгся бы в 

управляемый разумом процесс, он должен был бы насторожиться и понять, почему не 

срабатывают ментальные инструменты, действовавшие до сих пор безотказно. А причина 

могла быть здесь только одна: что-то в установках Альбера он понял не так, чего-то он не 

учел. В последней фазе этой этической битвы Соломон должен бы был учесть установки 

чуждого ему рыцарско-христианского мира, установки, в которых он, несмотря на то, что 

долго уже, видимо, имеет дело с миром рыцарей, все-таки чего-то не понимает. Что же он 

должен был понять? 

1. Идея смерти отца для сознания Альбера все же носит пассивный характер: 

разумом он лишь ждет ее, а не ищет случая стать ее причиной. Идея убийства Филиппа 

как показывают дальнейшие события, присутствует в нем как идея, выражаясь языком 

Фрейда, вытесненная. Ей запрещено появляться в пространстве, подчиненном разуму. 

Более того. В темнице бессознательного ее стережет заповедь «не убий», одна из главных 

заповедей и христианского, и иудейского мира, действие которой отменяется лишь в 

условиях войны, поединка (защита от социальной смерти), возможного при улаживании 

конфликтов, ну и, конечно, в состоянии аффекта. Альбер боится этой мысли в себе, как 

боялся бы ее и сам Соломон, если бы действие происходило в его общине. И страх этот 

исходит из разумного эгоизма: убийство отца повлечет за собой его собственную 

социальную смерть. Для освобождения идеи убийства отца «из заключения» требуются 

особые условия, которые гарантировали бы Альберу продолжение рыцарской жизни, к 

которой он так стремится. Без соблюдения этого условия убийство остается затеей 

бессмысленной, да еще обрекающей Альбера на моральные муки. 

2. Тайное убийство недостойным для рыцаря орудием, ядом, вопиюще 

противоречит всем этическим установкам рыцарского мира: благородству, чести, 

достоинству. Рыцарь может убить другого рыцаря только в открытом поединке. 
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3. Может быть, самым важным здесь является то, что Соломон, открыв, наконец, 

истинную причину своего прихода, обнаруживает в себе соблазнителя – роль из другого 

сюжета, – борьбы добра и зла в христианской, религиозной картине мира. Он предстает 

перед Альбером (здесь происходит переход от межличностных к межкультурным 

отношениям: рыцарь вдруг вспоминает, что перед ним еврей) как инфернальная черная 

сила, его устами говорит Сатана, и это вселяет мистический ужас в Альбера. Он чуть 

было не стал жертвой искусителя. Его как будто лизнул язык огня преисподней. Недаром 

он после ухода Соломона говорит, что он весь дрожит. Недаром он вспоминает ему грех 

предательства («Да не вводи сюда // Иуду этого»), а его деньги начинают 

ассоциироваться у него с тридцатью сребрениками Иуды. И недаром же называет он его 

змеем — символом инфернального начала, побежденного христианским святым. После 

этого, конечно, уже личные отношения между Соломоном и Альбером становятся 

невозможными. Между ними встает мистическая стена, за которой для Альбера – мрак и 

ужас ада. Дрожь Альбера соединяет в себе и ужас грехопадения, и страх, и возмущение 

из-за того, что он столько времени не замечал, КТО говорит с ним. Здесь же сказывается 

и неосознанный страх перед тем, что его бессознательное желание убить отца, может 

стать сознательным. 

Вот почему не срабатывают намеки, ключевые ассоциативные слова 

процентщика. И вот почему, когда Альбер, наконец, понимает, что предлагает ему 

Соломон, он переходит от личного обдумывания и оценки ситуации к социальному, 

культурному штампу: он осознает себя в роли христианина, которого соблазняет дiаволъ. 

Это облегчает ему выбор решения, как он должен реагировать на предложение Соломона. 

(И теперь уже время оцепенеть Альберу. – А.Б.), Медленно переводит он жерло своего 

гнева, свое подспудное желание уничтожить золотого идола на другого его защитника, на 

золотую тень отца – ростовщика. Идентификация своей роли в диалоге у Альбера 

меняется с сыновней на роль рыцаря-христианина, который по рыцарскому кодексу 

должен быть защитником веры. Он обрел почву под ногами. Здесь ему все понятно. Он 

заковывается в латы всех рыцарских и христианских добродетелей, как и положено 
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господину перед смердом, христианину перед басурманином, и летит в малый крестовый 

поход с орудием воспитания смердов, с орудием самоубийства Иуды, веревкой 

(рыцарского оружия он не достоин), на врага веры. Он взрывается праведным гневом 

правоверного христианина, распознавшего в облике еврея врага рода человеческого. 

А л ь б е р .  

Как! отравить отца! и смел ты сыну. . . .  

Игрой именований («отец», «сын») Альбера и барона и синтаксическим параллелизмом 

(«И смел ты сыну» – «и смел ты мне») Пушкин показывает, как межличностный диалог 

перерастает в диалог культурно-религиозный, как личная роль должника в диалоге с 

заимодавцем переходит в культурно-религиозную роль библейских заповедей, как 

личные отношения Альбера и Соломона переходят в ролевые отношения христианина и 

иудаиcта. 

Иван! держи его. И смел ты мне!  

Да знаешь ли, жидовская душа, 

Собака, змей! что я тебя сейчас же 

На воротах повешу. 

Ж и д .  

Виноват! 

Простите: я шутил. 

А л ь б е р .  

Иван, веревку. 

Ж и д .  

Я. . .  я шутил. Я деньги вам принес. 

А л ь б е р .  

Вон, пес! 

Христианское сознание Альбера, вернее, даже его христианское коллективное 

бессознательное, истолковывает слова Соломона как искушение нарушить две заповеди 
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Господни: пятую «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен 

будеши на земли» и шестую «не убий», т.е. совершить тягчайший для христианина грех, 

который Альбер сравнивает с предательством Иуды, поскольку убийство предлагается 

совершить ради денег. Соломон преобразуется здесь из просто еврея-ростовщика в 

соблазнителя, инфернальную силу, о чем свидетельствует инвектива «змей». Змей же 

вызывает в памяти «чудо святого Георгия о змии», где змей в христианской 

иносказательной традиции ассоциируется с иноверцем. За каждым словом стоит здесь 

история христианства, за каждым словом – религиозный крестовый поход. Замысел 

отравления отца Альбера вырастает в историко-религиозную национальную драму. 

Номинативно здесь всплывают и дохристианские представления о подземных силах: 

собака, пес в древних языческих верованиях – хтоническое нечистое животное. 

Переход от личных отношений к абстрактным культурно-религиозным, от реального 

положения дел – к идеальной ситуации, в которой действует образ праведного защитника 

веры, который соблюдает библейские заповеди, освобождает Альбера и от подспудных 

угрызений совести по поводу несоблюдения им пятой заповеди. 

Вот до чего меня доводит 

Отца родного скупость! Жид мне смел 

Что предложить! 

Способность к тонкой интроспекции, проявленная им в первом монологе (Тогда 

никто не думал о причине // И храбрости моей и силы дивной! // Взбесился я за 

поврежденный шлем; // Геройству что виною было? — скупость), наконец, вернулась к 

Альберу 21. Он увидел себя со стороны в тот момент, когда он поносил отца, и подумал, 

что причиной циничного предложения ростовщика были вырвавшиеся у него слова. 

Однако винит он в своей несдержанности не себя, а скупость барона, золотого тельца, 

                                                
21 Ср.: «Тогда никто не думал о причине // И храбрости моей и силы дивной! // Взбесился я за 
поврежденный шлем; // Геройству что виною было? — скупость». 
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полностью распоряжающегося его мыслью. Место христианского сыновнего смирения в 

его душе занято ненавистью и презрением. 

Дай мне стакан вина, 

Я весь дрожу. . .  

А дрожь эта несомненно вызвана близостью того, что предложил ему Соломон, к 

собственному вытесненному желанию убить отца и завладеть золотом, ведь он такой же 

яростный скупец, как и его родитель, а значит, власть над золотом влечет его не меньше, 

чем влекла она отца. Не подходил Альберу для осуществления его неосознанной цели 

лишь семиотически неприемлемый способ, как не подходит иногда самоубийце 

инструмент для сведения счетов с жизнью. 

Иван, однако ж деньги 

Мне нужны. Сбегай за жидом проклятым, 

Возьми его червонцы. Да сюда 

Мне принеси чернильницу. Я плуту 

Расписку дам. Да не вводи сюда 

Иуду этого. . .  Иль нет, постой, 

Его червонцы будут пахнуть ядом, 

Как сребреники пращура его.  

Успокоившись, Альбер вновь возвращается к исходной идее о деньгах, которые 

ему нужны для выступления на турнире. Еще не понимая, что сражение с ростовщиком 

за его деньги проиграно, а главное – не понимая, из-за чего он проиграл, он вновь 

пытается перейти к личностным отношениям, которые позволили бы ему хотя бы слегка 

затушевать дiавольскую сторону попыток Соломона манипулировать им. Именно 

проклятым жидом называл он ростовщика в начале диалога, слово «плут» в номинации 

приблизительно равноценна словосочетанию «бездельник Соломон». Семиотические 

причины, по которым он яростно отверг предложение Соломона, для него остаются 
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скрытыми на уровне сознания, но подсознательно он чувствует опасность 

саморазоблачения, поэтому интуитивно ему крайне неприятно вновь лично вступать в 

переговоры с ним. Тем более неприятен ему Соломон, что ему удалось какое-то время 

манипулировать сознанием рыцаря в диалоге. Это, если не полный проигрыш, то все же 

унизительный момент их словесного поединка. И от кого он потерпел поражение, от 

презренного еврея, который не может быть выше его ни в каком отношении! 

Бессознательный страх нового поражения в личных отношениях снова толкает его на 

межкультурный уровень, где все спокойно и хорошо: христианский стратум доминирует 

над иудейским, но это стоит Альберу окончательного провала в попытке добыть денег у 

ростовщика. 

Завершая диалог, Пушкин конструирует довольно загадочный и сложный 

параллелизм, в котором Соломон сопоставляется с Иудой в связи с ситуацией, главными 

героями которой были Соломон, Альбер и барон. При этом поэт задает не все части 

параллелизма, часть схемы остается неопределенной. Попробуем обнаружить ее методом 

перебора. Нам даны два точных сопоставления: сребреники и Иуда евангельской части 

параллели соответствуют червонцам и Соломону драматической, соответственно. Иуде в 

евангельской части параллелизма должен быть противопоставлен Христос. Иуда, ученик 

Христа, в христианской традиции известен тем, что предал учителя. Попробуем 

достроить известные части параллели традиционными атрибутами Иуды. Схема 

параллелизма 22 выглядит следующим образом: 

за тридцать 
сребреников 

Иуда предал Христа 

| | | | 
за червонцы Соломон предал ? 

 

Эта схема не проходит, поскольку Соломон никого не предавал. Попробуем 

теперь построить новую параллельную схему, исходя теперь уже из ситуации, 

                                                
22 Понятие параллелизма было введено А.Н. Веселовским в его работе «Историческая поэтика» [7, 
101 и далее]. 
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представленной в драме (тире в схеме отделяет элементы ситуации, которым находится 

соответствие в параллельной). 

за тридцать 
сребреников 

Иуда с помощью 
посредников 

(Пилат, народ и др.) 

и орудия 
(креста) 

посылает 
на смерть 

Христа 

| | | | | | 
за червонцы Соломон с помощью 

посредников 
(Альбер, Товий) 

и орудия 
(яда) 

посылает 
на смерть 

барона 

 

Однако и эта схема не проходит. Одно только присутствие в ней платы за то, 

чтобы послать Христа на смерть, указывает, что Иуда был только исполнителем в общем 

замысле казни Христа. В противоположность Иуде Соломон не был исполнителем в 

задуманном преступлении, он был изобретателем идеи и плана умерщвления барона, а 

роль исполнителя с платой в виде получения быстрого доступа к деньгам отца, обретения 

возможности выплатить долг Соломону и, тем самым, ухода от долговой тюрьмы он 

отводил Альберу. В евангельской драме роль, которую исполнял Соломон в своей, 

больше соответствует первосвященнику Каиафе и/или его тестю Анне. Таким образом, 

единственной непротиворечивой схемой параллелизма, которая лишь контуром намечена 

в СР, является та, где роли Иуды должна быть сопоставлена роль, которую по замыслу 

Соломона должен был исполнить Альбер: 

Каиафа заказывает за тридцать 
сребреников 

Иуде с помощью 
посредников 

и 
инструмента 

(креста) 

отправляет 
на смерть 

Христа 

| | | | | | | | 

Соломон заказывает за червонцы Альберу  
- 

с пом. 
инстр. (яда) 

отправляет 
на смерть 

барона 

 

Будь Альбер в большей степени сребролюбцем, чем рыцарем, он не стал бы 

обращать внимание на несоответствие предложения ростовщика рыцарскому 

семиотическому коду. Удержать его от преступления могли бы только христианские 

заповеди. 
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Конечно, в противоположность Каиафе Соломон планирует убить барона из-за 

денег. В этом смысле, т. е. в смысле мотива, роль организатора и исполнителя 

преступления сходны, сходны, но не тождественны. С точки зрения семантических ролей 

Соломон исполняет роль агента, а Альбер — роль одушевленного инструмента. 

Из проведенного анализа следует, что, сопоставив роль Соломона роли Иуды, 

кто-то из двух, автор или персонаж, смещает элементы параллелизма. Судя по 

абсолютной точности, с которой автор СР строит текст, виноват в этом смещении 

персонаж. В таком случае, хорошо было бы понять, зачем это понадобилось Пушкину. На 

мой взгляд, тому может быть, по крайней мере, три причины. Первая уже была указана 

выше: Альбер должен был хотя бы номинально одержать победу в словесном поединке и 

«объяснить» себе и Ивану, почему презренному ростовщику могло прийти в голову 

сделать именно ему страшное предложение стать отцеубийцей: не ненависть к отцу и 

тайное желание его убить, а скупость барона привела его в такое состояние, что он начал 

говорить о нем в тоне, не подобающем для сына, из чего Соломон сделал ложное 

предположение о том, что он готов убить отца предложенным им способом. 

Вторая причина касается целей автора. Моделируя массовое сознание, за пределы 

которого в своем стремлении одержать верх в словесном поединке с ростовщиком не 

выходит Альбер, Пушкин одновременно демонстрирует и тот факт, что эта массовая 

модель мира имеет мало общего с истинно евангельским положением дел, и это касается 

как околорелигиозных мифов, которые, например, распространяются о евреях, так и 

религиозной и околорелигиозной аргументации, оправдывающей поступки и действия не 

только отдельных людей, рыцарства, но и церкви в целом. Соломон несомненный 

мерзавец, но это личностная, а не национальная или конфессиональная черта. В красивое, 

благородное рассуждение о том, что Альбер не хочет брать червонцы Соломона (хотя 

они ему очень нужны) из-за того, что они будут пахнуть ядом 23, Пушкин встраивает 

                                                
23 В «Рассказах о Пушкине» Н.О. Лернер [16] указывает, что все издания СР текстологически 
ориентируются на его первую публикацию в «Современнике» 1836 г., где соответствующие две 
строки выглядят, как я их и процитировал: «Его червонцы будут пахнуть ядом, // Как сребренники 
пращура его. . . ». Однако в единственной сохранившейся рукописи СР стоит не «ядом», а «адом», 
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комичное сравнение, «как сребреники пращура его». Сравнение это особенно выпукло 

показывает невежество Альбера, пытающегося поставить в параллель преступление 

Иуды и Соломона: яд никакого отношения к евангельской ситуации не имеет. Это и есть 

третья цель, которую в данном случае преследует поэт: показать, что Альберу не у кого 

было учиться Закону Божьему. Его отец и воспитатель не просто нерадивый христианин, 

он еще и богоборец, святотатец и сатанист. 

5. Сословные стратумы. Барон. 

5.0. Мне кажется очень правильным следующее замечание Г.А. Гуковского: 

«Пушкин глубоко справедливо сказал об Отелло: «Отелло от природы не ревнив — 

напротив: он доверчив» («Table talk») Тот же принцип — в основании внешнего 

проявления страсти искать более глубокую внутреннюю пружину ее — он творчески 

обнаружил в построении динамического образа Барона. Можно с полным правом сказать 

о нем: Барон от природы не скуп, он властолюбив» [10, 312]. Основной вопрос, который 

рассматривает Пушкин в СР в отношении сословно-социальных отношений между 

персонажами в пьесе, — на чем держится власть и как она влияет на человека, который ее 

имел, а потом лишился. У Пушкина власть держится на двух главных ее составляющих 

— на силе оружия и деньгах, золоте. Где-то на заднем плане, как мы это видели при 

анализе диалога Альбера и Соломона, маячит закон. Силы эти неравноценны и 

неравноправны. Каждую из них поддерживает своя идеология, своя система ценностей. 

При этом они плохо совместимы. Поэтому общество, в котором доминировать будет сила 

оружия, и общество, в котором будет доминировать власть денег, будут устроены 

совершенно различным образом, там будут доминировать различные системы ценностей. 

В первом случае военные занимают ведущее положение в обществе, государство 

                                                                                                                                          
что, по мнению Николая Осиповича, было логичней, во-первых, потому что никакого яда в 
библейской истории не наблюдается, во-вторых, капли Товия не только, как сказано в СР, ни 
вкуса, ни цвета не имеют, но, видимо, и запаха, в отличие от ада, который в христианской 
традиции представляется смрадным. Эти разночтения Лернер предлагает считать ошибкой, хотя, 
как он сам признает, до сих пор неизвестно, правил ли корректуру Пушкин, и располагала ли 
редакция другим списком СР. Мне кажется, что представленная мною версия трактовки этого 
места выравнивает шансы двух этих вариантов. На мой взгляд, вполне возможно, что Пушкин сам 
заменил одно слово другим для создания комического эффекта и завуалированной оценки 
бытовой мифологии. 
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заботится в первую очередь об армии, об ее оснащении лучшим оружием, армия должна 

действовать, т. е. воевать. По успехам государства в войне, по мощи армии определяется 

его международный рейтинг. Во втором случае главным мерилом рейтинга государства 

является его богатство, мощь его экономики, его влияние на рынок, благосостояние 

релевантной части сообщества. 

Пушкин живет в государстве первого типа, а рыцарское сословие — лучший 

образец правящего класса государства, основанного на доминирующей роли оружия. И 

пушкинский перевод французского стихотворения неизвестного автора 

                     «Всё моё», — сказало злато; 

                                  «Всё моё», — сказал булат. 

                                  «Всё куплю», — сказало злато; 

                                  «Всё возьму», — сказал булат» 

хорошо отражает, как поэт понимает соотношение между двумя столпами, на которые 

опиралась в его время власть. Однако соотношение это уже тогда сотрясали грозные 

социальные катаклизмы, революция 1789 г., июльская революция 1830. Кроме того, мимо 

внимания Пушкина не должен был пройти взлет дома Ротшильдов, пришедшийся на два 

первых десятилетия XIX в. В отличие от «придворных» евреев, сильно зависевших от 

государей и страдавших от антисемитских погромов внутри страны, основатель дома 

Ротшильдов Майер Амшель не только создал крупный банковский бизнес во 

Франкфурте, но и послал пятерых своих сыновей для организации банков в столицы 

крупнейших европейских государств, Париж, Вену, Лондон, Неаполь, создав тем самым 

впервые международную банковскую сеть, которой были не страшны катаклизмы внутри 

отдельной страны. За короткое время капитал семейства достиг таких размеров, что они 

могли финансировать в своих странах крупные правительственные операции. С 1816 

года, когда австрийские Ротшильды, а позже и все остальные, получили титул барона, 

началось сращение представителей этого семейства с местной аристократией. Для 

России, где евреи жили в черте оседлости и могли в лучшем случае рассчитывать на 

звание потомственного дворянина, это было пока немыслимым событием, поражавшим 
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воображение. Кстати, одного из Ротшильдов, первым получившего баронский титул, 

звали Соломоном. 

Все эти события, пусть для России еще и смутно, но все же предрекали 

возможность смены доминирующего статуса булата, на подчиненный 24. Перспектива эта 

Пушкину не нравилась, но пройти мимо этой темы он не мог. Она настолько занимала 

его ум в последние годы жизни, что он вернется к ней еще и в «Сценах из рыцарских 

времен», где представит другой сценарий перехода от власти оружия. Таким образом, 

главной идеей пьесы является драматический, «лабораторный» опыт, результатом 

которого должна стать картина, в которой показывается, что будет с человеком, 

рожденным в эпоху господства оружия, когда ему придется жить по закону, принятому в 

обществе, в котором «злато» доминирует над «булатом», когда оружие обслуживает 

цели, которые преследует злато, ценности, которые диктует злато, выдержит ли человек 

рыцарского воспитания конкуренцию с человеком, изначально воспитанным на системе 

ценностей, ориентированной на власть злата. 

Все революционные преобразования вначале происходят в человеческой душе и 

только потом становятся массовыми. Поэтому для демонстрации всего преобразования 

достаточно одного персонажа. Персонаж, на котором Пушкин ставит свой драматический 

опыт, — главный герой пьесы — барон. Для того, чтобы в полной мере понять его 

трагедию, надо в первую очередь реконструировать его биографию. 

5. 1. Биография барона Филиппа. 

«Головокружительной лапидарности» (Ахматова) в Маленьких трагедиях 

Пушкин достигает, в частности, тем, что разбрасывает по тексту намеки на события, 

которые он выводит за рамки повествования, но рассчитывает на то, что читатель сам их 

реконструирует. Так, например, он поступает с «биографией» барона. Как правильно 

отмечает Г.А. Гуковский, «внешне, формально, действие всех трех сцен драмы 

происходит на протяжении либо одного дня, либо нескольких дней. Характер Барона, 
                                                
24 Пройдет немного времени и А.К. Толстой с иронией подпишет над этим «Все возьму», – сказал 
булат» «Ну, так что ж? – сказало злато; //Ничего! – сказал булат. Так ступай! – сказало злато; И 
пойду! – сказал булат». 
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конечно, не меняется за эти дни. Но Пушкин с величайшей сжатостью, художественной 

компактностью сумел нарисовать эволюцию Барона в перспективе прошлого, в 

предыстории своего сюжета. То же, что происходит перед глазами зрителя в трех сценах 

пьесы, — это как бы итог, завершение эволюции Барона» [10, 311—312]. Зрелые годы 

Барона освещаются всего несколькими фразами, которых, впрочем, достаточно для того, 

чтобы понять, что привело его к тому состоянию, в котором он оказывается в старости. 

Все они произносятся в последней сцене. 

Герцог. 

Спокойны будьте: вашего отца 

Усовещу наедине, без шуму. 

Я жду его. Давно мы не видались. 

Он был друг деду моему. 

Выше было показано, что прототипом деда молодого герцога был Филипп II 

Смелый. Думается, Пушкину было важно, чтобы мы догадались об этом, поскольку факт 

этот позволяет представить себе то положение, которое герцог Бургундский занимал в то 

время не только в Бургундии и Фландрии, но еще и во Франции. Получив в 1363 г. от 

отца Иоанна II Бургундию, Филипп становится первым пэром Франции, а с 1380 г. он 

становится членом регентского совета по управлению Францией от имени 

несовершеннолетнего короля Карла VI, занимая при этом в совете доминирующее 

положение. Он был не только одним из самых могущественных и влиятельных людей в 

Европе, но еще и одним из самых богатых ее людей. Большим влиянием при дворе 

герцога, большой властью и немалым богатством должен был обладать и друг первого 

человека Франции и Бургундии, барон Филипп. 

Судя по развившейся у него болезненной скупости, барон не всегда был богат, 

скорее всего, его возвысил и приблизил к себе за храбрость старый герцог («И я всегда 

считал // Вас верным, храбрым рыцарем»). Если предположить, что барон — фламандец 

по происхождению, то наиболее вероятным местом их знакомства с герцогом была 

военная кампания, которую в поддержку своего тестя организовал Филипп II. В 1379 



 

 

 

148

году тесть Филиппа II Людовик II Фламандский потребовал от города Гента оплаты 

проводимого им рыцарского турнира. Гент восстал (восстание белых шаперонов), власть 

в городе захватили ткачи, заинтересованные в связях с Англией, поставлявшей им 

шерсть. Мятеж распространился и на другие города. Восставшие разгромили войско 

фламандского графа. Сам он пытался скрыться в Брюгге, но белые шапероны снова 

разбили его войско и взяли Брюгге. Людовик запросил помощи у своего сюзерена, юного 

короля Франции Карла VI Безумного, одним из регентов которого был Филипп II. 

Филипп собрал 10 000 рыцарей, к которым присоединились лучники и арбалетчики, и 

двинулся на выручку к своему тестю. В походе принял участие и тринадцатилетний Карл 

VI. В 1382 году, в год своего сорокалетия, Филипп разбил мятежников в битве при 

Роозбеке и подавил восстание. После этого похода Филипп занимался укреплением своей 

регентской власти в Париже и до своей смерти в сражениях не участвовал. Барону во 

время фламандского похода должно было быть от 25 до 30 лет, т. е. он должен был бы 

быть в это время в расцвете сил и, тем самым, имел самую большую вероятность 

привлечь к себе внимание герцога. Впрочем, это, конечно, может быть лишь одной из 

множества версий. 

Вернемся теперь к той части биографии барона, которая подтверждена текстом и 

еще раз процитируем приведенный выше отрывок: 

Герцог. 

Спокойны будьте: вашего отца 

Усовещу наедине, без шуму. 

Я жду его. Давно мы не видались. 

Он был друг деду моему. Я помню, 

Когда я был еще ребенком, он 

Меня сажал на своего коня 

И покрывал своим тяжелым шлемом, 

Как будто колоколом. 
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Филипп III Добрый родился в 1396 г. за 8 лет до смерти своего деда (1404). 

Момент, который описывается в тексте, должен был произойти, когда молодому герцогу 

было лет 6—7. Герцогом он стал в 23 года, следовательно, описываемые события 

происходили не менее семнадцати лет назад (не несколько десятков лет, как предполагал 

Г.А. Гуковский, и не в молодости 25). Если опираться на мои подсчеты, во времена, о 

которых вспоминает молодой герцог, барону должно было быть лет 46—50. У него было 

прочное положение при дворе старого герцога: он был его другом, соратником, имел 

право находиться при суверене в минуты, когда тот общался с членами семьи, играть с 

его внуком, что было, несомненно, знаком большого доверия. Очевидно, что в те времена 

он был рыцарем до мозга костей, был богат, сам обладал большой властью и не 

помышлял ни о каком накопительстве. 

Игра с мальчиком в рыцари говорит о том, что барон был добр и внимателен к 

детям, понимал их интересы 26. Дети хорошо чувствуют эту доброту в человеке и вряд ли 

станут играть с чужим дядей, если почувствуют в нем неискренность, неестественность, 

которые сопровождают действия, преследующие корыстные цели. Альбер всего на три—

пять лет моложе герцога. Следовательно, в те времена барон был так же добр и 

внимателен и к своему маленькому сыну. 

Герцог. 

Давно, барон, давно расстались мы. 

Вы помните меня? 

Барон. 

Я, государь? 

Я как теперь вас вижу. О, вы были 

Ребенок резвый. Мне покойный герцог 

Говаривал: Филипп (он звал меня 

Всегда Филиппом), что ты скажешь? а? 

                                                
25 «…мы узнаем о нем (о бароне — А.Б.), что тогда, в молодости, несколько десятков лет назад, он 
вовсе не сидел в своем замке над сундуками и не занимался ростовщичеством» [10, 314]. 
26 См. об этом также в монографии Г.П. Макогоненко [19, 214]. 
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Лет через двадцать, право, ты да я, 

Мы будем глупы перед этим малым... 

Пред вами, то есть... 

Из этого отрывка мы узнаем, что барон помнит герцога только ребенком. 

Следовательно, он отошел от герцогского двора, удалился в свой замок те же лет 

четырнадцать назад. А дед нынешнего герцога, видимо, довольно скоро после 

воспроизведенного диалога умер. Совсем недавно погиб, видимо, и отец нынешнего 

правителя Фландрии: герцог еще молод, а четырнадцать лет правления для его отца – 

слишком небольшой срок, чтобы умереть от старости. Остановимся теперь на 

подчеркивании того, как старый герцог звал барона. Несомненно, конечно, что этот 

штрих позволял Пушкину подчеркнуть близость и доверительность отношений между 

старым герцогом и бароном. Но, если мои предположения верны и Филипп был тезкой и 

старого, и молодого герцога, в этом подчеркивании был еще и намек на то, что барону 

было приятно даже такое поверхностное сходство с владетельной и могущественной 

персоной, как совпадение имен. В нем обнаруживается претензия на, пусть призрачное, 

но все же равенство со своим сюзереном. И это, на мой взгляд, также говорит о 

непомерном властолюбии барона. 

Что же заставило Барона удалиться от двора? Я думаю, наиболее вероятной 

причиной была смена власти. Если привлекать к интерпретации этого факта 

исторические сведения об Иоанне Неустрашимом, можно вспомнить, что свое прозвище 

он получил во время неудачного похода венгерского короля Сигизмунда против турок, в 

котором Иоанн возглавлял отряд французских крестоносцев. В битве при Никополе 25 

сентября 1396 г. он проявил такую храбрость и волю к победе, что был отмечен эпитетом 

«неустрашимый». Несмотря на личную доблесть Иоанна, битва была проиграна, сам он 

был взят в плен султаном Баязидом и выкуплен за 200 000 золотых дукатов отцом Иоанна 

Филиппом II Смелым только через год. После возвращения Иоанн жил во Франции, где 

он уже имел свой двор. Из всего этого следует, что у нового герцога уже было свое 

окружение (исторический Иоанн Неустрашимый родился в 1371 г., он должен был бы 
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быть на 15–20 лет моложе барона), состоявшее из сверстников, соратников по войне с 

турками и наставников, которым он доверял, у него уже был свой двор, который был 

просто повышен в статусе с графского на герцогский. Он ввел свои порядки, свой стиль 

жизни. Он уважал барона, но другом ему не был и не доверял ему в той степени, в 

которой доверял ему старый герцог. Возможно также, что исключительное властолюбие 

барона создавало напряжение в отношениях с сыном старого герцога. 

Представим теперь себе состояние барона, когда он оказывается не у дел. Для 

фаворита герцога это должен был быть страшный удар. Адски властолюбивый (что видно 

из его монолога в подвале, к которому я обращусь чуть позже), человек, который привык 

занимать высокое положение при дворе, привык к тому, что после герцога он первый не 

только во Фландрии, но и во Франции, привык оказывать влияние на положение дел в 

стране, вдруг оказывается простым владельцем захолустного феода, «рядовым» вассалом. 

Мир его деятельности и размышлений, охватывавший благодаря близости к герцогу всю 

ойкумену, резко суживается до своих собственных владений. Его ум, храбрость, верность 

сюзерену, рыцарские доблести оказываются никому не нужны. Он не попал в опалу, 

иначе об этом было бы сказано, его просто перестали замечать и, в конце концов, забыли 

(фраза герцога «Вы двор забыли мой», во-первых, обозначает, что доступ ко двору был 

для барона открыт, во-вторых, что читать ее нужно наоборот, в том смысле, что забыли 

барона): не было таких дел при дворе, в которых он был бы незаменим, а он не подумал о 

том, чтобы как-то сблизиться с сыном герцога еще при жизни его отца. 

Смог ли барон смириться с потерей власти? Нет. Потеряв одну из ее опор, власть 

оружия, умом он обращается ко второй ее опоре, власти золота. Он мечтает построить на 

этой второй опоре собственную империю. Что есть власть оружия? Для того, чтобы 

подчинить людей этой власти необязательно пускать оружие в ход. Его нужно просто 

продемонстрировать: много оружия, много войска — много силы. То же, как, видимо, 

полагает барон, касается и золота. Много золота — много власти. Однако, не имея 

представления о том, как растить золотого тельца в мирное время, он наивно использует 

самый примитивный метод: накопительство путем самоограничения, строжайшей 



 

 

 

152

экономии и, незаметно для себя становится скупцом. Он одержим идеей власти, ради 

приобретения которой он становится одержим накопительством, накопительство же 

делает его рабом золота, рождая новую философию жизни. 

5.2. Философия барона. 

Человек сильной воли, храбрый и отважный воин, человек, который ранее 

неукоснительно придерживался рыцарского кодекса, был верным стражем веры, он 

понимает, что переход к новому статусу, статусу рыцаря золота это — мир, вывернутый 

наизнанку, это, прежде всего, переход к новой системе ценностей, преобразование своего 

внутреннего мира, в котором нужно отказаться от прежних ориентиров (вплоть до веры) 

ради новых. И он переносит военные действия внутрь самого себя и сражается с собой не 

менее твердо и отважно, чем он сражался с другими. Все битвы рыцаря золота с собой, с 

его старыми ценностями Пушкин так же лаконично, но с огромной силой, описывает в 

монологе барона. 

Мне разве даром это все досталось, 

Или шутя, как игроку, который 

Гремит костьми да груды загребает? 

Кто знает, сколько горьких воздержаний, 

Обузданных страстей, тяжелых дум, 

Дневных забот, ночей бессонных мне  

Все это стоило? Иль скажет сын,  

Что сердце у меня обросло мохом, 

Что я не знал желаний, что меня 

И совесть никогда не грызла, совесть, 

Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, 

Незваный гость, докучный собеседник, 

Заимодавец грубый, эта ведьма, 

От коей меркнет месяц и могилы 

Смущаются и мертвых высылают?.. 
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Нет, выстрадай сперва себе богатство, 

А там посмотрим, станет ли несчастный 

То расточать, что кровью приобрел. 

Новая философия жизни, накопительство — суровый воспитатель, требующий 

прежде всего обуздания страстей, строгого воздержания, постепенно превративший 

рыцаря в аскета, а могучая сила воли заставила его пойти на крайности, принудив вести 

образ жизни нищего. Все во имя победы над собой… и окружающими. Под действие его 

воли попадает и сын, которого он заставляет вести такой же аскетический образ жизни. 

Но у сына нет ни философии отца, ни его целей. Ему двадцать лет, его совсем недавно 

посвятили в рыцари. С энергией неофита он мечтает отличиться именно как рыцарь, а не 

как скупец-накопитель. Он не понимает отца, презирает его modus vivendi и мечтает 

только об одном, чтобы этот модус перестал, наконец, ущемлять его интересы. 

Однако даже аскеза, судя по тексту, дается барону не с таким трудом, как 

преодоление прежних жизненных установок, рыцарских и религиозных. Именно за них 

отвечает его совесть и именно ей в монологе посвящена самая страстная и яркая 

филиппика. Барону, как и на войне, приходится отказаться от жалости, сострадания к 

ближним, милосердия, приходится отказаться от защиты церкви и служения ей: ведь она 

постоянно нуждается в материальной поддержке верующих, в пожертвованиях и 

подарках. Отказ от служения церкви влечет за собой и отказ от веры. 

Битва с самим собой, таким образом, была для барона не менее кровавой, чем 

сражения, в которых он участвовал в роли рыцаря оружия. И первое, что меняется в его 

системе ценностей, — соотношение доминантной и подчиненной позиций золота и 

булата: «за злато отвечает // Честной булат». Булат больше не диктует, каким событиям 

быть, каким не бывать, кому жить, кому умереть, кому доминировать, а кому 

подчиняться. Его функции сузились до охраны злата, он теперь нужен только для этого, 

прочее имущество бегает и охраняет, заменяя цепного пса, сам барон. 

Марина Косталевская в уже упоминавшейся работе [14] сделала интересное 

наблюдение. «Рассуждая о «Скупом рыцаре», — пишет она, — исследователи в большей 



 

 

 

154

или меньшей степени оперируют понятиями «деньги» и «золото», как синонимами. 

Такой подход не вызывает возражений, если мы судим, например, с точки зрения 

Альбера. Но для Барона деньги и золото по сути — «две вещи несовместные». <…> Не 

случайно в первой сцене, которая не намного больше второй (158 и 118 стихов 

соответственно), слово «деньги повторяется десять раз, в то время как в монологе Барона 

оно отсутствует вообще» ([14, 93—94]). Помимо тонкого лингвистического вывода о том, 

как изменяется отношение между двумя этими знаками (с эквивалентности знаков на их 

противопоставленность) в зависимости от контекста, от точки зрения наблюдателя, это 

замечание показывает еще и то, что цель накопления у барона вовсе не богатство, а 

власть, как инструмент воплощения не чужих, а собственных идей в жизнь, и далее 

ставит вопрос о способности человека, получившего такую власть, понять, что нужно 

сделать для того, чтобы претворить идеи в жизнь, как учесть все последствия от 

принятых решений и сделать так, чтобы от претворения этих идей жизнь стала лучше. 

Далее М. Косталевская высказывает мысль о том, что барон видит в золоте 

алхимический символ. Для подтверждения своей гипотезы она привлекает к 

интерпретации текста древнеиндийские буддистские представления о нирване, выдержки 

из каббалистических сочинений. Мне видится в этом неоправданное расширение 

пушкинского кругозора: ни нирвана, ни буддизм, ни Каббала не встречаются в словаре 

полного собрания его сочинений. Золото у барона растет не благодаря алхимическим 

преобразованиям, а благодаря экономии даже на собаках, вместо которых он бегает да 

лает, и процентов, которые он получает с долгов. Золото для барона, на мой взгляд, 

действительно символ, но обозначает он связанные с золотом жизненные события: 

А скольких человеческих забот, 

Обманов, слез, молений и проклятий 

Оно тяжеловесный представитель! 

То, что написал здесь Пушкин, практически совпадает с определением 

означающего знака. Оно — ощутимый представитель бестелесного означаемого. Золото 

— результат каких-то человеческих действий, жизненных ситуаций, а для барона — знак 
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этих действий и ситуаций, их квинтэссенция. Мы можем даже определить, что по 

классификации Пирса это индексный тип знака. Золото, как книга, вбирает события в 

себя и хранит их. При этом оно, как язык, как символ, равнодушно и к добру, и к злу. 

Символ прошлого отрывает события от жизни и помещает их в вечность памяти, где 

реальный мир консервируется в виде модели и не имеет обратной силы воплощения в 

реальность: 

Да! если бы все слезы, кровь и пот,  

Пролитые за все, что здесь хранится,  

Из недр земных все выступили вдруг,  

То был бы вновь потоп – я захлебнулся б  

В моих подвалах верных. 

Однако владелец золота как маг может по своему произволу менять его смысл, 

события, которые становятся объектом его воздействия; его значение барон видит в 

золоте и знак воскрешения, нового действия, но уже по его воле: золото, если поменять 

означаемые его, как символа, снова становится способным преобразовать мысль в жизнь, 

но уже такую, которую он повелит создать. Золото это своего рода совокупность 

возможных миров, законсервированная в мысли возможная жизнь, это сон жизни, 

сон богов, которые ей повелевают. Владение золотом приравнивает барона не 

просто к богам, но к Повелителю возможностей, всех возможных миров, это ставит 

его над Кем-то, кто уже распорядился определенной жизнью с ее тревогами, бедами, 

радостями и разочарованиями, с ее страстями 27. 

Вот мое блаженство! 

(Всыпает деньги.) 

Ступайте, полно вам по свету рыскать, 

Служа страстям и нуждам человека. 

                                                
27 Возможно, здесь имеется скрытая ссылка на вольтеровского «Кандида». Если мое 
предположение справедливо, то Пушкин идет дальше Вольтера, он в неявном виде изобретает 
более могущественного бога, чем христианский, повелителя и генератора возможностей, из 
которых бог христиан только выбирает «лучший из миров». Комический эффект, который 
присутствует в «Кандиде» при изображении идей Лейбница при этом остается и в СР. 
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Усните здесь сном силы и покоя,  

Как боги спят в глубоких небесах… 

Когда же понадобится, когда того захочется повелителю золота, он проявит свою, 

неподвластную никому волю, и оно станет инструментом для возникновения новых 

творений рук человеческих, его мысли, оно станет инструментом преобразования мысли 

в жизнь, инструментом порождения новых жизненных ситуаций: 

Что не подвластно мне? как некий демон 

Отселе править миром я могу;  

Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;  

В великолепные мои сады  

Сбегутся нимфы резвою толпою;  

И музы дань свою мне принесут,  

И вольный гений мне поработится,  

И добродетель, и бессонный труд 

Смиренно будут ждать моей награды. 

Я свистну, и ко мне послушно, робко 

Вползет окровавленное злодейство,  

И руку будет мне лизать, и в очи 

Смотреть, в них знак моей читая воли. 

Мне всё послушно, я же – ничему;  

Я выше всех желаний; я спокоен;  

Я знаю мощь мою: с меня довольно 

Сего сознанья... (жирный шрифт — мой, — А.Б.) 

В этой части монолога барон обозначает природу своей власти и определяет мир, 

в котором она существует. Он властвует подобно некому демону, из чего следует, что 

власть его не от мира сего. Природа земной власти основана на взаимодействии 

правителя и его подданных. Реальные ее рычаги в средневековье и древности были 

хорошо описаны Никколо Макиавелли, которого Пушкин высоко ценил. Здесь об этом 
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взаимодействии не сказано ни слова. Демону не нужны земные рычаги. Он осуществляет 

свою власть над душами с помощью сверхъестественных сил. При этом слово ДЕМОН 

здесь, видимо, используется не в том значении, которое закрепилось за ним в 

христианском мире, в значении злая сила, состоящая на службе у Сатаны. Демон-барон 

управляет и добром, и злом. Это свойство возможности. Возможное событие может 

послужить как добру, так и злу в зависимости от того, в какой контекст это событие 

поставить. Ему подвластно все. Он же не подвластен никому. И он бесстрастен, он стоит 

над желаниями, связанными с определенными событиями. Далее указывается и мир, в 

котором его власть существует, это мир его сознания. 

Новая философия разделяет мир, в котором жил барон Филипп на два: на 

расположенный в подземелье мир его новой державы, державы спящих возможностей, и 

на расположенный «против неба, на земле» мир реальной жизни. В первом он сказочно 

богат, царствует, повелевает и может захотеть, чтобы золото преобразовалось во что-

нибудь жизненное, но этому препятствует принцип накопительства, который определяет 

его поведение в реальном мире: для того, чтобы золото начало работать, его надо 

потратить. Во втором мире он ведет жизнь добровольного нищего. Ступор в виде 

накопительства устанавливает равновесие между мирами, которое вполне могло бы 

устроить барона, если бы не смерть, которая лишает его царства, царствования и того 

блаженства, которое он от всего этого испытывает. Ключи, которыми он в реальном мире 

отпирает сундуки, дают ему доступ к царству золота, это ключи от царства возможности, 

которая не должна быть реализована. Поэтому он и испытывает тревожные чувства, 

открывая себе доступ к материализованным возможным мирам. Он царствует, пока у 

него есть ключи. Потерять ключи — равносильно тому, чтобы потерять доступ к 

управлению возможностями, что равносильно разрушению мира, в котором живет барон. 

Однако мир его жив до тех пор, пока живы в нем его воля и сознание, а сознание его 

живо лишь до тех пор, пока живо его тело. В отличие от богов он смертен! Смерть мира, 

таким образом, может прийти и извне. И это событие неподвластно ему. Он сам и 

отвечает на свой, казалось бы, риторический вопрос о том, что неподвластно ему. И этот 
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парадокс мучает его и заставляет его, повелителя возможностей, мечтать о невозможном, 

т.е. о том, чего нельзя сделать с помощью золота: 

О, если б мог от взоров недостойных  

Я скрыть подвал! о, если б из могилы  

Прийти я мог, сторожевою тенью  

Сидеть на сундуке и от живых  

Сокровища мои хранить, как ныне!.. 

Итак, реальный мир, жизнь, содержит противоречие между накопительством и 

необходимостью использовать золото для достижения могущества, делает результаты его 

адских лишений иллюзорными. Он может царствовать только в воображении. Жажда 

власти, которая кардинально преобразовала его жизнь в новых условиях, заставляет его 

жить, как алжирский раб, как собака; все его мученические усилия, направленные на 

обогащение и обретение власти повелителя мира, живущего в роскоши и неге, 

повелителя, от воли которого зависят все и всё, уходят в песок сублимации. За что платит 

он своей немыслимой аскезой, муками совести, превращением в жестокосердое 

чудовище, получающее такое же удовольствие при повороте ключа в замке, какое 

получает убийца, поворачивающий нож в ране жертвы? За романтическую возможность 

представить себя в воображении повелителем мира? 

С социальной точки зрения, трагикомический эффект построенной Пушкиным 

личности барона создается за счет противопоставленности воображаемой и реальной 

причинной связи между накоплением золота и могуществом. Барону кажется, что 

накопительство ведет его к власти над миром, в то время как в реальности 

накопительство превращает его в «алжирского раба», превращает его аристократическую 

жизнь, жизнь невероятного богача в жизнь нищего, превращает его из доброго, смелого, 

умного, адекватного человека в полоумного скупца, существование которого 

переместилось из реальности в воображение. Эта перемена причинно-следственной связи 

меняет и соотношение ролей реальности и воображения: если раньше воображение 
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служило для обеспечения лучшей реальной жизни, то теперь все наоборот — реальная 

жизнь начинает служить барону для обеспечения лучшей жизни в воображении. 

Другая сторона комического в бароне — его неумение, он взялся не за свое дело, 

которое делать не умеет и не может научиться ему у профессионалов — таких, как 

Соломон. Прием, который Пушкин использует для этого трагикомического смещения 

социального статуса барона, отображен в пословице, обыгранной в известной басне 

Крылова «Щука и кот»: 

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,  

А сапоги тачать пирожник,  

И дело не пойдет на лад.  

Да и примечено стократ,  

Что кто за ремесло чужое браться любит,  

Тот завсегда других упрямей и вздорней:  

Он лучше дело все погубит,  

И рад скорей  

Посмешищем стать света,  

Чем у честных и знающих людей  

Спросить иль выслушать совета. 

В самом деле, в роли ростовщика-накопителя богатства барон выглядит нелепо, 

как, видимо, нелепо выглядел в глазах Александра Сергеевича ростовщик-прапорщик 

первой гвардейской инвалидной роты Василий Гаврилович Юрьев, у которого и сам поэт, 

и Наталия Николаевна брали в рост деньги. 

5.3. Барон и Соломон. 

Теперь нам осталось лишь обсудить гипотетические отношения Соломона и 

барона. Их характеры кардинально различаются тем, что барон — больше человек мысли 

и воображения, чем дела и практических действий. Он властолюбив, но не делает ничего, 

чтобы добиться власти в реальном мире, отнять ее у того, кто ею уже владеет. Вместо 

этого он уходит жить в воображаемый мир, оставаясь в реальном мире послушным воле 
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герцога вассалом. Это больше похоже на сублимацию. В действиях он еще более странен 

и нелеп, чем в мыслях. 

Соломон, напротив, прагматик до мозга костей. Ростовщичество для него, 

видимо, единственный источник дохода. Если он его потеряет, он и его семья погибнут. 

Кроме того, на нем, видимо, лежит еще и какой-то груз ответственности перед общиной. 

Он борется за свою жизнь и жизнь своих близких, за выживание, своего народа. И в этой 

борьбе для него все средства хороши. В отношениях с христианами он не связан 

никакими моральными запретами, все запреты остаются в общине. Решение об 

умерщвлении барона, которое Соломон принял перед тем, как отправиться к Альберу, — 

крайняя мера. Долг Альбера, видимо, был опасно велик, а надежды получить его обратно 

не было. Если уж Альбера провал переговоров с Соломоном не остановил, а заставил его 

найти другой способ добыть деньги, то трудно предположить, что этот провал остановит 

Соломона. Судя по тому, что он принял решение об убийстве, у него была какая-то 

неправильная информация о бароне и его отношениях с сыном, иначе он не стал бы 

давать Альберу в долг. Из этого можно сделать заключение, что с бароном Соломон был 

незнаком. Однако из диалога с Альбером он многое сумел о нем узнать, и знаний этих 

ему было, видимо, достаточно для того, чтобы теперь он мог понять, что у сына с отцом 

нет откровенных отношений. Нет откровенных отношений, — значит, у каждого из них 

нет достаточной информации о намерениях в отношении второй стороны. А если между 

ними натянутые, неприязненные отношения, можно каждому из них внушить мысль о 

том, что вторая сторона мечтает убить первую и наоборот. Пушкин не оставил читателю 

сцены, в которой бы Соломон встречался с бароном, но, как кажется, следы их беседы 

проявляются в третьей сцене. 

1.3.2.4. Анализ диалога герцога и барона. 

Теперь, чтобы не быть голословным, обращусь к тексту. 

Третья сцена начинается с диалога герцога и Альбера. Из него следует, что 

Альбер, следуя своей идее обратиться к герцогу, чтобы заставить Барона содержать его, 

как сына, а не «не как мышь, Рожденную в подполье», попросил аудиенции и был 
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принят. Однако, очевидно, герцог и сам хотел вызвать его для разговора, но — после 

того, как поговорит с его отцом, который был вызван во дворец, видимо до того, как к 

герцогу обратился Альбер. Единственной причиной, по которой у герцога могло 

возникнуть такое желание, было неординарное выступление Альбера на турнире. Оно 

выделило его среди других рыцарей, и герцог хотел приблизить его ко двору. Для этого и 

нужны были переговоры с отцом. Перед Альбером открывалась блестящая придворная и 

военная карьера. Казалось бы, какой отец не обрадуется такой возможности! Но барон 

давно уже не относится к Альберу как к сыну — только как к будущему расточителю 

своего золота, а значит — как к врагу. Его негодование по поводу того, как сын будет 

обращаться с символом его могущества, золотом, после его смерти, теперь может 

вылиться в негодование по поводу реальности. Проследим за текстом и проанализируем 

диалог барона и герцога. 

Здесь мы опять видим те же ролевые качели, что и в диалоге Альбера и Соломона. 

                 сеньор •                                                                        • отец-владелец денег 

                            ГЕРЦОГ                                                                        БАРОН 

заинтересованное лицо •                                                                        • вассал 

Герцог выше по социальному статусу, чем барон, барон находится в подчинении 

у герцога, но герцог — заинтересованное лицо, в некотором роде проситель, 

вмешивающийся в семейные отношения по безукоризненному с точки зрения этики 

поводу: сделать доброе дело для сына барона. Та же коллизия создает интригу диалога: 

каждая сторона должна втянуть противника в выгодную для него систему правил 

поведения. От этого зависит успех речевого действия. Интересно, что и в этом диалоге 

главным объектом интриги являются деньги барона. Однако, в отличие от участников 

первого диалога, участники второго – опытные дипломаты: у герцога наверняка в активе 

целый «университет» в виде опыта наблюдений за сложными интригами и переговорами 

враждующих сторон французского двора и свежий печальный результат этих интриг, 

смерть его отца от руки наемного убийцы; у второго за плечами точно такие же интриги 

и переговоры, свидетелем которых он был во время, когда был жив дед нынешнего 
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герцога. Слабым местом герцога является то, что он даже не представляет себе, как 

устроен внутренний мир барона, какова его система ценностей и каковы идеалы его 

жизни. Он, очевидно, думает, что перед ним обычный рыцарь, христианин, преданный 

ему вассал, правда, немного скупой. Он думает, что перед такой милостью, как 

приближение рыцаря ко двору, этот вассал устоять не может. Достаточно проявить к 

нему внимание, которого он был лишен почти двадцать лет, и он будет счастлив и 

сделает все, как укажет ему его добрый сеньор. Надо только как-то преодолеть его 

скупость. 

Первый шаг герцога в диалоге очень удачен. Он успешно устанавливает контакт 

со стариком замечанием о том, что тот бодр и здоров (это замечание нам еще очень 

пригодится), а также напоминанием о добрых временах своего детства. Барон охотно 

ударяется в воспоминания. Видно, что в его зачерствевшей душе эта часть его жизни 

вызывает приятные ощущения. Однако уже следующая фраза герцога вызывает у него 

глухое сопротивление и скрытое раздражение — пребывание при дворе связано с 

невосполнимыми тратами, а это для него совершенно невозможно: сундуки можно 

только пополнять золотом, опустошать их никак нельзя. Это непоколебимый принцип его 

жизни. Он относится к сундукам, как к живым существам, которых он кормит. Недаром 

он сравнивает их вскрытие с убийством, а ключ с ножом. 

В его ответе скрыты раздражение и упрек. В первой его части 

(«Стар, государь, я нынче: при дворе 

Что делать мне? Вы молоды; вам любы 

Турниры, праздники. А я на них 

Уж не гожусь.»)  

он называет ненавистные для него, бессмысленные, расточительные занятия двора — 

турниры и праздники, прикрывая свою неприязнь к ним ссылкой на возраст. Во второй — 

в почтительной форме указывает, что было бы правильно делать настоящему правителю 

— воевать: 

Бог даст войну, так я 
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Готов, кряхтя, взлезть снова на коня; 

Еще достанет силы старый меч 

За вас рукой дрожащей обнажить. 

Он, старик, готов идти на войну и дрожащей рукой обнажить свой меч. Им же, 

молодым, — сам бог велел. Война, по его воспоминаниям, — источник обогащения, это 

событие, участвуя в котором, он чувствовал бы себя как рыба в воде. 

Герцог то ли не видит в словах барона скрытого намека, то ли не хочет его 

замечать. Его цель слишком далека от того, чтобы рассуждать со стариком о том, что 

подобает делать правителю. Возможно, он ожидал, что барон, как какой-никакой, но все 

же отец, сам подумает о том, что приближение его ко двору может быть полезно его 

сыну. Но, судя по реплике барона, это даже не приходит ему в голову. Скорее всего, он 

вообще был не в курсе, что на последнем турнире его сын с блеском победил 

сильнейшего, знаменитого противника, иначе он сразу бы догадался о цели приглашения 

его во дворец и, вероятнее всего, постарался бы избежать аудиенции. Из этого можно 

заключить также, что сын участвовал в турнире втайне от отца, о чем, возможно, поведал 

герцогу, чтобы тот охотнее принял его сторону. 

Видя, что его риторический ход остался барону непонятен, герцог намекает ему 

на примере своих родственных отношений, как передается отношение к нему от деда к 

отцу, от отца к сыну, на то, что и ему пора бы уже подумать о том, что хорошее 

отношение к нему может перейти и на его сына, вновь пытаясь опереться на его 

отцовские чувства. Он, конечно, что-то узнал об отношениях Альбера и барона, но не мог 

себе представить, какая дьявольская пропасть отделяет друг от друга отца и сына. Об 

этом свидетельствует тот факт, что герцог собирается ограничить воздействие на 

Филиппа только тем, чтобы его усовестить. Очевидно, заметив по лицу собеседника, что 

и этот намек не приближает его к теме, герцог решается ввести в диалог Альбера прямым 

напоминанием о том, что у барона есть взрослый сын. «У вас, барон, есть дети?». Барон 

по-прежнему не понимает, о чем здесь можно было бы говорить: «Сын один». Но после 
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следующей фразы герцога барону становится понятно, что во дворец его вызвали не ради 

него: 

Зачем его я при себе не вижу? 

Вам двор наскучил, но ему прилично 

В его летах и званье быть при нас. 

Герцог выдает себя. Если, как следует из его вопроса, он не знал, есть ли у барона 

вообще дети, то он не мог знать и того, какого они возраста. Между тем, словосочетание 

«в его летах» предполагает, что герцог знает, каков возраст его сына. Барон мог 

обзавестись сыном и в немолодом возрасте. Из последующей фразы, в которой герцог 

предлагает приучить сына Филиппа к турнирам, следует, что герцог знает, что Альбер 

уже рыцарь, а рыцарями молодые люди, как правило, становились в те времена в 20—21 

год. Видимо, с этого момента барон понимает, что герцог и Альбер уже встречались. И 

герцог уже выступает перед бароном как покровитель его сына, а, следовательно, на его 

стороне. Поэтому приведенная выше реплика сеньора пугает барона уже не на шутку. Во-

первых, самому ему найти причину для отказа от предложения сеньора проще. Он 

действительно стар, разве что герцог предложит ему при дворе какую-нибудь должность 

(можно было бы предположить даже, что в реплике барона содержится намек на то, что 

он не готов просто болтаться в придворной свите, должность — другое дело), но и здесь 

можно сослаться на возраст и неспособность к делу. Отказаться же от предложения 

приблизить ко двору сына просто неслыханно. Это может свидетельствовать о том, что 

он как отец препятствует карьере своего прямого и единственного наследника. Это не по-

христиански, это значит, что между ними не просто плохие отношения, а враждебные, 

что бросает на него тень, как на главу семейства: он плохой отец, ну, или сын — просто 

исчадие ада. Но, даже если последнее верно, прямо сообщить об этом сразу нельзя: 

хорошему отцу не следует выносить сор из избы. 

Второе, что должно было взволновать барона, вопросы: откуда герцогу известно о 

сыне, что известно, почему и насколько сильно он хочет приблизить его ко двору. От 
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этого зависела тяжесть сора, который нужно было вынести из «избы» барону, и то, как 

это сделать, не замарав честь главы семейства. 

Барон запускает пробный шар в соответствии со стратегией от наименьшего веса 

«сора» к наибольшему, при этом по диалогу видно, что к первому аргументу против 

предложения сюзерена вся цепочка аргументов, направленных против предложения 

герцога в голове у барона уже сложилась: 

Мой сын не любит шумной, светской жизни; 

Он дикого и сумрачного нрава — 

Вкруг замка по лесам он вечно бродит, 

Как молодой олень. 

Я, дескать, может быть, и не против, да сын дикий и вряд ли эта затея ему 

понравится. Разговор с Альбером позволяет герцогу понять, что, если Альбер и дикий, то 

не от хорошей жизни, и бродит он вокруг замка, «как молодой олень», не потому, что ему 

нравится лес, а потому, что он гол, как олень, не может купить себе платья, чтобы 

явиться ко двору в подобающем сыну барона виде. Но его встреча с Альбером — тайна, 

кроме того, указать барону, что он плохо содержит сына бестактно, и герцог 

дипломатично делает вид, что он так хочет приблизить Альбера ко двору, что готов 

участвовать в его перевоспитании: 

Нехорошо 

Ему дичиться. Мы тотчас приучим 

Его к весельям, к балам и турнирам. 

Пришлите мне его; назначьте сыну 

Приличное по званью содержанье... 

Барон хмурится. Заговорили о золоте. Он взволнован, но не до такой степени, 

чтобы потерять голову. Он стойкий боец, дипломат и… циник. Нахмуренные брови ‒ не 

знак недовольства, что придется раскошелиться, как, очевидно, подумал герцог, а 

мимическая прелюдия к вынесению тяжелого «сора». Придется применить такие доводы 

против Альбера, которые сразу должны убедить герцога в невозможности для сына стать 
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придворным. Одновременно нужно сыграть роль добропорядочного христианина и 

жертвы. И его сеньор должен поверить, что ему, как отцу, такие сведения о сыне, даже 

сеньору, сообщить непросто. Он может это сделать только под его давлением. Герцог не 

понимает игры барона. Прежде всего, он не понимает, что предложил ему подписать себе 

смертный приговор. Он все думает, что, стоит ему еще поднажать, и барон раскошелится, 

а он доброжелательно похлопает его по плечу и простит ему его слабость. Но барон легко 

готов пожертвовать сыном (экономически он давно им пожертвовал) и спуститься в ад, в 

который он, к тому же, не верит, чтобы сохранить статус-кво, свое золото, свое 

мировоззрение, а вместе с ними и свою жизнь: он уже не может измениться. Оба 

собеседника лукавят, но только барон лукавит, понимая всё. 

Вы хмуритесь, устали вы с дороги, 

Быть может? 

Барон делает очередной шаг, чтобы вынудить герцога давить на него все больше, 

он надевает на себя маску правоверного христианина и приписывает Альберу пороки, 

которые осуждает церковь: 

Государь, я не устал; 

Но вы меня смутили. Перед вами 

Я б не хотел сознаться, но меня 

Вы принуждаете сказать о сыне 

То, что желал от вас бы утаить. 

Он, государь, к несчастью, недостоин 

Ни милостей, ни вашего вниманья. 

Он молодость свою проводит в буйстве, 

В пороках низких... 

Герцог, очевидным образом, воспринимает все сказанное бароном как попытки 

отговориться, не верит ему ни на йоту и продолжает с легкостью отбивать его доводы, 

даже не пытаясь выяснить, в чем выражается буйство и что за пороки имеет в виду барон. 

Герцог даже не замечает, что предлагает барону заменить бесплатную индивидуальную 
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праздность на дорогостоящую праздность коллективную (веселье, балы и турниры), что 

для барона — просто нож в сердце. 

Это потому, 

Барон, что он один. Уединенье 

И праздность губят молодых людей. 

Пришлите к нам его: он позабудет 

Привычки, зарожденные в глуши». 

И вот, наконец, наступает время двух самых главных аргументов против 

предложения герцога. Отец готов обвинить сына в тягчайших преступлениях — 

покушении на убийство и покушение на то чтобы обокрасть собственного отца. Можно 

было бы подумать, что это лживая выдумка барона. Пушкин и здесь верен себе: 

предельный лаконизм, инерция наблюдений над предыдущими лживыми, 

бездоказательными обвинениями Альбера в различных низостях, заставляет так же 

думать и о новых страшных обвинениях. Все было бы так, если бы не внезапная «без рези 

в животе, без тошноты, без боли» смерть барона. Поверхностное наблюдение может 

подтолкнуть нас к мысли о том, что смерть эта наступает от волнения. Пожилой человек, 

он был поражен появлением сына, слышавшего о том страшном навете, который 

возводил на него родной отец и который мог стоить ему карьеры и свободы, он мог 

взволноваться и от неожиданного открытия, что Альбер, видимо, уже говорил с герцогом 

и мог рассказать тому об образе его жизни, об образе его мыслей, о его поклонении 

золоту. И вот это место 

Ты здесь! ты, ты мне смел!.. 

Ты мог отцу такое слово молвить!.. 

Я лгу! и перед нашим государем!.. 

Мне, мне... 

действительно, говорит о волнении, некоторой растерянности барона, но роль праведного 

рыцаря, жертвы страшной клеветы, оскорбившей его честь, роль оскорбленного главы 

семейства, на которого поднял голос его недостойный отпрыск, роли, которые для барона 
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значат не более, чем для змеи давно сброшенная кожа, но роли, которые барон истово 

начинает разыгрывать перед герцогом, говорят только о том, что он взял себя в руки, что 

он нашел, как правильно реагировать на эту сложную ситуацию. Он, конечно, уверен в 

том, что герцог не даст состояться дуэли, на которую он далее вызывает сына. Но этот 

спасительный для него ход как бы своей искренностью, своим смертельным риском 

подтверждает все, что он до этого говорил герцогу. Точен его расчет на то, что новая 

проблема, наконец, отвлечет герцога от его навязчивой идеи, сделать Альбера 

придворным. Барон опять на коне, он практически выиграл словесный поединок с 

герцогом, он выявил истинное лицо Альбера, который в этой сцене проявил 

решительную волю убить собственного отца. На этом фоне может показаться, что 

вмешательство высших сил, наконец, на пике успеха, как дон Жуана в «Каменном госте», 

поражает богомерзкого, хитроумного скупца. Но смерть его резко контрастирует с 

хладнокровием и выдержкой, с какими он ведет диалог с герцогом, и со свидетельствами 

о его здоровье и бодрости. О последнем говорит Соломон: 

Барон здоров. Бог даст – лет десять, двадцать 

И двадцать пять и тридцать проживет он. 

Конечно, для вящей убедительности он преувеличивает. Но Альбер не возражает 

ему, следовательно, его наблюдения говорят о том же: барон здоров! О здоровье и 

бодрости барона говорит при его появлении и герцог: 

Барон, 

Я рад вас видеть бодрым и здоровым. 

О его здоровье свидетельствует и тот факт, что барон, проделавший длинный путь 

из своей резиденции во дворец герцога, говорит, что он не устал: 

Герцог. 

Вы хмуритесь, устали вы с дороги, 

Быть может? 

Барон. 

Государь, я не устал. 
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А велико ли расстояние от замка барона до дворца герцога? Пушкин и здесь 

обозначает его одним незаметным словом, оброненным по другому поводу: 

Пришлите к нам его: он позабудет 

Привычки, зарожденные в глуши. 

По словарю Т.Ф. Ефремовой [12] лексема ГЛУШЬ имеет два значения: «1. 

Отдаленная и густо заросшая, труднопроходимая часть леса, сада; чаща. 2. Глухое, 

безлюдное или малолюдное место вдали от крупных населенных пунктов. // Место, 

удаленное от центров общественной и культурной жизни; захолустье». У Пушкина 

это слово тоже обозначало, в частности, место, удаленное от культурных центров, 

крупных городов. Глушью он называл свое Михайловское 28. Дворец герцога, наоборот, 

должен как раз находиться в том самом крупном населенном пункте, в центре культурной 

жизни, о которых говорится в толковании лексемы. Следовательно, путь барона к 

герцогскому дворцу был долгим. Недаром и герцог беспокоится, не устал ли барон с 

дороги. 

Все эти недвусмысленные намеки на здоровье барона, а также хладнокровие, 

которое он соблюдает на протяжении смертельного для него словесного поединка (он не 

допустил в нем ни одной ошибки), заставляют искать причину смерти барона в другом 

направлении. Именно эти соображения позволяют нам вспомнить о несостоявшейся 

попытке найти исполнителя для замысла отравления барона, от которого, как было 

показано выше, автор замысла, Соломон, уже не мог отказаться. Если принять эту 

гипотезу, то можно реконструировать опущенное Пушкиным событие, следы которого 

начинают проявляться только после тщательного анализа каждой фразы, каждого слова в 

диалогах пьесы. Событие это должно было состоять в том, что Соломон все-таки нашел 

исполнителя своего замысла. Это мог быть Товий, тесно связанный с Соломоном какими-

то совместными делами, мог быть и сам Соломон. Точно можно предположить лишь, что 

                                                
28 «Кто долго жил в глуши печальной, 

Друзья, тот, верно, знает сам, 
Как сильно колокольчик дальный 
Порой волнует сердце нам» (Граф Нулин) 
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этот кто-то подмешал к питью барона яд Товия. Но можно еще предположить и другую 

сторону посещения Соломоном или другим исполнителем его воли апартаментов барона. 

Уверенные слова барона о том, что сын его хотел его убить и обокрасть, могут 

свидетельствовать о том, что Соломон побоялся, что Альбер может пожаловаться на него 

отцу, чтобы тот добился от герцога суда над ним за его черное предложение, или самому 

герцогу, и оклеветал Альбера. Сборы в дорогу барона, которого вызвал к себе герцог, 

могли показаться осведомленному Соломону подтверждением его опасений. Эта версия, 

на мой взгляд, только дополняет идейный и нарративный компоненты сюжета всего 

произведения до кристаллического целого, в котором уже не остается никакой 

неопределенности. 

6. Заключение. 

Итак, главным предметом сценического исследования Пушкина был прогноз 

будущих преобразований европейского социального устройства, при котором должны 

были поменяться ролями традиционные опоры власти — оружие, булат, и деньги, золото. 

Оружие, которое выступало на первых ролях во времена Пушкина, должно было 

уступить первенство в их отношениях с деньгами золоту. Переходный период по мысли 

Пушкина должен был породить монстров двух типов: бывших рыцарей, почуявших 

новую конъюнктуру, необходимость перехода от прежних ценностей к новым, и 

профессионалов золотого мешка, задавленных прежней властью, привыкших удерживать 

свои позиции с помощью различного рода нечестных методов, но готовых, как никто, к 

новым отношениям, естественных носителей новой системы ценностей, борющихся за 

первенство и с представителями старой системы ценностей, и с бывшими рыцарями, 

неумело пытающимися перейти на новую идеологию. И, хотя бывшие рыцари, еще 

сохраняющие прежний статус, на первых порах будут более успешными, победа, 

несомненно, достанется естественным носителям новой идеологии, менее обремененным 

нравственным законом при достижении своих целей. 

На примере одного человека Пушкин показывает, с каким огромным трудом одна 

система ценностей у людей меняется на другую, сколь примитивные формы может 
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принимать эта новая система ценностей, и с какими моральными потерями она 

воцаряется в головах и душах людей переходного периода. 

В толщу сюжета Пушкин запрятал еще одну интересную линию своих 

размышлений — размышления о семиотических барьерах, разделяющих людей на 

враждующие партии, о разделяющей роли религии, заставляющей представителей одной 

конфессии свысока, с презрением относиться к представителям другой конфессии, 

считать, что на их территории нравственные законы перестают действовать, о мнимой 

важности формы действия в ущерб его содержанию. Во всем этом он следует идеям 

своих знаменитых предшественников, Вильяму Шекспиру и Вальтеру Скотту. 

СР — пожалуй, одна из самых сложных для понимания вещей Пушкина. Главной 

причиной этой сложности, на мой взгляд, является скупость, с которой автор делится с 

читателем информацией о героях и событиях, важных для понимания действия, 

лапидарность, с которой эта информация сообщается. Мысль о подобной манере письма, 

которую когда-то в явном виде высказал А.С. Грибоедов, к Пушкину относится еще в 

большей мере: «В превосходном стихотворении многое должно угадывать; не вполне 

выраженные мысли и чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в 

сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко 

одним намеком, — но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно. Для того с обеих 

сторон требуется: с одной — дар, искусство; с другой — восприимчивость, внимание» 29. 

В СР эта идея доведена до недосягаемого совершенства, что требует от читателя 

предельной внимательности к каждому слову, к каждой детали повествования. Но эта же 

черта доставляет и наибольшее удовольствие от чтения СР. 

Интересной чертой Пушкина — драматурга в СР является и скрытая ссылка на 

конкретный исторический труд, послуживший для него источником сведений о 

средневековой Фландрии, и сама история Бургундии и Фландрии. Без обнаружения этой 

ссылки чтение СР становится гораздо менее продуктивным, а понимание текста сильно 

теряет в качестве и адекватности, трактовки тех или иных моментов в тексте становятся 
                                                
29 А. С. Грибоедов. Сочинения. Л., 1940, стр. 400. 
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менее обоснованными и могут увести читателя в сторону от идей, которые имел в виду 

автор. 

Приложение 

Хронология 

1363 — двадцатилетний Филипп II Смелый становится герцогом Бургундии. 

1369 — двадцатисемилетний герцог Бургундский женится на Маргарите Дампьер. 

1371 — рождение Иоанна Бесстрашного 

1379—1382 герцог Бургундский, регент Франции, организует поход, чтобы помочь 

своему тестю справиться с восставшими городами Фландрии. По пьесе 

предположительно в это время происходит знакомство барона Филиппа с герцогом. В 

1382 последнему сорок лет, барон был, скорее всего, моложе лет на 10—15 лет. По 

крайней мере 22 года после этого они дружили, живя в Париже, участвуя во всех 

политических событиях не только Франции и Бургундии, но и всей Европы. 

1396 — рождение Филиппа III Доброго. 

1404 — смерть старого герцога. Воцарение отца молодого герцога. Удаление от двора 

барона. Постепенный переход его на новую идеологию. 

1419 — смерть отца молодого герцога. Восшествие на престол молодого герцога. Ему 23 

года. 

Начало 1420-х годов — время действия пьесы. 

Список сокращений 

АПСС — Академическое полное собрание сочинений 

НКРЯ — Национальный корпус русского языка 

СР — «Скупой Рыцарь» 
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