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ДИЛОГИЯ В. П. АВЕНАРИУСА «ПУШКИН»: К ПРОБЛЕМЕ 

ПОЭТИЧЕСКОГО ДАРОВАНИЯ А. С. ПУШКИНА 
 

DILOGY OF V. P. AVENARIUS “PUSHKIN”: TO THE PROBLEM OF 

POETIC TALENT OF A. S. PUSHKIN 
 

Аннотация: в статье рассматривается художественная концепция формирования 

поэтического таланта А. С. Пушкина. Подчеркивается, что истоки литературного воспитания 

поэта-лицеиста обнаруживаются в творческой и личной дружбе Александра Пушкина с 

дядей-поэтом – Василием Пушкиным, его первым литературным наставником. 

Abstract: The artistic concept of the formation of the poetic talent of A. S. Pushkin is 

considered. It is emphasized that the origins of the literary education of the poet-lyceum student 

should be sought in the creative and personal friendship of Alexander Pushkin with his uncle-poet 

Vasily Pushkin, his first literary mentor. 
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Феномен поэтического дарования интересовал потомков Пушкина всегда. 

Формирование его литературного таланта исследователи объясняют общими 

закономерностями историко-литературного процесса, его литературным 

окружением, влиянием на начинающего поэта Карамзина, Державина, 

Жуковского. 



40 

Художественную концепцию роли Василия Львовича Пушкина в 

творческом становлении Александра Пушкина одним из первых в 

беллетризованной биографической дилогии «Пушкин» («Отроческие годы 

Пушкина», 1885, и «Юношеские годы Пушкина, 1887) выдвинул Василий 

Петрович Авенариус (1839–1923 гг.) [1]. Сопоставительное изображение 

эмоционально-поэтического облика Александра Пушкина и Василия Пушкина 

в жизнеописании является одним из способов постижения внутреннего мира 

центрального персонажа – Пушкина-лицеиста. 

Название первой главы повести «Отроческие годы Пушкина» «Поэт – 

дядя и поэт – племянник» апеллирует к культурной памяти потомков и 

манифестирует авторскую игру с творческим воображением читателя. 

Именование персонажей словами, семантически подчеркивающими их кровное 

и духовное родство, – дядя – племянник с приложением – поэт, раскрывает 

читателю авторскую оценку личности обоих персонажей в соответствии с 

устоявшимися в культурном сознании эпохи представлениями о них. В русской 

литературной традиции, как известно, эти слова стали символом творческой 

судьбы и дяди, и племянника Пушкиных. 

Мотив игры – соперничества между признанным и будущим поэтами, 

заданный Авенариусом в заголовке главы и ее начальных строках, развивается 

биографом на протяжении всей сюжетно-тематической параллели «дядя – 

племянник» и актуализируется различными художественными способами. 

Прежде всего, это картины-реминисценции и реминисценции-цитаты, в 

совокупности создающие портретную зарисовку Пушкина-лицеиста в его 

отношениях с «парнасским отцом», как скажет впоследствии о дяде он в 

«Послании к В. Л. Пушкину». 

Картины внутренней жизни будущего поэта в отношениях с дядей 

моделируются автором реминисценциями первого типа. Игровая тональность 

сравнительного описания развита содержательной стороной поэтического 

эпиграфа, предпосланного к ней. Параллельные цитаты из стихотворных 

произведений героя-лицеиста, использование которых актуально в целом для 
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творческой манеры Авенариуса, придают парному словесному изображению 

героев внутреннюю экспрессию, динамику. Изначальная установка биографа на 

отношения двух разновозрастных людей как на понятную только им двоим 

некую игру, условленность, структурно поддержана эпиграфом, взятым из 

произведений Пушкина «Послания к Дельвигу» («Мой дядюшка – поэт // На то 

мне дал совет // И с музами сосватал») [2, с. 9] и из «Сказки о купце Остолопе» 

(«Ты, бесенок, еще молоденок, со мною тягаться слабенок!) [2, с. 9]. 

Поэтический образ дяди, преломленный через призму художественного 

восприятия племянника, углубляет эмоциональный облик будущего поэта. 

Двойственность ситуации – дядя – поэт благословил племянника, но видит в 

нем еще юного, но достойного соперника – подчеркнута в названии главы и 

удачно развернута в параллельных цитатах-эпиграфах, взаимодополняющих 

друг друга и выступающих как единое идейно-смысловое словесное 

обозначение. 

Первые же фразы автора о Пушкине-дяде и Пушкине-племяннике 

проникнуты добродушным юмором, передающим духовную близость их натур. 

Прием синтаксического параллелизма («По особенной только протекции 

Тургенева мальчик был занесен в список кандидатов в лицей; сам же Тургенев 

привез его из Москвы, а теперь ехал напомнить, что сегодня предстоит 

приемный экзамен, потому что как был положиться на маленького ветреника? 

Как было положиться и на дядю его, Василя Львовича Пушкина, приехавшего 

вместе с ним из Москвы?» [2, с. 10] актуализирует сходство психического 

состояния героев. 

Сочетание игры и памяти заметно также в эпизоде первой встречи дяди и 

племянника: «Вошли они – да так и остолбенели в дверях. Александр и не 

думал еще вставать с постели. Но он не спал. Выпростав руки из-под одеяла, он 

гусиным пером усердно царапал что-то на четвертушке бумаги, которая лежала 

около его изголовья, на краю постели» [2, с. 12]. Этот отрывок, на первый 

взгляд, целиком может восприниматься как картина-реминисценция. Но, с 

другой стороны, игра с памятью здесь объективно оправдана: строкой выше 
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автор «разъясняет» ситуацию: «… взяв приятеля под руку, вошел вместе с ним 

в спальню его племянника-Пушкина, в то время еще не знаменитого 

Александра Сергеевича, а просто – шалуна Александра» [2, с. 12]. Персонаж 

биографии объявлен автором читателю не только как «шалун», но и в будущем 

как «знаменитый Александр Сергеевич». Поэтому слова-понятия «царапал что-

то на бумаге» реминисцируются с определенных позиций: предвидение в 

мальчике поэта обусловлено памятью автора и читателя. 

Пытаясь проникнуть в глубину внутреннего мира Пушкина-лицеиста, 

Авенариус стремится осмыслить каждое движение души героя в его 

отношениях с дядей, у которого «есть прекрасные стихи» [2, с. 28] и в которого, 

по словам самого Александра, он «пошел – и телом, и душой» [2, с. 330]. По 

мнению Авенариуса, личность Василия Львовича для юноши-поэта всегда была 

притягательной не только как образ поэта-соперника, но и как «собрата по 

перу», учителя. Биограф пытается понять «генетический код», заложенный в 

натуре поэта-племянника: какие черты характера и задатки передались 

будущему поэтическому гению от его предков; проявление его таланта – 

закономерность или исключение из правил? 

Одна из центральных глав сюжетно-тематической параллели дядя-

племянник второй повести дилогии «Юношеские годы Пушкина» названа 

автором «Дядя Василий Львович». Эпиграф к ней – строчки из «Послания к 

Батюшкову» («Философ резвый и пиит … « [2, с. 328] – важная деталь в 

психологизации портрета не только дяди, но, прежде всего, и племянника. 

Именно такое восприятие племянником дяди – «философ» и «пиит», по мнению 

Авенариуса, было доминирующим в их отношениях. Не случайно 

композиционной основой главы становится не детальное, бытовое, описание 

встречи героев на Рождество 1815 года, не видевших друг друга «с самого 

своего определения в лицей, т. е. с осени 1811 года» [2, с. 328], а «таинственно-

важный вид» [2, с. 330] дяди в разговоре о литературных обществах. 

Логическим завершением картины-представления племянником образа 

дяди-поэта в дилогии является глава «В Арзамасе», живописующая атмосферу 



43 

бесконечной литературной игры, царившей в этом литературном кружке. На 

первый взгляд, содержание главы, в которой подробно описывается ритуал 

посвящения Василия Львовича в «Арзамас» и присвоения ему почетного 

прозвища «Вот», не имеет прямого отношения к биографическому 

повествованию. 

Однако следующая глава «Опять дядя и племянник» начинается с 

пространственного риторического предложения, в котором легко угадывается 

точка зрения Авенариуса на событие: «Мог ли ожидать почтенный староста 

«Арзамаса» после описанного торжества своего, что родной племянник его, 

шестнадцатилетний школьник, осмелится подметить в этом торжестве одну 

оборотную сторону» [2, с. 341]. Использованное в названии главы слово 

«опять» явно ассоциируется автором со словесным обозначением первой главы 

биографии – «Поэт – дядя и поэт племянник». Очевидно, что повторяющейся 

композицией глав и поэтикой названий Авенариус стремится создать 

динамический парный портрет людей, эволюцию их взаимоотношений. 

По мнению биографа, «оборотная сторона» образа дяди и связанного с 

ним ритуала посвящения в членов «Арзамаса» впоследствии была поэтически 

осмыслена Пушкиным в романе «Евгений Онегин» («И что же видит …за 

столом // Сидят чудовища кругом; // Один в рогах с собачьей мордой, // Другой 

с петушьей головой, // Здесь ведьма с козьей бородой, // Тут остов чопорный и 

гордый, // Там карла с хвостиком, а вот // Полужуравль и полукот») [2, с. 333] и 

рассказе «Дубровский» («Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, 

и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не 

побежал … вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному 

зверю и выстрелил») [2, с. 341]. Эти строки, взятые Авенариусом в качестве 

эпиграфов к главам, призваны создавать обобщенный образ эмоционально-

поэтического мира дяди, что, в конечном счете, по мнению автора, как в 

зеркале, отразилось в творческом самосознании центрального персонажа – 

Пушкина. 
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Завершающим штрихом к парному портрету дядя – племянник 

становится сжатое, лаконичное косвенное высказывание Василия Львовича о 

родственнике, оформленном Авенариусом как цитатная зарисовка в письме 

Жуковского к А. И. Тургеневу: «Почтенный дядя его недавно читал мне 

несколько начальных стихов о том же предмете. Не знаю еще, что выйдет, но 

он исполнен священным негодованием, зияет молнией и громом говорит» [2, 

с. 426]. И тут же комментарий автора: «Из этих строк видно, что и Василий 

Львович Пушкин начинал невольно преклоняться перед пробуждающимся 

гением племянника» [2, с. 426]. 

Обобщая линию парного портретирования дядя – племянник, в 

«Эпилоге» биографии Авенариус замечает: «Подобно Жуковскому, 

несомненно, конечно, и поэт дядя, Василий Львович, способствовал развитию 

таланта молодого Пушкина хотя не столько своими собственными, довольно 

слабыми стихами, сколько своим поощрительным примером. Небезынтересно, 

что Василий Львович, долго сомневавшийся в даровании племянника, 

впоследствии громче всех прославлял его по всей Москве и сам попытался 

подражать ему в поэме «Капитан Храбров», которую, однако, так и не дописал» 

[2, с. 444]. В свою очередь личность дяди-наставника, дяди-соперника, человека 

разностороннего и, несомненно, одаренного, всегда была дорога сердцу 

талантливого племянника. 

Таким образом, словесное живописание портретов дяди-поэта и 

племянника-поэта в биографической дилогии «Пушкин» Авенариуса 

приближает читателя к пониманию поэтического гения Пушкина, истоки 

литературного воспитания которого следует искать в творческой и личной 

дружбе Александра Пушкина с Василием Пушкиным, первым его 

литературным наставником. Фигура известного в свое время дяди-поэта, 

человека высокообразованного, входившего в круг Карамзина, несомненно, 

имела воздействие на личность юного племянника. 
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