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Ю. Чумаков

Осень
<...> Пушкин написал в «Осени» о неисчерпаемой жизни природы, о ее круговом
движении по временам года, о ритме ее увядания и расцвета, о ее творческой силе,
сосредоточенной в человеке. Человек и природа выступают самостоятельно, но их самостоятельность никогда не переходит в состояние трагической разорванности, взаимоотчуждения. Лирическому герою Пушкина не надо «вкушать уничтоженья», чтобы
«смешаться с дремлющим миром», как герою тютчевских «Сумерек». Он свободно погружается в творческую дремоту природы, находя у ее корней источники живой воды.
<...> Но логика пушкинской образности в «Осени» настойчиво внушает нам, что поэт
вовсе не «приподымается», а напротив, погружается в действительность, максимально
растворяя себя в ней как личность. И тогда действительность расцветает в его «сладко
усыпленном» сознании, тогда порождает, пользуясь воображением поэта, «плоды мечты».
<...> Процесс поэтического вызревания, дающий в итоге обильную жатву, показан
в «Осени» Пушкина как естественное и непроизвольное действие творческих сил природы
сквозь душу поэта. <...>
Место «Осени» в системе лирики Пушкина определяется прежде всего оригинальным соединением в ней лирического и эпического начал. Это не означает, что стихотворение принадлежит к обычному лирико-эпическому жанру; например, оно не похоже на балладу с сюжетом и авторской эмоциональной окраской. Сюжета в общепринятом смысле
в «Осени» нет. В ней наличествует эпичность временных и пространственных масштабов
и, главное, эпичность внутреннего состояния. Отсюда соприкосновение «Осени» в существенных чертах структуры и жанра не столько с лирикой, сколько с романом в стихах
Пушкина. <...>
В лирическом стихотворении о природе всегда существуют структурные отношения
между двумя главными зонами, двумя смысловыми сгущениями — автором (авторским
сознанием) и природой. Эти отношения складываются по-разному, и в пушкинской
«Осени» таковы, что автор и природа, с одной стороны, являются равноправно суверенными образами — центрами, а с другой — они же взаимоподчиняемы, поскольку находятся во встречном смысловом движении.<...> В «Осени» автор творит художественный мир,
свободно распоряжаясь в нем и окрашивая природу своими субъективными эмоциями.
Но «Осень» написана о том, что именно природа в ее постоянном круговороте творит
самого художника и, пользуясь его вдохновением, создает свой удвоенный облик.
Личность художника в момент наивысшего творческого выражения уже перестает быть
только личностью, но переступает ее границы, замещая собой все сущее: явления природы, время и пространство, леса и моря, корабль, матросов и т.д. Таков автор «Осени».
В стихотворении нет параллельных планов человека и природы, метафорически
освещающих друг друга ... Автор и природа «Осени» не противопоставлены у Пушкина,
но образуют слитное двуединство, где доминирует то одна, то другая сторона. Оба начала
без всякого нажима развертывают тему. Автор ощущается в жанровом обозначении
«Осени» как отрывка, в выборе эпиграфа, косвенно обнаруживает себя в первой октаве
(«Сосед мой поспешает...»). Природа возникает здесь же в основном из стертых языковых
метафор-олицетворений, но они-то и создают образ. Точнее сказать, они («октябрь... наступил», «нагих... ветвей», «дохнул... хлад», «бежит... ручей») незаметно рисуют картину
осени, взаимодействуя в своем качестве стертости с более яркими литературно-поэтическими образами («роща отряхает», «страждут озими», «будит лай собак уснувшие
дубравы»). Языковые метафоры сглаживают их эмоциональность, но сами оживляются
в своем древнем поэтическом звучании. Даже небольшое усложнение или инверсирование
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языковых метафор вставками «уж», «своих», «осенний», «за мельницу», которое в обыденной речи вовсе бы стерло их образность, теперь придает им важность и поэтическую
ощутимость.
Единое образное движение можно проследить и в глагольных рифмах первой
октавы:
...роща отряхает,
...дорога промерзает,
...сосед мой поспешает.

Все действия равнокачественны, но две активные конструкции, одна из которых —
олицетворение, а другая — человеческий поступок, опоясывая среднюю, пассивную, придают черты активности и промерзающей дороге. К тому же все глаголы стоят в позиционном соответствии. Подобные вещи происходят и в других октавах. Характер глагольных рифм предпоследней, одиннадцатой октавы («рифмы... бегут», «стихи... потекут»,
«матросы... ползут»), в которой развернута тема творчества, обнаруживает те же свойства,
что и в первой.
Образы «Осени» переливаются из одной октавы в другую, продвигая через все
стихотворение мотив подобия природы и человека. Любимый прием Пушкина —
«зеркальное», перевернутое отражение образов:
...страждут озими от бешеной забавы (1 окт.),
... как поля, мы страждем от засухи (4 окт.).

Так в единой поэтической системе «Осени» создается образ всеобщей одушевленности, которая в то же время тонко оставляется условной. Роща отряхает листы — сосед
поспешает в поля; озими страждут от нас — мы, как поля, страждем от засухи; уснувшие
дубравы — я сладко усыплен; легкий бег саней — рифмы легкие бегут; мысли волнуются
— громада корабля рассекает волны. Все приравнивается друг к другу, все обратимо и обменивается смыслом, создавая высокий пафос стихотворения, в котором жизнь природы
и поэтическое творчество оказываются явлениями одного ряда.
Поэтому авторское «я» не может композиционно господствовать в «Осени», быть
единственным центром стихотворения. Сколько бы ни звучало почти во всех октавах «я»
поэта, оно так или иначе нейтрализуется, умеряется, поглощается. Не случайно в первой
и последних двух октавах (11-я и 12-я) смысловой доминантой начала и конца становится
безличная, собирательная одушевленность. Однако есть и другие способы нейтрализации
авторского «я». «Осень» довольно густо населена: сосед со своей охотой, сам автор, его
подруга, младые Армиды, нелюбимое дитя в семье родной, чахоточная дева, слуги, ведущие коня, матросы. Широко используются безличные формы обращения к читателю и собирательное отождествление себя с ним в формах первого и второго лица множественного
числа: «Как весело... скользить», «Она вам руку жмет», «Кататься нам», «Нас мучишь»,
«мы страждем», «Иной в нас мысли нет», «читатель дорогой», «Сказать вам откровенно»,
«Как, вероятно, вам», «Куда ж нам плыть?». И «житель берлоги», и махающий гривой
конь подстраиваются к этому образному ряду. Сюда же относится фамильярный контакт
с временами года («ох, лето красное!», «жаль зимы-старухи» и т. д.), тяга к «привычкам
бытия». Однако чем больше понижается и отодвигается авторское «я», чем сильнее оно
поглощается всеобщим, тем большее значение оно получает, как бы готовясь от имени
этого всеобщего к высшему творческому акту. Такова диалектика «Осени». <...>
«Осень» дает почти исчерпывающее понимание поэтики фрагмента в творчестве
Пушкина. С ее помощью он добился больших успехов в экономной организации художественного материала наряду с неисчерпаемой, как бы движущейся за пределы текста
содержательностью. Будучи противоположна поэтике завершенных форм с отчетливым
ощущением итога, замкнутости смысла внутри словесной структуры, поэтика фрагмента
сыграла существенную роль в разрушении и пересоздании устоявшихся жанров. У Пуш-
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кина, правда, ни одна из этих тенденций не возобладала, и его гармонический стиль
навсегда сохранил черты завершенности и свободы. Но это, разумеется, в целом, а в отдельных произведениях то или иное начало могло перевешивать. <...>
Для эпико-лирического фрагмента, каким является «Осень», характерно объединение разнородного материала, частое переключение из плана в план, свободно лежащие
части, стилистическая полифония, повышенная функция графических эквивалентов
текста, разомкнутая композиция. <...>
Некоторые черты поэтики фрагмента хорошо видны на уровне композиции «Осени».
Стихотворение двухчастно, его двенадцать октав дважды группируются по шесть. Первая
и седьмая октавы целиком посвящены осеннему пейзажу. Можно заметить и переклички,
и переосмысления, и контрасты между обеими частями. Однако двухчастность, как часто
бывает у Пушкина, не навязчива, спрятана глубоко в структурном типе, исподволь
уравновешивая композицию и придавая теме дугообразное движение. <...> Движение
темы все время меняет направление. Первая октава вполне соответствует заглавию, но три
последующие изображают остальные времена года. Возвращение к осени в пятой октаве
немедленно вызывает еще более далекое уклонение от темы. Седьмая октава начинает
новое развертывание мотива осени, но и здесь он спустя три строфы иссякает, уступая
дорогу теме поэтического творчества.
Композиционная двухчастность «Осени» тесно связана с стилистической полифонией, которая, в свою очередь, зависит от ритмической организации. Ритм стихотворения,
взятый сам по себе, не представляет из себя ничего оригинального; в нем выявляют себя
обычно законы шестистопного ямба; преимущественная ударность 1, 4 и 6-й стоп; переменная — во 2-й и 3-й и перевес пиррихиев в 5-й стопе. Однако взаимоотношения ритма
и синтаксиса создают совершенно различный тип интонации в частях. В первых шести
октавах преобладает разговорная интонация; вдвое больше переносов; часто полуударяется первый слог; есть сильный спондеический перебой в начале второй октавы, яснее,
чем слова, обозначающий душевный диссонанс:
Скучна мне оттепель: вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены.

В октавах второй части ритмический рисунок мало отличается от первой, но всетаки выделяется плавный ритм седьмой октавы, что, взаимодействуя с длинным синтаксическим периодом, создает особенно приподнятое впечатление. Вообще во второй части
резко сокращается население «Осени», почти исчезает разговорная интонация, подготовляется творческое одиночество, ведущее... к полному слиянию с природой, с миром.
В одиннадцатой октаве, правда, есть резкий перенос, усиленный спондеем:
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз...

но этим обозначается концовка и оттеняется плавность последней строки октавы. <...>
Что касается фоники «Осени», то она, как всегда у Пушкина, разработана разветвленно и тонко по всему стихотворению. Достаточно отметить значимые переклички
в девятой октаве, способствующей созданию единого пространственно-временного ораза:
«раздолии», «дол», «думы долгие». Но в целостной художественной системе «Осени»,
с точки зрения общего смысла, фоника опускается вглубь текста, приобретая характер
материальной фактуры произведения. Это обстоятельство подтверждает повествовательную, эпико-лирическую жанровую основу «Осени», <...>
Как бы ни были значительны отдельные картины и эпизоды, все они вместе вливаются в самый емкий образ, доминанту «Осени» — рождение поэзии. Оснастив свой корабль вдохновения, Пушкин написал о неутолимой жажде творчества, о жажде неосвоенного пространства. Корабль «Осени» — воплощение самых древнейших, глубинных
и сильных движений души, которые обеспечивают человеку его непрерывное совершен-
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ствование. Ход корабля или его спуск — нередкая тема у Пушкина... «Осень», написанная
о медленном круговороте времен года, о скромной русской природе, разрешается образом
вечного поиска, вечного стремления навстречу неизведанному. Пора сна и «пышного
увяданья» природы готовит духовный расцвет человека. <...>
Художественный эффект концовки оценили далеко не все пушкинисты. Иные
считают «Осень» просто неоконченной. <...> Разумеется, неоконченность здесь мнимая...
Содержание «Осени» развертывается как сложное двойное движение человека
сквозь природу и природы сквозь человека. В самом высшем своем смысле оно означает
прекрасное и постоянное творчество природы, созданием которой оказывается человек
и его духовный мир.

