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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА КАК КЛЮЧ 

К ОСМЫСЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОСТИ В СТИХОТВОРЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА 

 

В статье предлагается анализ стихотворений А.С. Пушкина «Клеветникам России» и «Бо-

родинская годовщина» в связи с вопросом о воспитании нравственных качеств и формиро-

вании исторического мышления учеников на уроках литературы. 

 

В современных спорах о содержании школьного курса литературы часто зву-

чат призывы приблизить программу чтения школьников к их возрастным интересам и 

жизненному опыту, избавиться от «замшелой классики», будто бы непонятной и не-

интересной нынешним подросткам, оставить в программе не более десяти (так!) ше-

девров для обязательного изучения, а остальное предоставить выбору учителя и 

самого школьника. Чтобы не скучно! Вот пример: в одной из своих методических ста-

тей С.В. Волков предлагает школьникам увлекательную работу над стихотворением 

современного поэта А. Кушнера «Когда бы град Петров стоял на Черном море…». 

«Многие стихотворения Кушнера насыщены культурно-историческими отсылками и 

литературными реминисценциями, их весело узнавать и разгадывать» – поясняет 

свой выбор С.В. Волков. Действительно, текст «полезен» и «удобен» для обучения 

некоторым филологическим умениям: видеть скрытые цитаты, обнаруживать реми-

нисценции, отмечать игру слов и т.п. Но не только: «Интересно, что в комментарии 

может попасть и маленькая частичка бы. Ведь всѐ стихотворение говорит о нереа-

лизованном пути русской истории, о том, что было бы, если бы. Петербург на юге – 

какая возможность изменить весь наш образ жизни, весь менталитет!»[1] 

Еще как весело! Еще как заманчиво! И не велика беда, что в этом безобидном 

и таком занимательном тексте содержится как бы легкая прививка безответственно-

го фантазирования о судьбе своего народа, маленькая толика антиисторического 

подхода к собственной истории, крохотная доза той самой «тошноты по стороне чу-

жой», которую с гневом обличал грибоедовский герой. Пустяк, вроде бы, в общем 

массиве классической литературы, которая, как правило, дает противоположное – 

ответственное и глубоко патриотическое прочтение прошлого. Всего лишь «вкусовая 

добавка» к обычной школьной «преснятине». Современные дети так падки на по-

добные вкусовые добавки! Вполне возможно, что им понравится. И не стоило бы об 

этом с тревогой говорить, если бы сегодня вполне серьезно не шла речь о возмож-

ности нарушения пропорций между этой самой «пресной» классикой и всяческими 

современными «вкусностями». К сожалению, современный стандарт, не определяя 

обязательный для изучения корпус текстов, дает полную возможность сложившиеся 

пропорции нарушать и формировать читательские умения на материале ультрасо-

временном или необычном, «интересном» – воздействие которого на мировоззрение 

читателя пока так же мало изучено, как воздействие генно-модифицированных орга-

низмов на физический облик человечества. 
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Совсем не безразлично, на каком «материале» формировать так подробно и 

дробно описанные в стандартах результаты образования. Способ мыслить и чувство-

вать, присущий художнику, захватывает читателя не меньше, чем образы, им создан-

ные, хотя в меньшей мере осознается и фиксируется. Предмет изучения, особенно 

если этот предмет – произведение искусства, сам уже содержит определенную логику 

мышления, заключает в самом себе ту или иную картину мира, и воздействует на по-

знающее сознание такими порой скрытыми и сложными путями, которые невозможно 

предусмотреть и спланировать заранее. Поэтому так важно на уроках литературы 

предложить школьникам произведения, которые не только прямо утверждают высокие 

ценности, но и в самих себе несут, а значит и формируют подспудно «высококачест-

венный» тип мышления. Только так можно рассчитывать, что у юноши сформируется 

и собственное мировоззрение, обладающее целостностью, гармоничностью, систем-

ностью, что мы научим школьника мыслить исторически и диалектически.  

Полезные эффекты классической литературы давно проверены и несомнен-

ны. И если некоторым эта духовная пища кажется чересчур уж «диетической» или 

неудобоваримой, то, возможно, дело только в неумении или нежелании обнаружи-

вать сегодняшний смысл того или иного хрестоматийного текста? Ведь эти «замше-

лые» страницы часто содержат такой взрывной потенциал, такую современную про-

блематику, что буквально обжигают. Они порой обличают, просвечивают насквозь, 

выводят на чистую воду нас, нынешних. Они зачастую так «неудобны» сегодняшне-

му дню, что невольно приходишь к выводу: стремление изъять, выбросить их из 

школьной программы объясняется не скукой школьников, а страхом взрослых, их 

нечистой совестью.  

Обратимся к одному примеру из самого пока «благополучного» автора школь-

ной программы, как будто меньше всего задетого сокращением часов. Впрочем, ес-

ли присмотреться, Пушкин тоже «подстроен» под новые стандарты. Если когда-то в 

изучении его творчества преобладал политизированный подход и основное место в 

программе занимала свободолюбивая лирика, то теперь поэт предстает этаким бла-

годушным и домашним. Его лирика представлена в основном интимной и отчасти 

философской поэзией. При этом все произведения, которыми когда-то Пушкин был 

неудобен, которыми раздражал то власти предержащие, то либеральную общест-

венность, как-то незаметно отодвинуты в тень. Очень немногие авторы школьных 

программ и учебников решаются привлечь внимание школьников к стихотворениям, 

которые и при жизни Пушкина, и потом были предметом ожесточенных споров и 

противоречивых оценок: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».  

В 1830-31 г. в Польше, находившейся под властью Российской империи, 

вспыхнуло восстание. Почти двадцать лет антироссийски настроенные польские по-

литики пытались вернуть своей стране былое величие и вынашивали планы расши-

рения земель. На этот раз, ободренные моральной поддержкой европейских журна-

листов и общественных деятелей, надеясь на военную помощь западных стран, они 

требовали восстановления Польши в границах 1772 года, когда в состав мощной 

Речи Посполитой входили и земли Литвы, Белоруссии, Украины, западные русские 

территории. Либеральную снисходительность Александра I к Польше, просчеты в 

административной и политической деятельности наместника, Великого Князя Кон-

стантина, император Николай I теперь вынужден был уравновешивать штыками. 



Свои государственные интересы России пришлось отстаивать оружием, искупать 

кровью своих солдат. 

В этой ситуации образованное общество России обнаружило некоторую расте-

рянность. Многих русских связывали с поляками дружеские отношения, в самом рус-

ском обществе полонофильство было весьма распространенным явлением. Сочувст-

вие либеральным идеям, традиционная для России терпимость в отношении чужих 

свобод и готовность жертвовать своими интересами заставляли многих симпатизиро-

вать полякам, осуждать действия России. Так, ближайший друг Пушкина князь Вязем-

ский считал, что если России не удалось после 1812 года внушить любовь к себе 

польскому обществу, то лучшее – предоставить Польшу самой себе. Оценивая воен-

ное преимущество огромной России перед «маленькой» Польшей, он писал в своих 

записных книжках: «В поляках было геройство отбиваться от нас так долго, но мы 

должны были окончательно перемочь их: следовательно, нравственная победа всѐ на 

их стороне». Вяземский как будто забывает, что поляки не только «отбивались». Вес-

ной 1831 года регулярные польские части перешли Неман для поддержки восстания 

на территории Литвы, то есть вторглись в пределы Российской Империи. Князь Вя-

земский рассуждает здесь как истинный последователь просветителей, как наследник 

Монтескье, заявлявшего: «Я сперва человек, а потом уж француз». Поднимающуюся 

в Европе антироссийскую волну он оценивает с общеевропейских позиций: «<> За что 

возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего про-

свещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, 

нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяго-

теем на ней» [2, запись 70]. 

Позиция Пушкина была иной. Возможность новой общеевропейской войны об-

суждалась тогда в высших кругах. Пушкин тоже считал такое развитие событий впол-

не возможным. В этих обстоятельствах он не мог ориентироваться на мнение про-

свещенной Европы. «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, 

наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков 

бы ни был, впрочем, наш образ мыслей. Но для Европы нужны общие предметы вни-

мания в пристрастия, нужны и для народов и для правительств. Конечно, выгода поч-

ти всех правительств держаться в сем случае правила non-intervention, то есть избе-

гать в чужом пиру похмелья; но народы так и рвутся, так и лают. Того и гляди, навя-

жется на нас Европа» [3, с. 34]. 

В письмах той поры поэт постоянно возвращается к теме военных действий в 

Польше. Отдельные героические эпизоды (поступки как поляков, так и русских) он 

находит поэтическими, порой под видом шутки высказывает готовность вступить в 

ополчение, если война с Европой станет неизбежна, чаще всего сожалеет о затя-

нувшихся военных действиях, которые приводят к большим жертвам с обеих сторон 

и делают угрозу европейской интервенции все более реальной. При всей сдержан-

ности пушкинских высказываний, очевидно: его мучит затянувшаяся война, как лич-

ная беда, он не «посторонним» взглядом смотрит на события. 

Русские войска взяли Варшаву 26 августа 1831 года в годовщину Бородинско-

го сражения. Этому событию В.А. Жуковский посвятил стихотворение «Русская 

песнь», Пушкин стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». 

Оба поэта приветствуют успех русской армии, вновь, в годовщину Бородинской бит-

вы, подтвердившей свою мощь.  



Раздавайся гром победы! 

Пойте песню старины: 

Бились храбро наши деды;  

Бьются храбро их сыны. <> 

(В.А. Жуковский. Русская песнь) 

Совпадение дат служит отправной точкой для важной исторической аналогии: 

наполеоновское нашествие и восстание 1830 года видятся в общей перспективе как 

испытания, посланные России. Победа русских, «удвоенная» памятью прошлого, 

воспринимается как закономерная, неотвратимая. Историческая перспектива за-

ставляет видеть в Польше по-настоящему грозного противника: ведь за ней, как и в 

1812 году, может стоять вся озлобленная Европа.  

В «Русской песне» автор стремится лишь поэтически выразить эмоциональ-

ное переживание победы, радость и гордость воинов после тяжелого ратного труда. 

В сравнении со стихами Жуковского, пушкинские масштабнее, сложнее. Невозможно 

однозначно определить их жанр. Безусловно, ораторский пафос сближает стихотво-

рения с героической одой и одновременно с жанром сатиры, но в них есть и элемен-

ты философской медитации, характерные для поздних пушкинских элегий. Особый 

эффект создается благодаря тому что два стихотворения составляют микроцикл, в 

котором единый идейный комплекс открывает разные оттенки, грани смыслов.  

Спор Москвы и Варшавы поэт видит в исторической перспективе. Он осознает, 

как много взаимных обид и претензий, как много неразрешенных вопросов было и 

остается между двумя народами, которые история связала общей судьбой. Это 

«домашний старый спор славян между собою». Поэтому стихотворения Пушкина на-

правлены не против мятежников. Их стремления понятны поэту: враждебные России 

как государству, они исторически закономерны и естественны для польского народа. 

Поэт нигде не осуждает стремление поляков к национальной независимости и вели-

чию. Но их военное выступление против России обрекает их на новые жестокие уро-

ки.  

Сбылось – и в день Бородина 

Вновь наши вторглись знамена 

В проломы падшей вновь Варшавы; 

И Польша, как бегущий полк, 

Во прах бросает стяг кровавый – 

И бунт раздавленный умолк. 

Воспевая падение Варшавы, поэт утверждает высшие достоинства русских 

солдат: их неустрашимое мужество в битве и милосердное отношение к побежден-

ному врагу.  

В боренье падший невредим; 

Врагов мы в прахе не топтали; 

Мы не напомним ныне им 

Того, что старые скрижали 

Хранят в преданиях немых; 

Мы не сожжем Варшавы их; 

Поэт, как и русский солдат, выше мстительного чувства, выше озлобления, хо-

тя память его, как память всего народа, хранит тяжкие обиды. Сожженная в 1612 го-



ду Москва им не забыта. Но над старыми обидами и гневом торжествует вера в свою 

отчизну: 

Сильна ли Русь? Война, и мор, 

И бунт, и внешних бурь напор 

Ее, беснуясь, потрясали – 

Смотрите ж: всѐ стоит она! 

Взгляд на сегодняшний день сквозь прошлое рождает в поэте и сочувствие по-

лякам, как братьям, которые даже в преступлении, в кровной вражде остаются – 

братьями. Его гнев направлен на тех, кто разжигает спор между братскими народами 

из ненависти к России, кому нужна чужая борьба для своих корыстных целей, кто на 

чужой крови собирается сколотить политический и денежный капитал. «Мутители па-

лат», «легкоязычные витии» – европейские политики, парламентарии, публицисты, 

провоцирующие войну, – вот кто для поэта истинный и ненавистный враг. Поэт обви-

няет витийствующих политиков в отсутствии исторической памяти, в неблагодарности 

по отношению к России, в легкомыслии по отношению к собственным народам: ведь 

провоцируя военный поход против России, они обрекают на гибель уже своих сынов, 

повторяют ошибку своего кумира, Наполеона, схоронившего в русских снегах тысячи 

солдат.  

Эти стихи сегодня звучат необычайно современно, ставят вопросы острейшие. 

В тоже время они обладают тем уникально ценным свойством, о котором шла речь 

выше: в них высокая нравственная идея вписана в целостное мировоззрение, вы-

ступает как итог системного охвата реальной действительности мыслью поэта. Сти-

хи Пушкина, так сказать, приводят в порядок и гармонично организуют мышление 

читателя. Это особенно важно, когда мы выходим за рамки интимных переживаний и 

обращаемся мыслью к истории, к судьбам народов, к событиям мирового масштаба. 

Пушкин дает образец мышления о сложных и противоречивых исторических ситуа-

циях, образец проживания современных масштабных событий вместе со своей 

страной. Пушкинская поэзия противостоит сегодняшнему фрагментарному воспри-

ятию действительности, противостоит безответственному плюрализму мнений, кото-

рый порой выдается за толерантность и культуру диалога. Включая читателя в поток 

своей речи и мысли, Пушкин заставляет воспринимать прошлое, настоящее и буду-

щее в единстве, восстанавливает в нашем запутавшемся уме незыблемую иерар-

хию духовных ценностей. Можно не принять общественную позицию поэта, можно 

спорить с ним, но пушкинское слово само по себе очищает разум и чувства, стано-

вится лекарством от беспамятства. 
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