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Summary. This article is devoted to the archetype of imposture which received in the 

M.A. Bulgakov’s play “Aleksandr Pushkin”. The traits of this archetype are displayed in the im-
age of Russian emperor Nikolay I. 
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Историко-культурная аналогия/оппозиция «Сталин – Пугачев», воз-

никающая в творчестве М. А. Булгакова [4], осложняется еще одним компо-
нентом, равно противостоящим и равно тождественным двум прочим. Этим 
смежным «звеном» становится образ Николая I в булгаковской пьесе 
«Александр Пушкин» (1939). Подобно Сталину, он абсолютизирует не толь-
ко «мирскую власть», но и власть вообще, а потому не может смириться с 
тем, что А. С. Пушкин, будучи гениальным поэтом, подлинным «властите-
лем дум», обладает несоизмеримо большей властью – духовной, в чем ви-
дит для себя лично непосредственную угрозу, исходящую от автора «Исто-
рии Пугачева». Его он считает бунтовщиком, «либералистом» [1, с. 480], 
смутьяном и «карбонарием» [1, с. 495], подрывающим устои государственно-
сти, несправедливо уподобляет даже Пугачеву: «Недавно попотчевал… “Ис-
тория Пугачева”. Не угодно ли? <…> У него вообще пристрастие к Пугачеву. 
Новеллу писал, с орлом сравнил!..» [1, с. 481]. В пушкинской «Капитанской 
дочке» Пугачев, рассказывая «сказку» Гриневу о вороне, клюющем мертве-
чину, и орле, питающемся «живой кровью», уподобляет себя орлу. Но само 
это уподобление – дерзкое самозванство. Об этом прямо говорил ему Гринев: 
«жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину» [3, с. 76]. Так 
Гринев разоблачает притязания бунтовщика на роль благородного орла и 
указывает на его истинную сущность: Пугачев – самый настоящий «ворон». 

Однако в пьесе Пушкин, обличая самозванчество Пугачева, сомне-
вается не только в притязаниях на власть бунтовщика, но и в самой офи-
циальной, «мирской» власти, особенно в ее носителе, считая Николая I ду-
ховным самозванцем, узурпировавшим власть. Об этом поэт смело говорит 
в своей эпиграмме на императора: «В России нет закона, / А столб, и на 
столбе – корона» [1, с. 490]. 

Пушкин, хорошо знавший «историю пугачевского бунта» и поняв-
ший соблазн Пугачева-разбойника, увидел разбойничьи черты в никола-
евском режиме, основывающемся на онтологической подмене истины ло-
жью (а это сущностная черта самозванчества). В своем стихотворении 
«Мирская власть», которое в пьесе цитирует Дубельт, поэт рисует аллего-
рическую картину распятия Христа, благая весть о воскресении которого 
смущает официальную римскую власть, поставившую «у подножия <…> 
креста честнаго» «на место жен святых / В ружье и кивере двух грозных 
часовых» [1, с. 490]. Но «мирская власть», как бы ни была могущественна, 
не может противостоять духовной силе, евангельской правде, как бы ни 
хотела их подавить и потеснить. Подменяя «жен святых» (символ мира и 
добра) «грозными часовыми» (символ войны и насилия), николаевский 
режим демонстрирует свое нравственное «самозванство», против которого 
восстал и жертвой которого явился сам поэт. 

Архетип самозванства, актуальный в русской истории, онтологиче-
ская сущность которого была верно схвачена А. С. Пушкиным, стал об-



 295 

щезначимым символом в художественном контексте творчества М. А. Бул-
гакова, постигающего метафизический путь России, пережившей в ХХ ве-
ке «новую смуту». Выявленные историко-культурные параллели позволя-
ют проникнуть в глубинную суть революционных событий, понять особый 
национальный архетип «русского бунта», укорененный в отечественной 
мифопоэтической стихии и ставший частью национальной ментальности. 
Постоянно возникающие в творческом сознании М. А. Булгакова аналогии 
между современностью и древностью рождают стереоскопически емкие, 
полисемантические образы, актуализирующие одновременно несколько 
культурно-исторических мифов. Так миф о Пугачеве и пугачевщине, про-
ецировавшийся на социально-политические реалии начала ХХ века, в 
произведениях писателя тесно переплетается с его историческим «исто-
ком» (мифом о Лжедмитрии), по отношению к которому сам являлся его 
отражением/продолжением. «Восстание Пугачева», как верно отмечает 
историк В. Я. Мауль, традиционно «ассоциировалось со “смутой”, с Лжед-
митрием» [2, с. 408] и вошло в архетипическую парадигму национального 
сознания. В «Белой гвардии» М. А. Булгакова эта ассоциация становится 
сюжетообразующей, поскольку оба мифа (о Пугачеве и Лжедмитрии), бу-
дучи взаимосвязанными, определяют художественную структуру романа и 
проявляются как на мотивном уровне, так и на уровне аллюзий и реми-
нисценций. В «Александре Пушкине» самозванство выступает особой 
идейно-философской пружиной, приводящей в движение внутренний сю-
жет пьесы, определяя ее главный конфликт и коллизию. 
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Summary. The article is about some similarities and differences between fiction text 
and film text. It contains some information about compression and informal speech. At the 
same time it gives some information about text in whole. 
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Многими людьми, не погруженными в проблему изучения языка 

кинематографа и литературы, различие этих систем не представляется 
возможным и осознается как одна и та же знаковая система. Но это пред-
положение является глубоким заблуждением. Проблема диалога кинема-
тографа и литературы возникла с появлением кинематографа как таково-
го, причем всегда решалась неоднозначно. Изначально заимствование ки-


