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Продолжаем читать Пушкина вместе 
у?У 

Общеизвестным и общепринятым явля-
ется тот факт, что гений А. С. Пушкина су-
щественным образом не только повлиял на 
развитие русской и мировой литературы, но 
и стал судьбоносным для истории русского 
литературного языка. «В языке Пушкина, — 
писал академик В. В. Виноградов, — вся 
предшествующая культура русского худо-
жественного слова не только достигла своего 
высшего расцвета, но и нашла решительное 
преобразование» [1, с. 250]. Именно Пуш-
кин в своих произведениях сумел произвести 
оригинальный синтез разных языковых и 
речевых стихий, предложив для обществен-
ного одобрения качественно новый художе-
ственный язык, ставший начальным этапом 
существования современного русского лите-
ратурного языка. 

А. С. Пушкин, как известно, создавал 
свои произведения почти два века назад. 
За это время существенно изменились обще-
ственное устройство, условия жизни чело-
века. Изменился русский язык, его нормы, 
изменились стихотворческие традиции. Всё 
это не может не сказываться на восприятии 
творений гения русской литературы. Именно 
поэтому комментарии энциклопедического и 
лингвистического характера помогают обес-
печить адекватное восприятие пушкинских 
текстов. 

Обратимся к строкам из романа «Евге-
ний Онегин». В главе 1 строфе XVI читаем: 
Уж темно: в санки он садится. / «Пади, 
пади!» — раздался крик; / Морозной пы-
лью серебрится / Его бобровый воротник. 
Восхитимся пушкинской звукописью и об-
ратимся к смыслу строк. Будто бы ничего 
непонятного нет: Онегин одет в пальто, ши-
нель или шубу с бобровым воротником. Это 
подтверждает и словарь: прилагательное 

бобровый используется поэтом шесть раз и 
имеет значение 'сделанный из меха бобра' 
[2, т. 1, с. 54]. 

В известной «Онегинской энциклопедии» 
есть раздел, посвящённый бобровому ворот-
нику, в котором сказано, что мех бобра ис-
пользовали для изготовления одежды, шляп 
и т. п. Энциклопедия упоминает коммента-
рий к роману В. Набокова, который указы-
вал, что в 1820 году верхняя зимняя одежда 
с бобровым воротником обходилась её вла-
дельцу в 200 рублей [3, т. 1, с. 124]. Судя по 
всему, это очень внушительная сумма, по-
скольку знатоки повседневной жизни XIX ве-
ка, например Москвы, указывают, что в де-
шёвых трактирах можно было наесться до-
сыта за 5—6 копеек, в дорогом трактире обед 
из трёх блюд стоил 1 рубль 25 копеек, из 
пяти — 2 рубля 50 копеек. Стоимость обе-
да в ресторане начиналась от 5 рублей [4, 
с. 169—173]. 

Встаёт естественный вопрос: если оне-
гинский воротник был сделан из обычного 
речного бобра, то почему он стоил так до-
рого? Может быть, речь идёт не о распро-
странённом речном бобре, а о каком-то дру-
гом? Действительно, в словаре Брокгауза и 
Эфрона читаем о том, что от речного, или 
настоящего, бобра следует отличать двух 
животных, называемых также бобрами, но 
ничего общего с ними не имеющих, — боб-
ра болотного (miopotamus coipus) и бобра 
морского (enpydris marina) [5, т. 7, с. 137]. 
Этот морской бобр имел и другие названия: 
морская выдра, калан, камчатский бобр [5, 
т. 38, с. 879]. 

Историки костюма, в свою очередь, ука-
зывают, что Россия издревле славилась меха-
ми, но выше всего ценился мех камчатского 
бобра [6, с. 337]. Цены на меховые изделия 
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Методика и опыт 
были высокими. На зимнюю одежду приши-
вали бобровые (калановые) воротники стои-
мостью от 200 до 300 рублей в зависимости 
от того, насколько у них густой и мягкий 
мех, тёмного ли он был цвета и насколько 
сохранялись белые шерстинки, торчащие из 
него [7, с. 291]. Выше всего ценился мех 
камчатского бобра с проседью. Вот откуда 
в черновиках романа такой вариант строки: 
Летучим снегом серебрится / Седой бобро-
вый воротник [8, т. 6, с. 227—228]. 

Таким образом, бобровый воротник Оне-
гина — это воротник из дорогого и модного 
в начале XIX века меха калана — морского 
бобра. Следовательно, всё встаёт на свои ме-
ста: состоятельный щёголь Онегин не хотел 
и не мог довольствоваться недорогим мехом 
речного бобра. Он позволял себе модную и 
дорогую одежду. Дополнительные фоновые 
знания помогают нам точнее понять смысл 
написанного. 

Во второй части поэмы А. С. Пушкина 
«Медный всадник» находим такие строки: 
«..Дни лета / Клонились к осени. Дышал / 
Ненастный ветер. Мрачный вал / Плескал 
на пристань, ропща пени / И бъясь о глад-
кие ступени, / Как челобитчик у дверей / 
Ему не внемлющих судей». Ритм и рифма 
позволяют точно установить характер уда-
рения в выделенном деепричастном обороте, 
что, впрочем, не помогает современному чи-
тателю понять его смысл. 

В «Словаре я зыка Пушкина» находим 
указание на то, что существительное пеня 
употребляется поэтом 14 раз: один раз со зна-
чением 'денежный штраф' и 13 раз со зна-
чением 'жалоба, сетования, упрёк' [2, т. 3, 
с. 308]. 

Слово пеня (пени) два раза используется 
Пушкиным в романе «Евгений Онегин»: Со-
мненья нет: увы! Евгений / В Татьяну как 
дитя влюблён; / В тоске любовных помыш-
лений / И день и ночь проводит он; / Ума 
не внемля строгим пеням, / К её крыльцу, 
стеклянным сеням / Он подъезжает каж-
дый день (гл. 8, XXX). Желать обнять у вас 
колени / И, зарыдав, у ваших ног / Излить 
мольбы, признанья, пени... (Письмо Онегина 
к Татьяне). Это слово находим и в других 
стихотворных произведениях: Всё кончено: 
меж нами связи нет. / В последний раз об-
няв твои колени, / Произносил я горестные 
пени («Всё кончено»). Умолкла, слёзы и сте-
нанья / Стеснили бедной девы грудь. / Уста 
без слов роптали пени. / Без чувств, обняв 

его колени, / Она едва могла дохнуть («Кав-
казский пленник»). 

Приведённые примеры красноречиво сви-
детельствуют о том, что анализируемая лек-
сема не является экзотической для пушкин-
ского языка. Более того, контексты, в кото-
рых слово употребляется, позволяют уста-
новить его сочетаемость: внимать пеням, 
излить пени, произносить пени, роптать 
пени. Чаще других встречается последнее 
словосочетание, что позволило составителям 
словаря трактовать его как фразеологизм: 
роптать пени — выказывать обиду [2, т. 3, 
с. 1093]. 

Обратимся к истории слова. Словарь ука-
зывает, что впервые оно зафиксировано в 
памятниках письменности в XIV веке со зна-
чением 'ссора, тяжба', в последующие века 
имело и другие значения: 'нарекание, обви-
нение', 'наказание', 'выговор, упрёк, укор 
'возмещение ущерба' [9, т. 14, с. 194]. Там 
же находим глагол пенять — жаловаться, 
сетовать. 

«Словарь русских народных говоров» 
приводит два варианта: пеня и пеня — укор, 
упрёк, выговор, нарекание, а также родствен-
ные лексемы пеняла, пеняльщик, пенявый 
(имеющий обыкновение жаловаться), пе-
няться (обижаться). Приводится выраже-
ние слышать от кого пени и записанная в 
середине XIX века в Тамбовской губернии 
пословица: Не на кого пеня, что жена Феня: 
брал бы Федосью [10, т. 25, с. 348]. Всё гово-
рит о том, что слово пеня известно русской 
народной речи. 

Ценные сведения, проливающие свет на 
эволюцию семантики слова пеня, приводит 
словарь В. И. Даля. В заглавии словарной 
статьи даётся акцентологический вариант 
пеня, а далее с пометой юж. пеня — выго-
вор, упрёк или изъявление неудовольствия; 
денежное взыскание, штраф. Приводятся и 
пословицы: Не на зеркало пеня, коли рожа 
крива. Всяка пеня мимо меня. Пеняй не 
пеняй, а лямку надевай. Пеняла ступа на 
пест, а пест на ступу (обоим тошно) [11, 
т. 3, с. 30]. Заметим, что никаких помет, 
регламентирующих употребление слова, сло-
варь не содержит. 

В известном «Толковом словаре русско-
го языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, 
который выходил в конце 30-х годов прош-
лого века, зафиксировано слово пеня — 
1. Штраф за невыполнение или просрочку 
выполнения обязательств; 2. Жалоба, сето-
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вания, укор. Второе значение содержит по-
мету устар. (устаревшее) [12, т. 3, с. 85]. 
В качестве иллюстраций к слову во втором 
значении приводятся примеры: Для бедной 
легковерной тени... не нахожу ни слёз, ни 
пени (Пушкин). Ты песне вверил жалобы и 
пени (Брюсов). Смешны твои мечты и лег-
комысленные пени (Некрасов). 

Современные толковые словари русского 
языка фиксируют слово пеня1 со значением 
'штраф за невыполнение или просрочку при-
нятых по договору или установленных зако-
ном обязательств' и пеня2 (пени) — 'сето-
вания, жалобы, упрёки' [13, т. 3, с. 39—40]. 
Как видим, развитие полисемии (многознач-
ности) слова привело в настоящее время к 
оформлению омонимии, при этом пеня2 яв-
ляется словом устаревшим и имеет в словаре 
соответствующую помету. 

Симптоматично в истории анализируе-
мого слова и то, что, например, в белорус-
ском языке существует только пеня со зна-
чением 'штраф за невыкананне у тэрмт 
узятых на сябе або устаноуленых законам 
абавязацельствау' [14, т. 4, с. 155]. Эти-
мологи считают, что слово пеня восходит к 
латинскому poena (наказание) и проникло в 
русский через польский [15, т. 3, с. 233]. 

Приведённые нами факты истории слов 
пени, пеня1, пеня2 не только позволяют про-
следить изменения в их семантике, но и, что 
самое главное, грамотно прокомментировать 

пушкинский текст. Обычное для XIX века 
слово постепенно переместилось на перифе-
рию лексической системы русского языка, 
изменило семантику и, как следствие этого, 
затруднило восприятие стихотворных строк. 

В одном из учебников по современному 
русскому языку (по этическим соображениям 
мы его не называем) автору этих строк встре-
тился такой пример: Мрачный вал плескал 
на пристань, ропща, пенясь и бьясь о глад-
кие ступени, как челобитчик у дверей ему 
не внемлющих судей (Пушкин). Не исклю-
чено, что при издании учебника не слишком 
прилежный корректор или редактор решил 
таким образом «поправить» текст, устранив 
непонятный деепричастный оборот ропща 
пени. Не смутило даже разрушение рифмы, 
вернее, превращение рифмы из точной в ас-
сонансную. 

В рамках настоящей публикации мы 
рассмотрели два примера из произведений 
А. С. Пушкина и попытались доказать один 
известный и важный тезис: чем дальше 
уходит читатель великого поэта по дороге 
времени от автора, тем более внимательной 
и сложной должна быть его читательская 
работа. Очевидно, что одинаково большую 
пользу для понимания или максимального 
приближения к пониманию могут принести 
как энциклопедический, так и собственно 
лингвистический комментарий. «И тайный 
смысл доверят мне предметы...» 
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