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ПРОСТРАНСТВО И ДВИЖЕНИЕ В ПОВЕСТИ
А. С. ПУШКИНА ПИКОВАЯ ДАМА1

Михаил Евзлин

Двери и лестницы

В Пиковой даме наиболее употребительными являются два
карточных числа: «три» и «семь»; на них практически строит-
ся весь сюжет повести. Существенны обстоятельства, при
которых впервые происходит явление числа «три». История о
трёх картах рассказывается на квартире у конногвардейца
Нарумова, в пятом часу утра, после игры, за ужином, после
шампанского, в состоянии всеобщего оживления.

„В тот же самый вечер” (Пушкин 1948:229, 18)2 после раз-
говора с Сен-Жерменом графиня отправляется в Версаль,
играет тремя картами, которые выигрывают ей соника (229,
22). Все последующие значения троичных систем задаются
начальной «оккультной» семантикой трёх карт:3 графиню
окружают „три девушки” (231, 8), в спальню графини вбегают
„три старые горничные” (240, 20); „три дамы” (244, 14) преры-
вают разговор Лизаветы Ивановны с Томским именно в тот
самый момент, когда речь зашла о Германне и любопытство
девушки было крайне возбуждено; третья карта в третьей
последней игре становится фатальной для Германна (251, 20-
40). Число «три», таким образом, повёрнуто в Пиковой даме
исключительно своей тёмной, инфернальной стороной.

Другое опасное число – «семь». Оно является само по себе

                                                          
1 Эта статья продолжает нашу работу: Евзлин 1993.
2 Все цитаты даются по: Пушкин 1948. Далее в скобках указывается

номер страницы и строки. Курсив в цитатах наш, М. Е.
3 Указанием на „оккультный” характер трёх карт могут служить слова

Карумова: „У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а
ты до сих пор не перенял у ней её кабалистики?” (229, 29-30).
„Кабалистика”, разумеется, здесь не имеет ничего общего с еврейскими
мистическими учениями, известными под общим названием Каббалы;
имеются в виду распространённые в XVIII веке нумерологические
сочинения, вроде имевшегося в библиотеке Пушкина Корана аиста
(см. Модзалевский 1910:52).
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или в окружении других чисел в следующих контекстах: „она
лет семь как умерла” (231, 28-29); „ей восемьдесят семь лет”
(235, 35-36); „она может умереть через неделю” (235, 36);
„усемерит мой капитал” (235, 39); „семёрка” (247, 36); „без
пяти минут семёрка” (249, 13); „семёрка представлялась готи-
ческими воротами” (249, 16-17); „сорок семь тысяч” (250, 23);
„никто более двух сот семидесяти пяти семпелем здесь ещё не
ставил” (250, 28-29); „Он сидит в Обуховской больнице в 17
нумере” (252, 6-7). Таким образом, первое появление числа
«семь» происходит в контексте смерти, а последнее –
безумия.

Контекст смерти определяет значение числа «семь» как
предела, отделяющего мир живых от мира мёртвых. И дейст-
вительно, Германну „семёрка представлялась готическими
воротами” (249, 16-17), символизирующими здесь врата ада.
Образ семёрки-ворот указывает на функцию дверей и лестниц
в доме графини. В 3-й и 4-й главах, в которых рассказывается
о пребывании Германна в доме графини, ключевыми словами
являются «дверь» и «лестница». Впервые они упоминаются в
«инструкциях» Лизаветы Ивановны, как войти в дом графини:

(…) ступайте прямо на лестницу (…) Из передней ступайте
налево, идите всё прямо до графининой спальни. В спальне за
ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда
графиня никогда не входит: слева в коридор, и тут же узенькая
витая лестница: она ведёт в мою комнату. (239, 5, 9-13).

„Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на
графинино крыльцо и взошёл в ярко освещённые сени” (239,
28-29). «Крыльцо», «сени» можно рассматривать как внешний
дом, который отделяется от внутреннего дверьми в перед-
нюю. Из передней Германн попадает в спальню графини,
идёт за ширмы и видит две двери – правую и левую. Сначала
он открывает левую дверь (240, 8), но не входит в неё. Он
входит в правую дверь (240, 9-10), ведущую в тёмный
кабинет, в который графиня никогда не входит. Почему?
Потому что он есть sancta sanctorum графининого дома? Об
этом ничего не говорится. Сообщается только, что Германн
„вошёл в тёмный кабинет” (240, 9-10), а что он там видел и
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какие изменения претерпел в нём остается неизвестным.
Можно предположить, что именно в тёмном кабинете проис-
ходит перерождение Германна в чудовище, поскольку именно
оттуда он наблюдает за отвратительными таинствами гра-
фини и, выходя из него, говорит, что готов взять грех на свою
душу (242, 1).

До сих пор, чтобы проникнуть в тайную комнату графини,
Германн шёл по лестницам и открывал двери. Теперь он дол-
жен выйти из дома. Из спальни Германн идёт к Лизавете
Ивановне, которая сообщает ему о потаённой лестнице (245,
21). Германн спускается по витой лестнице (245, 28) в спаль-
ню графини, входит в кабинет и там за обоями находит новую
дверь (245, 32), которая выходит на тёмную лестницу (245,
33), по которой он опять спускается и под лестницею (245, 39)
находит другую дверь, которая, однако, выводит его сначала в
сквозной коридор (245, 40) и только потом, по коридору, Гер-
манн выходит на улицу (245, 40).

Две двери в спальне, таким образом, соответствуют двум
дверям в кабинете. Одна дверь (ведущая в кабинет из спальни
и в спальню из кабинета) – общая для спальни и кабинета.
Другая дверь, ведущая из спальни „в комнату бедной воспи-
танницы” (240, 9), выходит на лестницу, которая ведёт наверх
(выходя от воспитанницы, Германн спускается). Второй две-
ри в спальне соответствует вторая дверь в кабинете, которая
ведёт вниз. Указанием на «низовое» качество лестницы может
служить то обстоятельство, что последнюю дверь Германн на-
ходит „под лестницею” (245, 39).

Описание переходов по лестницам и открываний дверей
создаёт впечатление, что движение Германна происходит уве-
ренно, на основании точной информации. И действительно,
он просит свидания у воспитанницы, а затем приходит к ней
после смерти графини с целью получить точную инфор-
мацию. По видимости, Германн её получает, и поэтому двига-
ется уверенно, не замечая некоторых весьма существенных
«пропусков» в инструкциях воспитанницы.

С крыльца Германн сразу попадает в сени (239, 29). Здесь
должна быть дверь, но о ней ничего не говорится. Дверь в
переднюю – первая дверь, которую Германн открывает (239,
30), однако в своих «инструкциях» Лизавета Ивановна о ней
не упоминает.
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Из передней Германн попадает в спальню. Здесь также ни-
чего не говорится о двери, но поскольку речь идёт о спальне –
тайном центре дома, – то естественно предположить, что
главная дверь находится здесь, и она не могла оставаться
открытой. Тем не менее, умолчание о двери в спальню не
может быть случайным. Поскольку проникновение в спальню
графини было главной целью Германна, то открывание этой
двери, по всей видимости, представляло наибольшую труд-
ность или имело какое-то особое значение, и поэтому о ней
многозначительно умалчивается.

В спальне Германн находит две двери: одну в кабинет (240,
7), другую – на витую лестницу, ведущую в комнату воспи-
танницы (240, 9). Сначала Германн открывает дверь на витую
лестницу (240, 8).

Потом он открывает дверь в кабинет и входит в него (240,
9-10).

Пятая дверь – в комнату воспитаницы (244, 29).
Шестая дверь – тайная, ведущая из кабинета на потаённую

лестницу (245, 32).
И последняя, седьмая, – под лестницей в коридор (245, 39-

40).
Слово «лестница» в 3-й и 4-й главах встречается 11 раз и

соответствует трём реальным лестницам.
1) Лестница, ведущая в переднюю (239, 5, 30), – явная.
2) Витая лестница (239, 13; 240, 8, 23; 245, 28) – не явная,

но и не тайная, поскольку используется для сообщения
воспитанницы с графиней. Она определяется как „её лестни-
ца” (240, 23), т. е. Лизаветы Ивановны.

3) Потаённая лестница (245, 21, 23, 33, 34, 39), о
существовании которой знают только графиня и её воспи-
танница.

Достойно внимания и то, что явная лестница (в переднюю)
упоминается только 2 раза, не явная (витая) – 4 раза, потаён-
ная – 5 раз, все упоминания о которой приходятся на
последние 20 строк 4-й главы. Сама по себе словесная «плот-
ность» называния потаённой двери заставляет предполагать её
особое значение. Также и последовательность движения по
лестницам является в высшей степени значимой: 1-я лестница,
по которой идёт Германн, – явная; 2-я – полуявная, 3-я –
потаённая. И о ней Германн узнаёт только после смерти гра-



ПРОСТРАНСТВО И ДВИЖЕНИЕ В ПОВЕСТИ…

Slavica tergestina 6 (1998)

41

фини.
Значима и другая последовательность: 1-я явная лестница

(в переднюю) ведёт наверх; 2-я, не явная, имеет две воз-
можности движения – вверх и вниз (Германн сначала
поднимается по ней, а потом спускается); 3-я потаённая ведёт
вниз и только вниз. Сходя „по тёмной лестнице” (245, 33),
Германн думает о молодом счастливце, который в такой же
час (245, 35) прокрадывался в спальню, что можно интерпре-
тировать как указание на определённую функцию потаённой
лестницы. Однако отсутствует какое-либо указание на то, что
«счастливец» пробирается в спальню именно по потаённой
лестнице. Говорится только «в такой же час» и сообщается,
что он «давно истлел в могиле» (245, 37). Здесь возможно
следующее толкование: тот, кто тайно проникает в спальню,
входит в мир смерти, а «счастливец» – это сам Германн, и его
путь по тёмной лестнице – безвозвратный, потому что ведёт в
мир смерти.

Обращает на себя внимание обстоятельство, касающееся
дверей и лестниц в доме графини: все двери за исключением
одной (из спальни в кабинет) соединены лестницами. Германн
по лестнице подымается к двери в переднюю, из которой
попадает в спальню графини. Спальня и передняя находятся
на одной плоскости, и поэтому дверям в переднюю и в
спальню соответствует только одна лестница. Из спальни одна
дверь выходит на лестницу, которая ведёт в комнату воспи-
танницы, т. е. дверь её комнаты соединена со второй дверью
спальни лестницей. Лестница соединяет потаённую дверь из
кабинета с дверью «под лестницею» (245, 39).

Лестница может рассматриваться как символ перехода с од-
ного онтологического уровня на другой (Топоров 1988; Che-
valier – Gherbrant 1986).4 Определение последней лестницы,
ведущей в комнату воспитанницы, как «витой» указывает, как
кажется, на её полутайный характер по отношению к «пря-
мой» лестнице в переднюю. Каждый новый переход по новой
лестнице соответствует определённому действию и душев-
ному состоянию совершающего восхождение/нисхождение
героя. Отстутствие лестничного перехода между спальней и
кабинетом можно интерпретировать как достижение пре-
                                                          
4 О культовой функции лестницы см. Цивьян 1987:288-300.
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дельного пункта странствия, в котором кабинет есть другая
(тайная, невидимая) сторона спальни. И действительно, имен-
но в кабинете Германн становится свидетелем отвратитель-
ных таинств графини.

Обращает на себя внимание другая странность: дверь «под
лестницею» (245, 39) не выходит сразу на улицу, а в коридор,
идя по которому, Германн выходит на улицу. Таким образом,
дверь как предел внутреннего пространства соединяется с
внешним пространством посредством коридора. Зачем нужен
этот посредник-коридор? Для того, чтобы ответить на этот во-
прос, необходимо решить: в самом ли деле Германн выходит
на улицу?

Отсутствие упоминания двери как предела внутреннего
пространства, как будто её вовсе нет, удивляет и в другом
месте: „Германн ступил на графинино крыльцо и взошёл в
ярко освещённые сени” (239, 29). Потом он вбегает по лест-
нице и отворяет дверь в переднюю. Создаётся впечатление,
что крыльцо никак не отделено от сеней, и последние являют-
ся непосредственным продолжением первого. По аналогии с
потаённым коридором, не отделённым дверьми от улицы,
крыльцо с сенями можно рассматривать как переход от от-
крытого пространства города к закрытому пространству гра-
фининого дома.5

Тема дверей возобновляется в описании прихода призрака
графини в дом Германна. Вначале он слышит, как „отпирали
дверь в передней комнате” (247, 27), затем отворяется дверь во
внутреннюю комнату (247, 30), входит графиня и сразу же
сообщает Германну три карты (247, 30-40). Дверь в передней
комнате, по всей видимости, есть та же самая, что и дверь в
сенях (248, 2). Проникновение графини в дом Германна в
миниатюре повторяет проникновение Германна в дом гра-
фини. Различие между двумя «проникновениями» состоит в
отсутствии лестниц в доме Германна. Особое значение имеет
дверь в сенях. Германн видит, как графиня входит в комнату и
выходит из неё, а дверь в переднюю остаётся запертой (248,
7).

Дверь под лестницею Германн отпирает тем же самым

                                                          
5 Коридор (или туннель) представляет архетипическую деталь. В аккад-

ском эпосе герой Гильгамеш проникает в страну смерти через туннель.
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ключом (245, 39-40), который ему вручила Лизавета Ивановна
(245, 24-25). По всей видимости, речь идёт о ключе, которым
Германн отпирает дверь за обоями (245, 32). Это последнее
обстоятельство может служить указанием на особую связь
между двумя дверьми, более того, рассматриваться как свиде-
тельство того, что речь идёт не о двух дверях, а об одной. И
эта дверь есть дверь в комнату Германна.

Дом-лабиринт

Разрыв между словами и вещами в отношении лестниц
создаёт ощущение, что в доме графини много лестниц и что
это очень большой дом, более того, что это вовсе не дом, а
лабиринт. Собственно, что есть лабиринт? Если принять в
качестве исходной формы лабиринта спираль,6 то лабиринт
можно рассматривать как определённый тип движения, сле-
дуя которому происходит «сворачивание» или «разворачива-
ние» (в зависимости от направления) пространства. И поэтому
в предельной точке лабиринта пространство должно совер-
шенно исчезать.

Следует подчеркнуть инициационный характер движения
по лабиринту (Eliade 1987:228). Общеизвестен универсальный
характер инициационных обрядов в архаичных обществах
(Eliade 1974). В первую очередь это относится не столько к
«схеме» инициационных обрядов, сколько к направлению, в
котором они разворачиваются. Предельной точкой движения
посвящаемого является лес, символизирующий мир смерти. В
этой точке посвящаемый «пожирается» хтоническим чудови-
щем (Eliade 1976:230), т. е. претерпевает основное испытание:
инициационную смерть. Входящий в лабиринт, ведая о том
или нет, попадает в сакральное силовое поле, которое затяги-
вает его в глубину, из которой он больше не может выйти
(если при этом не совершается специальных обрядов), потому
что эта глубина есть утроба хтонического чудовища.7

Если рассматривать дом графини как лабиринт, то

                                                          
6 О спирали как исходной форме (Urform) лабиринта см.: Kerényi

1983:31-96.
7 О вхождении в лабиринт как regressus ad uterum и нисхождении в

преисподнюю см: Lima de Freitas 1987.



Михаил Евзлин

Slavica tergestina 6 (1998)

44

движение по его «лестницам» и «коридорам» должно подчи-
няться архетипической логике инициационного обряда, окан-
чиваясь в точке, в которой посвящаемый встречается лицом к
лицу с чудовищем. Этой предельной точкой дома-лабиринта
является кабинет, „куда графиня никогда не входит” (239, 11).
Почему не входит? Может быть, потому что из него невоз-
можно выйти? И действительно, можно войти в не-
пространство, но нельзя обратно выйти из него в простран-
ство. И всё же, по крайней мере, один раз графиня входит в
кабинет, когда... приходит в дом к Германну (247, 25-40), т. е.
после своей смерти.

Это последнее обстоятельство заставляет сомневаться, что
комната Германна представляет реальное пространство.
Присутствие в нём мёртвой графини (в виде призрака или сно-
видения) указывает на его призрачный, иллюзорный характер.
Рассматривая «кабинет-спальню» графини как предельную
точку лабиринта, в которой происходит «сворачивание»
пространства, следует предположить, что, входя в тайные
покои графини, Германн, сам того не ведая, выходит из
реального пространства и входит в иллюзорное, которое в силу
этого есть «искривлённое». Это означает, что Германн не мог
выйти на улицу. А если не на улицу, куда он выходит?
Позволим себе сделать утверждение: он никуда не выходит,
также как графиня никуда не приходит. Входя в тёмный
кабинет, Германн в действительности входит в 17 нумер Обу-
ховской больницы, и всё, что происходит потом, есть священ-
ный бред неофита.

Неподвижность и подвижность

Германн или неподвижно сидит/стоит или быстро передви-
гается:

– А каков Германн! (…) отроду не брал он карты в руки, отроду
не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами, и
смотрит на нашу игру! (227, 26-29);
Лизавета Ивановна (…) увидела молодого инженера, стоящего
неподвижно (234, 24-26);
(...) молодой офицер стоял на том же месте (234, 28);
Он стоял у самого подъезда (234, 37);
(...) офицер стоял на прежнем месте (235, 1-2).
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Физическая неподвижность подчёркивается жизненной не-
подвижностью:

Германн не касался процентов (235, 18);
(...) целые ночи просиживал за карточными столами (235, 26-27).

И действительно, главной целью Германа является не дей-
ствие, а покой:

(...) расчёт, умеренность и трудолюбие (…) доставит мне покой и
независимость (235, 37-40).

Выводит Германна из естественной для него непод-
вижности неведомая сила, которая влечёт его к дому графини
(236, 19-20). Вынужденность движений Германна подчёр-
кивается соответствующими глаголами:

(...) очутился он в одной из главных улиц Петербурга (236, 1-2);
(...) он стал ходить около дома (236, 11);
(...) пошёл опять бродить по городу, и опять очутился перед
домом графини (236, 18-19).

Движения Германна вызываются исходящей от дома гра-
фини неведомой силой, и поэтому они есть бессознательные.
С того момента, как в окне графининого дома Германн видит
„свежее личико и чёрные глаза” (236, 23), он обретает
«сознание», вследствие чего его движения становятся целе-
направленными. Однако сознание и целенаправленность явля-
ются здесь отражёнными, поскольку возбуждены неведомой
силой, вначале безличной, а затем приобретшей привле-
кательные черты Лизаветы Ивановны, которые решают
участь Германна. Но что значит «участь»? Лизавета Ивановна
в действительности решила мойру (µοîρα – «часть») молодого
инженера. Но почему именно Лизавета Ивановна?

Германн желает „вынудить клад у очарованной фортуны”
(249, 20). Он говорит: „Подумайте, что счастие человека
находится в ваших руках” (242, 1-2). Значимо, что Германн
не говорит моё счастие, а „счастие человека”, т. е. он обраща-
ется к графине словно она есть Богиня Судьбы, владеющая
тайной счастия человека, т. е. его фортуной. Проникая в тём-
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ный кабинет, Германн оказывается лицом к лицу с Хозяйкой
лабиринта-преисподней. Богиня Судьбы, принявшая образ
старой графини, оборачивается к искателю счастия страш-
ным ликом смерти:

Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь
направо и налево. В мутных глазах её изображалось совершен-
ное отсутствие мысли; смотря на неё, можно было бы подумать,
что качание страшной старухи происходило не от её воли, но по
действию скрытого гальванизма. (240, 36-40).

Значима неподвижность графини. Её качание не есть
собственное движение, но отражённое („по действию скры-
того гальванизма”). Поэтому она «оживает», когда видит не-
знакомого мужчину: „вдруг это мёртвое лицо изменилось не-
изъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились”
(241, 1-2). Перед тем, как снова погрузиться в естественную
для себя неподвижность,

(...) графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она за-
кивала головою, и подняла руку (…) Потом покатилась навз-
ничь… и осталась недвижима. (242, 10-12).

В том и в другом случае её движение есть вынужденное,
отражённое, вызванное другим, и поэтому смерть графини не
может быть никакой иной, как иллюзорной.8

То же самое можно сказать в отношении движений-пере-
движений Германна. Глаза графини оживают, встречаясь с
глазами молодого человека. Но если зрительный контакт для
графини имеет эффект оживления, то на Германна он оказы-
вает противоположное действие, которое усиливается и дово-
дится до своего логического завершения при посредстве двух
других зрительных контактов:

В эту минуту показалось ему, что мёртвая насмешливо взглянула

                                                          
8 Смерть графини можно было бы определить как „ритуальную”, т. е. как

смерть, после которой происходит воскрешение жертвы. „Ритуаль-
ность” смерти графини подчёркивается, как кажется, тем обстоятель-
ством, что „умирает” она при виде незаряженного пистолета, т. е. „ин-
струмент” смерти с самого начала оказывается не настоящим, а „ри-
туальным”.
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на него, прищуривая одним глазом (247, 7-8);
В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и
усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его… – Ста-
руха! – закричал он в ужасе (251, 38-40).

Третий зрительный контакт с «горгоньим» взглядом дамы-
графини оканчивается для Германна ужасом, безумием и со-
вершенной неподвижностью 17 нумера Обуховской больни-
цы.

Воспитанница

Старая графиня не в состоянии возбудить реального дви-
жения. Её вечная старость делает невозможным всякое к ней
приближение. Поэтому Германн после лихорадочных раз-
мышлений отказывается от своих «планов»:

Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей,
подбиться в её милость, – пожалуй, сделаться её любовником, –
но на это всё требуется время – а ей восемьдесят семь лет, – и
она может умереть через неделю, через два дня! (235, 33-36).

Возвращается он к ним, когда видит „свежее личико и
чёрные глаза” (236, 23) воспитанницы Лизаветы Ивановны.
Отправлясь в дом графини, Германн пребывает в полном
убеждении, что в графинином доме его ожидает сообщница.
Однако вместо Ариадны он встречает Эринию, направля-
ющую его по ложному пути.

Лизавета Ивановна разделяет с графиней тайну потаённой
лестницы. Можно спросить: какое отношение воспитанница
имеет к лестнице, идущей от кабинета, в который графиня
никогда не входит? И если графиня не входит в кабинет, то
естественно предположить, что никто в него не входит и
никто о нём не знает. Но если воспитанница знает о том, что
никто не знает, естественным делается предположение, что
связь между «служанкой» и «хозяйкой» должна иметь более
глубокие основания, чем те, которые представляются на
поверхности.

Весьма подозрительным в отношении Лизаветы Ивановны
является и другой факт: она сообщает Германну о существо-
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вании потаённой двери только после смерти графини. Почему
она не говорит о двери в самом начале? Это могло бы
значительно упростить проникновение в дом. В любом случае
Германн должен был бы пройти через спальню. Но Лизавета
Ивановна указывает ему другой путь, значительно более
сложный и сопряжённый с опасностями (он должен пройти
незамеченным через переднюю). Кроме того, каким образом
ключ от тайной двери в кабинете, в который нельзя войти
иначе, как через спальню, и в который графиня никогда не
входит, оказался в комоде воспитанницы (245, 24)?

Рассматривая «хождение» Германна по дому графини как
движение по лабиринту, естественно предположить, что тайна
потаённой двери есть тайна, которая могла быть открыта
только посвящённому. Германн становится свидетелем
отвратительных таинств графини, т. е. посвящённым, после
чего Лизавета Ивановна сообщает ему тайну потаённой двери,
через которую он входит, сам того не ведая, в страну без
возврата.

После смерти графини воспитанница „повторяет путь
старой графини” (Лотман 1975:139):

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого
человека (…) он сын бывшего управителя у старой графини. У
Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. (252,
11-12).

Значимо, что воспитанница выходит замуж за сына
управителя графини и берёт бедную родственницу в качестве
воспитанницы, таким образом замещая графиню на её месте.
Сообщничество Лизаветы Ивановны не оставляет более
сомнений после того, как призрак графини ставит условие,
чтобы Германн женился на воспитаннице (247, 39-40). Имен-
но это требование окончательно убеждает его в реальности
видения и истинности сообщаемой информации.

Лизавета Ивановна персонифицирует начало, которое за-
ставляет Германна двигаться направленно. Германн выходит
из неподвижности после того, как слышит анекдот о трёх кар-
тах. Однако на этом этапе его движения характеризуются
хаотичностью, хотя и имеют своей бессознательной целью
дом графини. Движения Германна становятся целенаправлен-
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ными с того момента, когда он видит в окне Лизавету Ива-
новну, которая вводит его в дом графини и сообщает о по-
таённой лестнице. Таким образом, функция Лизаветы Ива-
новны состоит не в возбуждении движения, а в направлении
его. И в самом деле, будучи воспитанницей графини, т. е.
разделяя с ней её природу, она не может быть источником или
причиной движения. Истинной причиной движения является
анекдот, без которого не было бы ни движения, ни судьбы.
Что же тогда есть судьба, которая приходит в движение от
анекдота? Сообщается только о следствиях, о том, что есть по
сю сторону, и остается в совершенной тьме то, что находится
по ту сторону анекдота.

Три дня – три игры

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн
отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело
усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог совершенно
заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи!
(246, 7-10).

Совесть – принадлежность мира живых, и поэтому её голос
– голос жизни. Германн делает бессознательную попытку
вернуться в мир живых, но избирает ложный путь:

(...) он поклонился в землю (…) взошёл на ступени [т.е. по лес-
тнице – М. Е.] катафалка и наклонился (…) мёртвая насмешливо
взглянула на него (…) Германн, поспешно подавшись назад,
оступился, и навзничь грянулся об земь. (247, 4, 6, 8-10).

Германн поднимается по ступенькам и встречается со
взглядом мёртвой графини, которая, подобно демону-стражу
нижнего мира, насмехаясь, преграждает ему путь наверх. С
этой насмешкою Германн встретится ещё один раз, после чего
он навсегда погрузится в ночь безумия.

Ночью, после похорон, „без четверти три” (247, 23) к
Германну приходит призрак графини и сообщает ему тайну
трёх карт: „Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду” (247,
36-37). Собственно, графиня сообщает Германну тайну, кото-
рая была закодирована в структуре её дома (три лестницы и



Михаил Евзлин

Slavica tergestina 6 (1998)

50

семь дверей). Некоторое сомнение оставляла только третья
карта, и поэтому приходит призрак с тем, чтобы разрешить
его. Игра у Чекалинского происходит, когда нервное возбу-
ждение Германна доходит до последней крайности.
В первый день игры Германн ставит „сорок семь тысяч”

(250, 23). Чекалинский замечает:

(...) никто более двух сот семидесяти пяти семпелем здесь ещё не
ставил. (250, 28-29).
Сорок семь тысяч соответствуют одному банковскому билету.
(250, 37).

Чекалинский мечет: „Направо легла девятка, налево трой-
ка” (250, 40). Существенно отметить (без всякого отношения к
правилам игры), что в первый день выходят карты, имеющие
точное числовое обозначение (девятка и тройка) и Германн
выигрывает с левой стороны.
Во второй день Германн ставит „сорок семь тысяч и вче-

рашний выигрыш” (251, 14). Вызывает удивление, что одна
часть ставки обозначается числом („сорок семь тысяч”), а дру-
гая – словами („вчерашний выигрыш”). В черновых записях к
Пиковой даме подсчитываются цифрами выигрыш и про-
игрыш Германна (Пушкин 1940:836), но в тексте эти подсчёты
отсутствуют. Почему? Объяснения следует искать в особом
свойстве ведущейся игры: „Это похоже было на поединок”
(251, 29). Кроме того, имеются и «технические причины».
Чекалинский мечет: „Валет выпал направо, семёрка налево”
(251, 15). Если в первый день вышедшие карты имели
числовое обозначение, то во второй оно имеется только у
второй карты, т. е. у семёрки, которая выпадает на выигрыш-
ную левую сторону. В данном случае представляется ирреле-
вантным, какую объективную ценность имеет валет. Важно
то, что он не обозначен числом. Поэтому только половина
ставки обозначена цифрой в соответствии с семёркой, а другая
словами в соответствии с валетом:

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на неё
свои сорок семь тысяч и вчерашний выгрыш. (…) Валет выпал
направо, семёрка налево. Герман открыл семёрку (251, 13-16).
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Сответственно, и выгрыш второго дня обозначается поло-
виной цифры: „Он отсчитал девяноста четыре тысячи и
передал их Германну” (251, 17-18). В черновике выигрыш за-
писан в полном виде – 188.

Предположение о числовых и не числовых соответствиях
находит, как кажется, подтверждение в третьей игре. В 1-ой
игре Германн ставит один банковский билет, соответствую-
щий сорока семи тысячам. В 3-ей: „Германн снял, и поставил
свою карту, покрыв её кипой банковских билетов” (251, 27-
29). Числа более не называются. Игра идёт за кипу, т. е. за что-
то неопределённое и не определяемое никаким числом. Более
того, кипа покрывает все числа, поскольку не соответствует
никакому карточному числу. „Направо легла дама, налево туз”
(251, 31-32). Туз может рассматриваться как сверхчисло,
которое должно было принести Германну абсолютное богат-
ство, счастие и покой. Но на место туза ложится дама, т. е.
вместо того, чтобы оставаться на правой стороне, дама идёт на
левую.

Германн не понимает, „как мог он обдёрнуться” (251, 36-
37). Он и не «обдёрнулся», а не принял во внимание одного
фундаментального свойства дамы-графини: её сторона – ле-
вая, и поэтому она необходимо должна была перейти с правой
стороны на левую. В этом и состоял обман: выигрышная сто-
рона – левая, а туз и дама всегда идут вместе, вследствие чего
туз необходимо должен ложиться на правую сторону, а дама –
на левую. Кроме того, в высшей степени существенно, где
происходит игра. Позволим себе высказать предположение:
игра идёт в больном воображении «неофита» Германна. И по-
этому происходят удивительные метаморфозы: дама и туз ме-
няются местами, разыгрывая балаганное убийство: „Дама ва-
ша убита” (251, 34).
Левое место дамы в карточной игре имеет точное соответ-

ствие с расположением спальни графини с левой стороны. Ли-
завета Ивановна говорит Германну: „Из передней ступайте на-
лево, идите всё прямо до графининой спальни” (239, 9-10).
Правая сторона – запретная, поскольку с этой стороны нахо-
дится кабинет, „куда графиня никогда не входит” (239, 11).
Германн открывает запретную правую дверь, через которую
он входит в безумное царство Туза-Аида, чтобы, как и гра-
финя, больше никогда из него не выйти.
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