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Юрий Тынянов

Гражданин Очер
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Для того чтобы писать о Пушкине, я читал его жизнь по его стихам. Один черновой
отрывок поразил меня:

О страх, о горькое мгновенье,
О когда твой сын
Упал сражен, и ты один
Забыл и славу, и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, достигнутый тобой.

… и больше ничего.
Так печаталось во всех изданиях.
Кто это?
Отец и сын, вместе сражающиеся. И горькое мгновенье, которое поразило поэта. О

ком, о чем эти стихи? Быть может, это о древних героях, о богатырях? И чужая слава, другой
богатырь враждебный? Нет, эти стихи были слишком живы, в них чувствовалась близость
временная или пространственная к поэту. Отец и сын были где-то близко.

И, изучая богатырей других – богатырей двенадцатого года, я, наконец, с полною ясно-
стью обнаружил имя, еще пропускавшееся во всех изданиях. Я писал тогда о лицейских
годах Пушкина. Имя, которое еще не было разгадано, – это было не-прочтенное имя Стро-
ганова.

О страх, о горькое мгновенье,
О Строганов, когда твой сын
Упал сражен, и ты один
Забыл и славу, и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, достигнутый тобой.

Строганова хоронили с воинскими почестями во время окончания Пушкиным лицея.

А чужая слава, к которой Пушкин относился недружелюбно, был нелюбимый Пушки-
ным Воронцов. Горькое мгновенье – был трагический для Строганова конец сражения при
далеком Краоне.

Помня стихи Пушкина, я посмотрел портрет Строганова. Он был удивительно красив,
с тонким бледным лицом. Я стал читать о нем. «Дней Александровых прекрасное начало»
– быть может, труднее всего для изучения. Век еще не нашел себя. Лицо Строганова было
лицом этих дней. Это время нашло себя. Этот бледный человек еще умел ненавидеть. Нена-
висть его к Наполеону сделала его военным.
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Мы читаем биографии людей. Мы любим их читать. Существуют ненаписанные био-
графии мест. Места связаны с людьми. Это связь крепкая, нерушимая. Об этом лучше всех
ученых написал Лермонтов. В «Дарах Терека» – открытие.

Река, сорная, дикая, бурная, любит девушку. Лермонтов писал не о любви отвлечен-
ной. Так, именно так любят родину – ее любят как живую. Недаром места и люди меняются
именами. Одно место Урала стало именем русского человека. Он сам назвал себя так в конце
XVIII века. Он назвался так в Париже.

Французская революция слышала уральское имя, название. А потом – яростная борьба
с Наполеоном, вторгшимся в русскую землю. Быть может, одно из самых своеобычных рус-
ских мест – уральское место Очер. Этим именем назвался этот человек. Это имя слышали
французские якобинцы и русские генералы. Запомним это название, запомним имя: Очер.

У старика Строганова был дурной характер.
Он взял себе дурную привычку громко ворчать на императрицу за картами.
Однажды, когда он играл с ней в экартэ и императрица пошла не так, как нужно, у

императрицы зазвонил колокольчик. Прибежали фрейлины, и заглянул Храповицкий, сек-
ретарь. Императрица сказала им, указывая на Строганова:

– Он кричит на меня. Как бы ему не вздумалось драться.
Когда-то, при Алексее Михайловиче, Строгановы судились по особым законам, отно-

сящимся только до них. Екатерина со своим женским чутьем с ним не ссорилась. Она звала
его кумом.

– Я с кумом боюсь одна быть. Он горяч.
Он сильно тягался с богатым монастырем из-за Усолья и, когда часть соляных богатств

у него все же оттягали, перестал почитать церковную власть и стал богохулом.
– Святые отцы, соленые уши, – говорил он.
Он там не бывал затем, что и здесь солоно. Вообще же он жил как хотел в своем дворце,

который ему построил Варфоломей Растрелли и которым он был доволен. Здесь он воспиты-
вал сына и старался воспитать его так, чтоб никто не сказал, что он рос без матери. Поэтому
он нанял к сыну воспитателем ученого француза Ромма. Он не хотел вмешиваться в воспи-
тание, не считая это полезным, а также потому, что был занят другим. Как бы то ни было, сын
Павел не был предоставлен самому себе. Ученый Ромм, большеголовый, малого роста, был
действительно воспитатель суровый и крепкий. Побившись о заклад, что будет читать по-
китайски через неделю, – выиграл. Воспитывался вместе с сыном еще один мальчик, Воро-
нихин Андрей, мальчик строгий, молчаливый. Как он появился в этом доме, никому было
не известно, а Ромм не спрашивал.

Старик Строганов сказал Ромму, что он предназначил ему строить дома, потому что,
кроме Растрелли, он в Петербурге по вкусу строителей домов не встречал.

Выросши, он ему построит другой дом. Однажды появилась в доме женщина в темном
синем кафтане, неторопливая. Звали ее Акулиной. Она ни о чем ни с кем не говорила. Видно
было, что раньше она здесь бывала или даже жила, потому что комнаты знала, а на антресоли
к Павлу и Андрею всходила легко и никого не спрашивая. Провела она здесь целый день.
А когда собралась уходить, долго смотрела на Андрея широко раскрытыми глазами, и глаза
эти вдруг заплыли слезами. Крупные слезы падали, а лицо было неподвижно. Перед уходом
вдруг решилась: обняла его. И видно было, что не упустила ни одного его движения, жеста,
все унесла с собою. А уходя, вдруг сунула Андрею из руки в руку пряник. И улыбнулась.
Видно, так она улыбалась давно. И, не обернувшись, ушла.



Ю.  Н.  Тынянов.  «Гражданин Очер»

7

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/uriy-tynyanov/grazhdanin-ocher/

	1
	2
	Конец ознакомительного фрагмента.

