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В. А. Бородина, С. М. Бородин 

Совершенную вещь можно всегда 

изучать, иными словами в совершенной 

вещи есть всегда что-либо неизученное.  

Д. Хармс 

Профессиональное литературно-читательское сообщество накопило значительный 

опыт по приобщению к творчеству А. С. Пушкина, погружения в него. Но совершенства в 

изучении его произведений не достигли, поскольку «в совершенной вещи есть всегда что-

либо неизученное». Поиски возможностей в постижении его творчества продолжаются. 

Среди таких возможностей погружение во взаимосвязи цифр и чисел со смыслами стихов. 

Известно из биографии Пушкина, что он не дружил с математикой как таковой. Однако в 

поэтическом творчестве – число и слово всё едино в прекрасной пушкинской строке. Они 

органичны и отражают полифонию мыслей и чувств персонажей, событий, описываемой 

жизни. 

mailto:sevaread@yandex.ru
mailto:sevaread@yandex.ru


Математическая аура в творчестве А. С. Пушкина складывается из математической 

терминологии и числовых рядов. Среди математических терминов находим: математика, 

арифметика, геометрия, таблица умножения, число, количество, сумма, разность, 

умножение, деление, процент, порядок, тетрадь расхода, «в расчеты погруженный», 

капитал, «по расчисленью Философических таблиц». Многое представлено 

А. С. Пушкиным от нуля до миллиона, не только время суток, жизни, расстояния, 

количество товаров, вещей, предметов, денег, но и их смыслы, чувства, нравственный 

потенциал, самоидентификация. 

Все начинается с нуля (0), но продолжает единица: 

Мы почитаем всех нулями, 

А единицами - себя. 

А заканчивают миллионы: 

Мы все глядим в Наполеоны; 

Двуногих тварей миллионы 

Нельзя не увидеть в этих цифрах и числах смысл мира отношений людей и их 

идентификацию. Глубинное понимание этого сложного мира обеспечивается, бесспорно, 

контекстом всей строфы, а затем и романом в целом. 

Погружение в смыслы текстов А. С. Пушкина с помощью цифр и чисел – 

погружение многослойное, слагаемое из ряда отдельных слоёв, от относительно простых 

по смыслу до сложных, вглубь познания бесконечно богатого духовно-интеллектуального 

мира. 

Что общего между «единицей» и «один» («одна»)? И что различает их? Некоторые 

примеры: 

Еще одно, последнее сказанье… 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит — один во всей вселенной. 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

И часто целый день одна 

Сидела молча у окна. 

Один среди своих владений, 

Чтоб только время проводить… 

Один, под финским небосклоном, 

Он бродит, и душа его 

Не слышит горя моего. 

Когда в углу сидел один, 

И перед ним пылал камин… 

Возникает разное понимание «один», в том числе и одинокого человека. Тема 

одиночества отражается и в слове «анахорет» (Онегин жил анахоретом). Оно употреблено 

в переносном смысле: тот, кто живет в уединении, избегая людей (в словаре В. И. Даля – 

пустынножитель). 

 

В «Евгении Онегине» есть все цифры от 0 до 9, затем идут числа, но с пропусками. 

За единицей цифра два. Её синоним будет пара. Они в одном контексте: 

Пистолетов пара, 

Две пули – больше ничего – 

Плащи бросают два врага. 



Два в тесной связке с четыре: 

Еще не целя, два врага 

Походкой твердой, тихо, ровно 

Четыре перешли шага, 

Четыре смертные ступени. 

Роковые числа два и четыре. Как два друга стали врагами?  

Литературоведческий аспект находим в метафорическом употреблении 

количественных характеристик чего-либо без чисел: «отрядом книг уставил полку», 

«наливок целый строй», «когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод», «светил 

небесных дивный хор», «шайка домовых», «пугаю стадо диких уток», «гусей крикливых 

караван», «мальчишек радостный народ», «ряд утомительных картин», «наследников 

сердитый хор», «ребят дворовая семья сбежалась шумно», «и груда книг», «полку книг», 

«и версты, теша праздный взор, в глазах мелькают, как забор», «людьми пестреющие 

хоры, невест обширный полукруг», «пестрый полк ливрей». 

Многие вещи и события имеют меру. Измеряется время (мгновения, минуты, часы, 

дни, сутки, недели, года, лета, века); возраст человека; расстояния (версты); действия; 

вещи (мебель, книги, листы, сами главы романа, винные бутылки, бильярдные шары, 

револьверы и пули к ним); транспортные средства (возок, кибитки, повозки, лошади); 

переживания, настроения, отношения, чувства и многое другое.  

Самостоятельный поиск и прочтение текстов А. С. Пушкина, включая дневники, 

письма и другие документы, потребует немало интеллектуальных усилий, но окупится 

сторицей. Такая работа связана с когнитивной деятельностью, с развитием аналитических 

способностей, ассоциативного мышления, всех мыслительных операций (анализа, 

сравнения, обобщения). И в итоге углубленное понимание смыслов текстов Пушкина в 

широком историко-культурологическом контексте. 


