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«НАД ИХ БРОВЯМИ НАДПИСЬ АДА…»:  
(О ШУТОЧНОЙ ЦИТАЦИИ ДАНТЕ  

В «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ» И ЕЕ НЕЗАМЕЧЕННОМ  
ОБРАЗЦЕ В «ТАВРИДЕ» С.С. БОБРОВА) 

Аннотация 
 

Стих Данте из надписи на вратах ада (Inferno, III: 9) в романе 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» появляется в контексте игривого рассуждения о 
женщинах (глава 3, строфа XXII). Обычай шуточного использования этого стиха 
в его время был широко распространенным. Однако, как показано в статье, в дан-
ном случае образцом Пушкину послужил «эротический» фрагмент третьей песни  
поэмы С.С. Боброва (1763–1810) «Таврида» (1798; 2-я ред. «Херсонида», 1804), 
где аналогично используется девиз «memento mori». 

Ключевые слова: Данте, «Божественная комедия», надпись Ада, Пушкин, 
«Евгений Онегин», Семен Бобров и его поэма «Таврида» («Херсонида»). 

Korovin V.L. «Above their eyebrows Hell’s inscription…»: (On the humorous citation 
of Dante in the «Eugene Onegin» and on its unnoticed pattern from «The Tauris» by 
Semyon Bobrov) 

Summary. The Danto’s verse from the inscription on gates of Inferno (III: 9) 
appears in a context of playful speculation on women in Pushkin’s «Eugene Onegin» 
(Chapter 3, strophe XXII). In his time it was a widespread custom to use this verse 
humorously. Nevertheless, as it is shown in the article, in this case the Pushkin’s model 
was the ‘erotic’ fragment of the third song of poem by Semyon Bobrov (1763–1810) 
«The Tauris» («Tavrida») (1798; the second redaction named «The Chersonede» 
(«Khersonida»), 1804), where the «memento mori» quotation is used similarly. 

 
Стих Данте, заключительный в надписи на вратах ада  

(Inferno, III: 9), цитируется в третьей главе «Евгения Онегина» 
(строфа XXII): 
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Я знал красавиц недоступных, 
Холодных, чистых, как зима, 
Неумолимых, неподкупных, 
Непостижимых для ума; 
Дивился я их спеси модной, 
Их добродетели природной, 
И, признаюсь, от них бежал, 
И, мнится, с ужасом читал 
Над их бровями надпись ада: 
Оставь надежду навсегда. 

Внушать любовь для них беда, 
Пугать людей для них отрада. 
Быть может, на брегах Невы 
Подобных дам видали вы1. 

 
В полном издании романа (1833) Пушкин дал примечание 

(20-е): «Lasciate ogni speranza voi ch´entrate. Скромный автор наш 
перевел только первую половину славного стиха»2. 

Двусмысленность этого комментария усиливала комический 
эффект от неподобающего использования «славного стиха». Име-
ни Данте Пушкин так и не назвал, поскольку речь шла о ходячей 
цитате, часто тогда употреблявшейся в шуточном контексте3. Не-
посредственным источником для автора «Евгения Онегина» мог 
стать анекдот Шамфора: «Терпеть не могу женщин непогреши-
мых, чуждых людским слабостям, – говорил М*. – Мне все время 
мерещится, что у них на лбу, как на вратах Дантова ада, начертан 
девиз проклятых душ: Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate»4. 
Н.О. Лернер, первым указавший на этот текст, заключил, что  
в соответствующей строфе «Пушкин несколько распространил и 
расцветил заметку Шамфора»5. Поскольку последний входит даже 
в круг чтения Онегина (глава 7, строфа XXXV), на этом вопрос об 
источниках шуточного цитирования сурового дантовского стиха, 
казалось бы, можно было считать закрытым. Однако нечто подоб-
ное находится и в одном поэтическом произведении, Пушкину хо-
рошо известном. Это поэма С.С. Боброва «Таврида» (1798; 2-я ред. 
«Херсонида», 1804), первая русская поэма о Крыме, заинтересо-
вавшая Пушкина еще в период работы над «Бахчисарайским фон-
таном» (1821–1823)6. 
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В начале III песни «Тавриды» описываются крымские сады, 
названные «прекрасными лицеями», а далее следует фрагмент,  
посвященный татарским («скифским») женщинам. 

Их Гурии прелестны, – правда; 
Но розы уст, багрец ланит 
И алебастровые груди 
Под кисеею погребают, 
И возраст часто сокрывают 
В своей ревнующей Симаре; 
Хотя бы семьдесят лет было, 
Но их морщины б утаили 
Под Анатольской Аладжей 
Стенящу надпись: – Помни смерть! 
А вместо бы того вещали: – 
Не ошибись, младой Мурза! 
Иль заключенные сидят, 
Как бы Данаи в медных башнях, 
Под стражею скопцов в Гаремах7. 

 
Последний стих Пушкин, по его собственному выражению, 

«украл» для «Бахчисарайского фонтана»8. Об этом он сообщал 
П.А. Вяземскому в письме от 1–8 декабря 1823 г., где по памяти 
(поскольку не совсем точно) процитировал этот стих: «Меня ввел 
в искушение Бобров: он говорит в своей “Тавриде”: Под стражею 
скопцов гарема. Мне хотелось что-нибудь у него украсть, а к тому 
же я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую 
похабность»9. 

Работа над третьей главой «Евгения Онегина» началась уже 
через два месяца, 8 февраля 1824 г. (завершена в сентябре). Инте-
ресующая нас XXII строфа, конечно, не случайно перекликается  
с приведенными стихами Боброва, у которого предельно серьез-
ная, «стеняща надпись» «Помни смерть!» (memento mori), рисуе-
мая «морщинами» (ср.: «над их бровями»), тоже возникает в игри-
вом, в общем, юмористическом контексте10. Его отношение  
к женам «скифских смуглых селян», обитательницам крымских 
гаремов, не лишено иронии (как и отношение Пушкина к дамам 
«на брегах Невы»): 
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Им неизвестны те беседы, 
Где с недостатком совершенство 
Открыто в просвещенном мире; 
Лишь мыльня в вкусе Азиатском 
Роскошным служит им гульбищем, 
Свиданья местом и бесед11. 

 
Далее следует обращение к «росским нимфам», более дос-

тойным красот крымской природы: 
О вы, любезны Росски нимфы, 
На коих облеченна в снег 
Природа на челе и груди 
Взрастила вечные лилеи, 
На коих дышущие розы 
В ланитах и устах прекрасных 
Дают законы Росским Марсам! 
<…> 
Здесь также бы румянец ваш 
И вздох любовный мог пленять!12 

 
При всей комплиментарности этого мадригала нетрудно за-

метить, что речь идет о «нимфах», умеющих пользоваться своими 
прелестями и «давать законы» мужчинам. Пушкин вслед за стро-
фой о «красавицах недоступных» говорит о подобных бобровским 
«нимфам» «причудницах» (кокетках) «среди поклонников  
послушных» (строфа XXIII). 

В итоге Бобров возвращается мыслями к единственной своей 
возлюбленной Зарене: 

О миловидная Зарена! – 
Все звезды в севере блестящи, 
Все дщери севера прекрасны; 
Но ты одна средь их луна…13 

 
К этим строкам, восходящим к фрагменту Сапфо14, имеется 

очевидная параллель в седьмой главе «Евгения Онегина» (строфа 
LII: «У ночи много звезд прелестных…»), что отметил еще 
П.О. Морозов15. 

Самым интересным представляется совпадение общего хода 
мыслей в «эротическом» отрывке третьей песни «Тавриды»  
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с XXII–XXIV строфами третьей главы «Евгения Онегина»: не- 
приступные (и, возможно, двуличные) петербургские дамы (XXII); 
кокетки, дурачащие своих воздыхателей (XXIII); Татьяна, которая 
«любит без искусства» (XXIV). Ср. у Боброва: обитательницы га-
ремов, скрывающие свой возраст или попросту недоступные; 
«росские нимфы», чей «румянец и вздох любовный» может «пле-
нять сердца»; единственная для поэта Зарена. 

Надписи «над бровями» петербургских дам и крымских ста-
рух разные, но у обоих поэтов это серьезные надписи, используе-
мые в похожих шутливых контекстах и с полным пониманием их 
исходного смысла. 

Надпись на вратах Дантова ада должна внушать ужас перед 
вечностью адских мук, а девиз «memento mori» – мысль о скоро-
течности жизни. Автор «Евгения Онегина» «надпись ада» «над 
бровями» петербургских дам, «непостижимых для ума»16, читает, 
как и положено, «с ужасом» и бежит от них, страшась кары.  
В «Тавриде» «младой мурза», не разглядевший вовремя напоми-
нание о смерти под покрывалом обитательниц гаремов, рискует 
быть обманутым и испытать разочарование. В обоих случаях  
поэты, прочитав и поняв надписи «над бровями» недостойных 
женщин, оставляют их и возвращаются к главным предметам  
своего вдохновения – к «миловидной «Зарене», к «милой Татьяне». 

В «Тавриде» нет ни имени Данте, ни его «славного стиха», 
но способ цитирования Бобровым нравоучительного девиза «Пом-
ни смерть!» (memento mori) в шуточном рассуждении о женщинах 
и любви, на наш взгляд, послужил образцом Пушкину, который  
в «Евгении Онегине» подобным образом использовал знаменитый 
стих «Божественной комедии».  
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