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Мм. гг.!
Общепризнано, что печальна судьба великих людей в России.

Гении в искусствах или науке, деятельность которых здесь вы#
рыла бы глубокие следы в истории страны, у нас непопулярны
обычно, или забыты. Иногда наоборот — признанье, преклоне#
нье, но такое, что горше забвенья. Вот удел А. С. Пушкина.

Описание поэта? Это очень просто. Скажем отрицательно —
А. С. Пушкин не таков, как о нем говорят, литература о Пуш#
кине за сто лет — клевета, его официальный облик — выдумка
критиков. В продолжение века традиция возводила вокруг по#
эта невероятные сооружения, за которыми живого поэта теперь
и не видно. А. С. Пушкин в плену у невежд.

Заметьте, из поколенья в поколенье цветут школы учеников
Пушкина. Каждое десятилетие приносит поэтов, выдающих себя
за хранителей пушкинских навыков, и это неизменно самые
плохие поэты. Так посредственность распорядилась великим
именем, монополизировала его и сделала А. С. Пушкина самым
постыдным орудием худшей литературной реакции. В течение
годов дело этого непринужденного революционера, жизнерадо#
стного смельчака, этого пламенного оптимиста, двусмысленно#
го, непристойного, невоспроизводимого, непереводимого служи#
ло и служит до сих пор, чтобы душить все молодое, все буйное,
каков он был сам, все свободное от литературных приличий и
беспощадно тормозить эволюцию русской поэзии.

С этой монополией реакционеров на А. С. Пушкина можно
было бы бороться. Но ей на помощь приходит индустрия, вернее
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спекуляция, пухнущая с каждым днем, так называемый пуш#
кинизм. Этой толпой евнухов нежнейший, мудрый и легкий,
влюбленный Дон#Жуан, поэт разобран, заприходован, сообраз#
но их убожеству, обезличен, обесчещен, точно поэзию можно
рассматривать в микроскоп, будто близорукость способна что#
либо различить в этом блеске, не видя дальше собственного носа,
когда в А. С. Пушкине эти господа ничего не находят, кроме
отражения их желтых вкусов и идей.

Нужно жить в России, чтобы оценить высокий комизм и пе#
чальные плоды этого предприятия. И мы не присоединяемся к
напыщенному юбилейному хору. Когда традиция хлопочет укре#
пить за А. С. Пушкиным угодную ей репутацию, мы можем толь#
ко оплакивать убитого поэта.
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