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К. Ф. РЫЛЕЕВ — ПУШКИНУ

5—7 января 1825. Петербург 1

Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с «Цыганами» 2. Они
совершенно оправдали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь
шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Я пишу к
тебе: ты, потому что холодное вы не ложится под перо; надеюсь,
что имею на это право и по мыслям. Пущин познакомит нас ко-
роче. Прощай, будь здоров и не ленись: ты около Пскова, там за-
душены последние вспышки русской свободы; настоящий край
вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы.

ПУШКИН — К. Ф. РЫЛЕЕВУ

25 января 1825. Михайловское

Благодарю тебя за ты и за письмо. Пущин привезет тебе от-
рывок из моих «Цыганов». Желаю, чтоб они тебе понравились.
Жду «Полярной звезды» с нетерпеньем, знаешь для чего? для
«Войнаровского». Эта поэма нужна была для нашей словесности 3.
Бестужев пишет мне много об «Онегине» 4 — скажи ему, что он
неправ: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области
поэзии? куда же денутся сатиры и комедии? следственно, долж-
но будет уничтожить и «Orlando furioso», и «Гудибраса», и
«Pucelle», и «Вер-Вера», и «Ренике-фукс», и лучшую часть «Ду-
шеньки» 5, и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc. etc. etc. etc.
etc... Это немного строго. Картины светской жизни также вхо-
дят в область поэзии, но довольно об «Онегине». <...>
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К. Ф. РЫЛЕЕВ — ПУШКИНУ

12 февраля 1825. Петербург

Благодарю тебя, милый Поэт, за отрывок из «Цыган» и за пись-
мо; первый прелестен, второе мило. Разделяю твое мнение, что
картины светской жизни входят в область поэзии. Да если б и не
входили, ты с своим чертовским дарованием втолкнул бы их на-
сильно туда. Когда Бестужев писал к тебе последнее письмо, я
еще не читал вполне первой песни «Онегина». Теперь я слышал
всю: она прекрасна; ты схватил все, что только подобный пред-
мет представляет. Но «Онегин», сужу по первой песне, ниже и
«Бахчисарайского фонтана», и «Кавказского пленника». <…>

А. А. БЕСТУЖЕВ — ПУШКИНУ

9 марта 1825. Петербург

Долго не отвечал я тебе, любезный Пушкин 6, не вини: был за-
нят механикою издания «Полярной». Она кончается (т. е. ожи-
вает), и я дышу свободнее и приступаю вновь к литературным
спорам. Поговорим об «Онегине».

Ты очень искусно отбиваешь возражения насчет предмета —
но я не убежден в том, будто велика заслуга оплодотворить то-
щее поле предмета, хотя и соглашаюсь, что тут надобно много
искусства и труда. Чудно привить яблоки к сосне — но это быва-
ет, это дивит, а все-таки яблоки пахнут смолою. Трудно попасть
горошинкой в ушко иглы, но ты знаешь награду, которую назна-
чил за это Филипп! 7 Между тем как убить в высоте орла надобно
и много искусства, и хорошее ружье. Ружье — талант, птица —
предмет — для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку? — Ты
говоришь, что многие гении занимались этим — я и не спорю, но
если они ставили это искусство выше изящной высокой поэзии —
то, верно, шутя; слово Буало, будто хороший куплетец лучше
иной поэмы 8, нигде уже ныне не находит верующих, ибо Рубан,
бесталанный Рубан, написал несколько хороших стихов, но чи-
таемую поэму напишет не всякий. Проговориться не значит го-
ворить, блеснуть можно и не горя. Чем выше предмет, тем более
надобно силы, чтобы обнять его — его постичь, его одушевить.
Иначе ты покажешься мошкою на пирамиде — муравьем, кото-
рый силится поднять яйцо орла. — Одним словом, как бы ни был
велик и богат предмет стихотворения — он станет таким только
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в руках гения. Сладок сок кокоса, но для того, чтоб извлечь его,
потребна не ребяческая сила. В доказательство тому приведу и
пример: что может быть поэтичественнее Петра? И кто написал
его сносно? 9 Нет, Пушкин, нет, никогда не соглашусь, что поэма
заключается в предмете, а не в исполнении! — Что свет можно
описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли
ты «Онегину» поэтические формы, кроме стихов? поставил ли
ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать
его резкие черты? — Я вижу франта, который душой и телом
предан моде, — вижу человека, которых тысячи встречаю наяву,
ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в чис-
ле туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, —
но они не полны, ты схватил петербургский свет, но не проник в
него. Прочти Бейрона; он, не знавши нашего Петербурга, описал
его схоже — там, где касалось до глубокого познания людей 10. У
него даже притворное пустословие скрывает в себе замечания фи-
лософские, а про сатиру и говорить нечего. Я не знаю человека,
который бы лучше его, портретнее его очеркивал характеры,
схватывал в них новые проблески страстей и страстишек. И как
зла, и как свежа его сатира! Не думай, однако ж, что мне не нра-
вится твой «Онегин», напротив. Вся ее мечтательная часть пре-
лестна, но в этой части я не вижу уже Онегина, а только тебя. Не
отсоветываю даже писать в этом роде, ибо он должен нравиться
массе публики, — но желал бы только, чтоб ты разуверился в
превосходстве его над другими. Впрочем, мое мнение не аксио-
ма, но я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу,
что ее возвышает, что трогает русское сердце; а мало ли таких
предметов — и они ждут тебя! Стоит ли вырезывать изображе-
ния из яблочного семечка, подобно браминам индейским, когда
у тебя в руке резец Праксителя? Страсти и время не возвращают-
ся —а мы не вечны!!! — Озираясь назад, вижу мое письмо, ис-
пещренное сравнениями, — извини эту глинкинскую страсть,
которая порой мне припадает 11. Извини мою искренность, я сол-
дат и говорю прямо, в ком вижу прямое дарование. Ты великий
льстец насчет Рылеева и так же справедлив, сравнивая себя с Ба-
ратынским в элегиях, как говоря, что бросишь писать от первого
поэмы, — унижение паче гордости 12. Я напротив скажу, что,
кроме поэм, тебе ничего писать не должно. Только избави Боже
от эпопеи. Это богатый памятник словесности — но надгробный.
Мы не греки и не римляне, и для нас другие сказки надобны 13.
<…>
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К. Ф. РЫЛЕЕВ —ПУШКИНУ

10 марта 1825. Петербург

Не знаю, что будет «Онегин» далее: быть может, в следующих
песнях он будет одного достоинства с «Дон Жуаном»; чем даль-
ше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже «Бахчисарайского
фонтана» и «Кавказского пленника». Я готов спорить об этом до
второго пришествия.

Мнение Байрона, тобою приведенное, несправедливо. Поэт,
описавший колоду карт лучше, нежели другой деревья, не все-
гда выше своего соперника 14. У каждого свой дар, своя муза. Май-
кова «Елисей» прекрасен 15; но был ли бы он таким у Державина,
не думаю, несмотря на превосходство таланта его пред талантом
Майкова. Державина «Мари-амна» никуда не годится. Следует
ли из того, что он ниже Озерова 16.

Не согласен и на то, что «Онегин» выше «Бахчисарайского
фонтана» и «Кавказского пленника» как творение искусства.
Сделай милость, не оправдывай софизмов Воейковых: им только
дозволительно ставить искусство выше вдохновения. Ты на себя
клеплешь и взводишь Бог знает что. <…>

ПУШКИН — А. А. БЕСТУЖЕВУ

24 марта 1825. Михайловское

<...> Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки
ты смотришь на «Онегина» не с той точки, все-таки он лучшее
произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с «Дон Жуа-
ном». — Никто более меня не уважает «Дон Жуана» (первые
5 пес<ней>, других не читал), но в нем ничего нет общего с «Оне-
гиным». Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравни-
ваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа,
многого хочешь. Где у меня сатира? о ней и помину нет в «Евге-
нии Онегине». У меня бы затрещала набережная, если б коснул-
ся я сатире. Самое слово сатирический не должно бы находить-
ся в предисловии. Дождись других песен... Ах! Если б заманить
тебя в Михайловское!.. ты увидишь, что если уж и сравнивать
«Онегина» с «Дон Жуаном», то разве в одном отношении: кто
милее и прелестнее (gracieuse),Татьяна или Юлия? 17 1-я песнь
просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мною
случается). Сим заключаю полемику нашу... <...>
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К. Ф. РЫЛЕЕВ — ПУШКИНУ

Конец апреля 1825. Петербург

<…> «Цыган» слышал я четвертый раз и всегда с новым, с
живейшим наслаждением. Я подыскивался, чтоб привязаться к
чему-нибудь, и нашел, что характер Алеко несколько унижен.
Зачем водит он медведя и сбирает вольную дань? Не лучше ли б
было сделать его кузнецом 18. Ты видишь, что я придираюсь, а
знаешь почему и зачем? Потому, что сужу поэму Александра
Пушкина, затем, что желаю от него совершенства. Насчет слога,
кроме небрежного начала мне не нравится слово: рек. Кажется,
оно несвойственно поэме; оно принадлежит исключительно ли-
рическому слогу. Вот все, что я придумал. Ах, если бы ты ко мне
был так же строг, как бы я был благодарен тебе. <…>
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