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Новые похвалы ничего не могут прибавить к известности
г. Пушкина. Его творениями, которые все обнаруживают талант
разнообразный и плодовитый, давно восхищается русская публи#
ка. Но хотя и блистательны успехи этого поэта, хотя и неоспори#
мы его права на славу, — все же истинные друзья русской литера#
туры с сожалением замечали, что он во всех своих произведениях
до сих пор следовал постороннему влиянию, жертвуя своею ори#
гинальностью — удивлению к английскому барду, в котором ви#
дел поэтический гений нашего времени. Такой упрек, столь лест#
ный для г. Пушкина, несправедлив, однако, в одном отношении.
При развитии поэта (как вообще при всяком нравственном раз#
витии) необходимо, чтобы воздействие уже зрелой силы обнару#
жило пред ним самим: каким возбуждениям он доступен. Таким
образом приведутся в действие все пружины его души и подстрек#
нется его собственная энергия. Первый толчок не всегда решает
направление духа, но он сообщает ему полет, и в этом отношении
Байрон был для Пушкина тем же, чем были для самого Байрона
приключения его бурной жизни. Ныне поэтическое воспитание
г. Пушкина, по#видимому, совершенно окончено. Независимость
его таланта — верная порука его зрелости, и его муза, являвша#
яся доселе лишь в очаровательном образе граций, принимает
двойной характер — Мельпомены и Клио 1. Давно уже ходили
слухи о его последнем произведении «Борис Годунов», и вот но#
вый журнал («Московский вестник») предлагает нам одну сцену
из этой исторической драмы, известной в целом лишь несколь#
ким друзьям поэта. Эпоха, из которой почерпнуто ее действие,
уже была с изумительным талантом изображена знаменитым ис#
ториком, которого потерю долго будет оплакивать Россия, и мы
не можем отказаться от убеждения, что труд г. Карамзина 2 был
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для г. Пушкина богатым источником драгоценных материалов.
Кто из друзей литературы не заинтересуется тем, как эти два ге#
ния, точно из соревнования, рисуют нам одну и ту же картину,
но в различных рамках и каждый с своей точки зрения. Все, что
мы могли узнать о трагедии г. Пушкина, заставляет нас думать,
что если — с одной стороны — историк смелостью колорита воз#
высился до эпопеи, то поэт, в свою очередь, внес в свое творение
величавую строгость истории. Говорят, что трагедия обнимает все
царствование Годунова, кончается лишь со смертью его детей и
развертывает всю ткань событий, которые привели к одной из
самых необычайных катастроф, когда#либо случавшихся в Рос#
сии. При исполнении такой обширной программы г. Пушкин
был, разумеется, вынужден обходить законы трех единств. Во
всяком случае, отрывок, который у нас перед глазами, достаточ#
но удостоверяет, что если поэт и пренебрег некоторыми произ#
вольными требованиями касательно формы, то был тем более ве#
рен непреложным и основным законам поэзии и не отступал от
правдоподобия, которое является результатом той добросовест#
ной смелости, с какою поэт воспроизводит свои вдохновения. Эта
сцена, поразительная по своей простоте и энергии, может быть
смело поставлена наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и
Гете. Личность поэта не выступает ни на одну минуту: все дела#
ется так, как требуют дух века и характер действующих лиц.
Названная сцена следует непосредственно за избранием Годуно#
ва и должна представить контраст, поистине драматический, с
предыдущими сценами, в которых поэт воспроизведет нам то
сильное движение, которое должно было сопровождать в столи#
це столь важное для государства событие. Читатель переносится
в келью одного из тех монахов, которым мы одолжены нашими
летописями. Речь старика дышит тем величавым спокойствием,
которое неразлучно с самым представлением об этих людях, уда#
лившихся от мира, чуждых страстям, живущих в прошедшем, —
чтобы оно через них говорило будущему. Старик бодрствует при
свете лампады, и невольное раздумье, при воспоминании об ужас#
ном злодействе, останавливает его в минуту, когда он доканчи#
вает свою летопись. Он, однако, обязан довести до потомства ска#
зание о злодействе и снова берется за перо. Вдруг просыпается
Григорий — послушник, находящийся у него под руководством.
Григория преследует сон, который, в глазах суеверия, показал#
ся бы предвещанием бурной будущности и в котором разум ви#
дит лишь неопределенное проявление честолюбия, которому еще
нет простора. Диалог раскрывает с первых слов противополож#
ность между двумя характерами, так смело и глубоко задуман#



3

ными. Вы слышите рассказ об убиении отрока Димитрия и уже
угадываете необыкновенного человека, который скоро восполь#
зуется именем несчастного царевича, чтобы потрясти всю Рос#
сию.

Жажда смелых предприятий, порывистые страсти, которые
со временем развернутся в душе Григория Отрепьева, — все это с
поразительной правдой рисуется в словах его, обращенных к ле#
тописцу:

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я oт oтpoчeскиx лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
3ачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?

Как хорош контраст этой пылкой души с величавым спокой#
ствием старца, бесстрастного наблюдателя добродетелей и пре#
ступлений своих сограждан, — старца, внушительный взгляд
которого производит такое живое впечатление на молодого собе#
седника!

Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Все тот же вид смиренный, величавый...
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Стихи, приведенные нами, совсем не лучше остальных в этом
дивном драматическом отрывке, где красота частностей теряет#
ся, так сказать, в красоте целого, где античная простота являет#
ся рядом с гармонией и верностью выражения — отличительны#
ми качествами стихов г. Пушкина. Некоторые читатели, быть
может, напрасно станут искать в этом отрывке той свежести сти#
ля, которая видна в других произведениях того же автора; но
изящество в современном вкусе, служащее к украшению поэм
не столь возвышенного рода, только обезобразило бы драму, где
поэт ускользает от нашего внимания, чтобы тем полнее напра#
вить его на изображаемые лица. Здесь видим мы торжество ис#
кусства и полагаем, что этого торжества г. Пушкин достиг вполне.
К тем похвалам, которые нам внушены вполне законным удив#
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лением, прибавим еще желание — чтобы вся трагедия г. Пушки#
на соответствовала отрывку, с которым мы познакомились. Тог#
да не только русская литература сделает бессмертное приобрете#
ние, но летописи трагической музы обогатятся образцовым
произведением, которое станет наряду со всем, что только есть
прекраснейшего в этом роде на языках древних и новых.
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