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При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском нацио
нальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его
и не может более называться национальным; это право решитель
но принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось
все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он
далее раздвинул ему границы и более показал все пространство.
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единствен
ное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в
каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская
природа, русская душа, русский язык, русский характер отра
зились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой
отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического
стекла.
Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздо
лье, к которому иногда позабывшись стремится русский и кото
рое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его
первобытных годах вступления в свет. Судьба как нарочно забро
сила его туда, где границы России отличаются резкою, велича
вою характерностью; где гладкая неизмеримость России переры
вается подоблачными горами и обвевается югом. Исполинский,
покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, пора
зил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал по
следние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его
пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схват
ки, их быстрые, неотразимые набеги; с этих пор кисть его приоб
рела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так
дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Ри
сует ли он боевую схватку чеченца с козаком — слог его молния;
он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой
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битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею
душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудесными ок
рестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и ве
ликолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого
и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его кос
нулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого
произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жиз
ни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изум
лялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития ду
шевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое
более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а
особливо юности, которая вся еще жаждет одного необыкновен
ного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как
Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кста
ти и некстати считали своей обязанностию проговорить, а иног
да исковеркать какиенибудь ярко сверкающие отрывки его поэм.
Его имя уже имело в себе чтото электрическое, и стоило только
комунибудь из досужих марателей выставить его на своем тво
рении, уже оно расходилось повсюду *1.
Он при самом начале своем уже был национален, потому что
истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в
самом духе народа 3. Поэт даже может быть и тогда национален,
когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него
глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, ког
да чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется,
будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о
тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушки
на, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрез
вычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве не
многими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист
и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его лета
ет. Его небольшая пьеса всегда стóит целой поэмы. Вряд ли о ком
из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вме
щалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.
Но последние его поэмы, написанные им в то время, когда
Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и дер
жавно возносящеюся изза облак вершиною, и он погрузился в
* Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых
стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною
известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда
наконец выходишь из молодости и видишь эти глупости непрекра
щающимися. Таким образом начали наконец Пушкину приписы
вать: «Лекарство от холеры», «Первую ночь» 2 и тому подобные.
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сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже
исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захо
тел быть вполне национальным поэтом, — его поэмы уже не всех
поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими
дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Гру
зия.
Явление это, кажется, не так трудно разрешить: будучи пора
жены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели
его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы
отечественные и исторические происшествия сделались предме
том его поэзии 4, позабывая, что нельзя теми же красками, кото
рыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобра
зить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт
русский. Масса публики, представляющая в лице своем нацию,
очень странна в своих желаниях; она кричит: изобрази нас так,
как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших пред
ков в таком виде, как они были. Но попробуй поэт, послушный
ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было,
она тотчас заговорит: это вяло, это слабо, это не хорошо, это ни
мало не похоже на то, что было. Масса народа похожа в этом слу
чае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя
портрет совершенно похожий, но горе ему, если он не умел скрыть
всех ее недостатков 5. Русская история только со времени послед
него ее направления при императорах 6 приобретает яркую жи
вость; до того характер народа большею частию был бесцветен;
разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват;
но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать боль
ший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства:
или натянуть сколько можно выше свой слог, дать силу бессиль
ному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет силь
ного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его сторо
не, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной истине, быть
высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где ис
тинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит
происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него,
разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и
резок, что не может не произвесть всеобщего энтузиазма. Перво
го средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и
потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого
призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему вы
казывать свой талант таким средством. Никто не станет спорить,
что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный, как
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воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какогонибудь
заседателя, и несмотря на то, что он зарезал своего врага, прита
ясь в ущельи, или выжег целую деревню, однако же он более по
ражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в
истертом фраке, запачканном табаком, который невинным об
разом посредством справок и выправок пустил по миру множе
ство всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой,
они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба дол
жны иметь право на наше внимание, хотя по естественной при
чине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше во
ображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть
больше ничего, кроме нерасчет поэта — нерасчет перед его мно
гочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет
своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его,
но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло
на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувство
вал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писан
ный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось
сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были
окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, пока
чал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево
рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо
растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать
такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравит
ся и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у
него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская
природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа
носит в себе чисто русские элементы, кому Россия — родина, чья
душа так нежно организирована и развилась в чувствах, что спо
собна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух.
Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше надо быть по
эту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необык
новенное было между прочим совершенная истина. По спра
ведливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли,
понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произве
дение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвер
гнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновен
но заглядывается толпа? — по крайней мере печатно нигде не
произнеслась им верная оценка, и они остались доныне нетрону
ты.
В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пуш
кин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее,
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виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений
так резко ослепительны, что их способен понимать всякий, но
зато бóльшая часть из них и притом самых лучших кажется обык
новенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну по
нимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние. Нужен вкус
выше того, который может понимать только одни слишком рез
кие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отно
шении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и
тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и
услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем нео
пределенным, странным, без всякой приятности привыкшему
глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких
стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот яс
ный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древ
ним, в котором природа выражается так же живо, как в струе
какойнибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелька
ют ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея,
обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздия ви
нограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут
все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли,
вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя.
Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только мно
гословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что
соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если
отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет крас
норечия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, все про
сто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который
раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чис
тая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё.
В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно,
как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения пере
читываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет
сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.
Мне всегда было странно слышать суждения об них многих,
слывущих знатоками и литераторами, которым я более доверял,
покаместь еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мел
кие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором мож
но испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их
критика. Непостижимое дело! казалось, как бы им не быть до
ступными всем! Они так простовозвышенны, так ярки, так пла
менны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не
понимать их! Но увы! это неотразимая истина: что чем более поэт
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становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые
одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его
толпы и наконец так становится тесен, что он может перечесть
по пальцам всех своих истинных ценителей 7.

