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СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

<…> Критика, возникшая вскоре по смерти Пушкина 1, <…>
так полно и верно определила характер и значение деятельности
Пушкина, что, по общему согласию, ее суждения до сих пор оста#
ются справедливыми и совершенно удовлетворительными. Нуж#
но только одно — предлагать вопросы, — ответы уже приготов#
лены. Жаль только, что иногда забываются важнейшие вопросы
или очень часто забывают искать на них ответа где следует, а
хлопочут об изготовлении посильных ответов собственного изде#
лия, не всегда мастерского. Во втором нас нельзя будет обвинить;
остается только нам желать, чтобы вопросы были избраны нами
не совершенно неудачно.

Когда мы захотим составить себе ясное понятие о личности
Пушкина как поэта, прежде всего является сомнение: можно ли
считать этого гения, умершего в цвете сил физических и нрав#
ственных, вполне совершившим свое назначение в русской ли#
тературе, исполнившим для ее развития все, что исполнить было
в силах его натуры?

<…> Чего могла бы ожидать русская поэзия от Пушкина, если
бы он прожил долее? Не было ли все, нам от него теперь оставше#
еся, только первым периодом его поэтической деятельности, вто#
рая эпоха которой дала бы нам нечто новое и гораздо высшее? 2

Не должно ли о Пушкине сказать, как мы говорим о Лермонто#
ве, что он похищен смертью, далеко не совершив того, что совер#
шил бы? Нет, говорит критика, талант Пушкина высказался нам
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весь, он сделал для русской литературы все, что призван был
своею натурою сделать:

«Много творческих тайн унес с собою в раннюю могилу этот могучий по#
этический дух; но не тайну своего нравственного развития, которое достигло
своего апогея и потому обещало только ряд великих в художественном отно#
шении созданий, но уже не обещало новой литературной эпохи, которая все#
гда ознаменовывается не только новыми творениями, но и новым духом. Ис#
ключительные поклонники Пушкина, под его влиянием образовавшиеся
эстетически (продолжает критика), уже резко отделяются от нового поколе#
ния своею закоснелостию и своею тупостию в деле разумения сменивших Пуш#
кина корифеев русской литературы… По мере того как рождались в обществе
новые потребности, как изменялся его характер и овладевали умом его новые
думы, а сердце волновали новые печали и новые надежды, все стали чувство#
вать, что Пушкин, не утрачивая в настоящем и будущем своего значения как
поэт великий, тем не менее был и поэтом своего времени, своей эпохи и что это
время уже прошло, эта эпоха сменилась другою, у которой уже другие стрем#
ления, думы и потребности. Вследствие этого Пушкин является перед глаза#
ми наступающего для него потомства уже в двойственном виде: это уже не поэт
безусловно великий и для настоящего и для будущего, но поэт, в котором есть
достоинства безусловные и достоинства временные, поэт, только одною сторо#
ною принадлежащий настоящему и будущему, которые более или менее удов#
летворяются им, а другою, большею и значительнейшею, стороною вполне
удовлетворявший своему настоящему, которое он вполне и выразил и которое
для нас — уже прошедшее» 3.

Против первой половины выписанного нами места невозмож#
но спорить, имея факты, доставленные изданием г. Анненкова.
Каждый понимающий ход развития русской литературы, пони#
мающий значение Лермонтова, Гоголя и беспристрастно смотря#
щий на позднейших наших писателей, согласится и с последую#
щими мыслями критика без всяких дальнейших объяснений. Но
и теперь, хотя уже прошло много лет с того времени, как были
сказаны эти слова, очень многие, даже из молодого поколения,
не понимают еще, почему же Пушкин принадлежит уже прошед#
шей эпохе, почему он не может быть признан корифеем и совре#
менной русской литературы? Причиною этих недоумений — то
странное обстоятельство, что не для всех ясно значение Пушки#
на в русской литературе, хотя оно давно объяснено; потому про#
должим наши выписки: они для некоторых напомнят то, что, по#
видимому, должно было бы ныне быть известно каждому:

«Пушкин был призван быть первым поэтом#художником Руси, дать ей
поэзию, как искусство… <…> Явись теперь на Руси поэт, который был бы не#
измеримо выше Пушкина, его появление не могло бы наделать столько шума,
возбудить такой общий, неслыханный энтузиазм, — потому что после Пуш#
кина поэзия уже не невиданная, не неслыханная вещь. И по тому же самому,
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теперь уже слишком слабый успех мог бы получить поэт, который, не уступая
Пушкину в таланте, даже превосходя его в этом отношении, был бы, подобно
ему, преимущественно художником» 4.

Итак, существенное значение деятельности Пушкина состо#
ит, по определению критики, в том, что он первый познакомил
русскую публику с поэзиею, первый дал нам произведения ис#
тинно поэтические и художественные. Обыкновенно до сих пор
продолжают, по смутным воспоминаниям о мнениях «Телегра#
фа» и «Телескопа» 5, толковать, что заслуга Пушкина преиму#
щественно состоит в народном элементе, который ввел он в нашу
литературу. Само собою разумеется, что каждый русский есть
русский и что поэтому Пушкин, будучи поэтом и вместе с тем
будучи русским, был русским поэтом и его поэзия есть русская
поэзия, а не немецкая или китайская. По#видимому, теперь дав#
но пора бы забыть о столь важных и удивительных открытиях.
Но если глубокая мысль очень долго не бывает понимаема боль#
шинством, то, с другой стороны, фразы, лишенные существен#
ного смысла, фразы, представляющие набор слов и более ничего,
имеют свойство очень упорно держаться в памяти. Так случилось
и с знаменитым определением существенной стороны деятель#
ности Пушкина. Надобно было бы, вместе с нашим критиком,
сказать просто, что до Пушкина Россия не имела великих поэтов;
что Пушкин первый дал нам прекрасные стихи, писанные на
родном языке, а не переведенные с другого языка; что этим ув#
лек он всю публику, до него столь же мало знакомую с поэзиею,
как до построения московской железной дороги — с железными
дорогами; — но это, с одной стороны, слишком просто, с другой
стороны, слишком неудобно для составления пышных фраз. Ста#
рая фраза о том, что Пушкин ввел народность в нашу литерату#
ру, представляла перед этою скромною и верною мыслью боль#
шие выгоды — она лишена внутреннего содержания, потому
очень удобна для риторических распространений; да кроме того,
к ней уже успели привыкнуть — обстоятельство очень важное
для людей, не имеющих охоты думать. <… >

Пушкин <…> познакомил нас с неведомою до него поэзиею.
На этом был главным образом основан громадный успех его пер#
вых произведений. Другая причина энтузиазма, ими возбужден#
ного, заключалась в том, что, по увлечению молодости, Пушкин
согревал их теплотою собственной жизни, не чуждой стремлени#
ям века, до известной степени заманчивым и для нашего тогдаш#
него общества. Последующие его произведения, не представляя
уже интереса первых даров поэзии русскому обществу, успевше#
му вкусить ее из первых произведений Пушкина, не могли воз#
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буждать энтузиазма, который пробуждается только новым. Хо#
лодность публики усиливалась холодностью самих произведе#
ний, которые имели перед прежними то преимущество, что были
совершеннее в художественном отношении, но в которых обще#
ство не находило уже ничего, имеющего связь с его жизнью. Тор#
жество художественной формы над живым содержанием было
следствием самой натуры великого поэта, который был по пре#
имуществу художником. Великое дело свое — ввести в русскую
литературу поэзию как прекрасную художественную форму Пуш#
кин совершил вполне, и, узнав поэзию как форму, русское обще#
ство могло уже идти далее и искать в этой форме содержания.
Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми
представителями которой были Лермонтов и особенно Гоголь. Но
художнический гений Пушкина так велик и прекрасен, что, хотя
эпоха безусловного удовлетворения чистою формою для нас мино#
валась, мы доселе не можем не увлекаться дивною художествен#
ною красотою его созданий. Он истинный отец нашей поэзии, он
воспитатель эстетического чувства и любви к благородным эсте#
тическим наслаждениям в русской публике, масса которой чрез#
вычайно значительно увеличилась благодаря ему — вот его пра#
ва на вечную славу в русской литературе.
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