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Каков он, если взглянуть на него неотуманенным взором? То
есть представить себе, что нет ему памятника, что это не кумир,
а живой поэт, сто пятьдесят лет назад родившийся?

Основное впечатление тут будет радость. Радуешься излуче#
нию легкой светлости, простоты, прямодушия. Стремительному
полету стиха, приобщающего к музыке, все вокруг делающего
облегченным. Вот уж духа тяжести#то нет в Пушкине! Как бы
насквозь мы ни знали деревню русскую, помещичий быт — ритм
и беглый блеск слов «Евгения Онегина» обращают все это в не#
что реющее и кружевное. Пушкин не был ни мистиком, ни меч#
тателем, наоборот, это страстно#жизненная натура, но в художе#
стве своем обладал он волшебством одухотворения, «поднятия»
и просветления (а значит, было это и в нем самом). Вот этот дух
стройности и дает радость — бездумную. Почерк без нажима,
быстрый, суховатый, рисующий всегда как будто силуэт, это и
есть Пушкин.

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье,
В нас, чадах праха, после улететь.

Так говорит Сальери о Моцарте, но и неизменно вспоминает#
ся тут Пушкин. «Залетность» некая в нем, разумеется, была:
нежданно появился, рано просиял и скрылся. О бесполезности
его серьезно говорили в шестидесятых годах. Но на херувима он
совсем не похож и «райских» песен не заносил. Пел всегда о зем#
ном. Земное знал, любил, отдавался ему с необузданностью даже
жуткой, но действительно, как и в Моцарте, было нечто во внут#
реннем ладе его всегда возводящее к стройности и гармонии.
(Замечательно, что даже трагическое никогда не было у него
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хаотичным, и как трагический поэт, ничего не разрешая, он
давал ту же радость — чистого художества). Лермонтовское «зву#
ков небес заменить не могли ей скучные песни земли» 1, — совсем
не его мир. Песни земли скучными для него не были. Все их он
брал жадно — отдавал с отблеском высшего. Не рая, но музы#
ки — даже в трагедии. Он музыкально, т. е. разрешительно го#
ворил о самых страшных страстях человеческих — видел мир во
всей пестроте, но ощущал его как тему художества. Сам грех и
совесть («когтистый зверь» 2), само «с отвращением читая жизнь
мою, я трепещу и проклинаю» 3, — все это становилось поэзией
и музыкой, как и рыцарь бедный, и пророк. Все Пушкин знал,
все понимал. Но принимал лишь как художник. «В священном
ужасе» внимал у него «арфе серафима» не просто человек, а
поэт, — чтоб написать дивное стихотворение 4.

Волшебный пушкинский инструмент, разумеется, напев и
стих. Достаточно ему стиха коснуться, чтобы сразу выйти за
пределы всех сравнений и соперничеств. Это его природа, он
действительно «таинственный певец», Арион, выброшенный
волнами на берег. К нему без опасения можно отнести весь — для
других уже и устарелый — словарь «лиры», «бряцаний», «пев#
ца», убегающего «на берега пустынных вод, в широкошумные
дубровы» 5. А можно взять и проще, тоже будет хорошо, он сам о
себе так сказал:

Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим
Пугаю стадо диких уток;
Вняв пенью сладкозвучных строф
Они слетают с берегов 6.

Это уж совсем живой, настоящий Пушкин в Михайловском.
Все в том, что именно сладкозвучные строфы в нем и пели. Как
романист записывает свои галлюцинации, так поэт «изливает»
эти строфы, а тут вот еще сам и декламирует.

Поэт не только музыкант, но и «нарекатель имен», первым
поэтом был Адам, давший имена птицам и зверям 7, — сколько
блистающих «названий» разбросано по пушкинским стихам,
метких и острых сравнений, эпитетов, рожденных из стихии
поэтической взволнованности!

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем 8.
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Повесть и рассказ не давали ему так расточать свои дары. В
прозу не укладывалось его богатство. Проза пушкинская тоже
событие: «Капитанская дочка» — одно из начал русского рома#
на, все же проза его, при всей высоте ее, легкости, благородной
сухости сравниться с обольщением стихов не может. Проза во#
обще другой мир. Пушкин, появившись здесь, и здесь оказался
эпохой, но не сюда было направлено основное в нем. Он не ро#
дился романистом, как Толстой. Он просто с гениальною есте#
ственностью сказал нечто на получуждом ему языке повести,
внес туда всю свою прямоту, жизненность, чувство правды и
простоту, всю беглую четкость своего артистического почерка
(«Пиковая дама», «Путешествие в Эрзерум»).

Как первенцу художества российского дано было ему испро#
бовать все роды литературы. Коснулся он и драмы. Не ставя те#
атр целью, дал высочайшие образцы поэзии трагической, — тут
удача его предельна, и насколько в «Евгении Онегине» до конца
он русский, столько же в «Моцарте и Сальери» наднационален.
В том#то его и удивительность — помимо легкости и стройно#
сти, — что с ранних лет, со времен «Руслана и Людмилы» он
органически соединял русское со всемирным, народную сказку
с Ариосто, «Бориса Годунова» с Моцартом, «Евгения Онегина»
и «Капитанскую дочку» с «Каменным гостем» и «Скупым ры#
царем». Из его писания всегда глядит Россия, за Россией же про#
стирается мир. Знаменитая пушкинская «всеотзывность», о ко#
торой столько говорилось! Свойство, действительно, довольно
загадочное, особенно если помнить, что о чужеземном он «пел»
не только не хуже, но иногда лучше, чем о русском.

Чем более к нему присматриваешься, тем поразительнее ка#
жется его явление в России тех времен, стране, казалось бы,
тяжеловесной, сумрачной и полурабской, средь неосвоенных
просторов, «топи блат». И вдруг такой Арион...

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою.
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце над скалою.

«Таинственный певец» сродни и Моцарту, и Рафаэлю, и Ор#
фею, но голос у него русский, слово русское, по#новому найден#
ное, по#новому и в великой гармонии зазвучавшее — над стра#
ною, еще безгласной. Но поэт, вместивший в себе и мир, и
родину, не может появиться зря. Он обещание, прообраз — им
говорится, что за сила, что за дары даны родившему его народу.
Сам «певец» знает свою фатальность, чует огромность родины,
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силу ее истории, силу ее Петра — тут опять удивительность его
натуры: даже Петра берет он поэтически.

Художник моцарто#рафаэлевской меры, почти непостижимой
для русского ренессансной гармонии (как и ренессансного отно#
шения к жизни) находит редкостный по величию тон и слова для
«Медного Всадника», героя — Петра.

Пушкинская судьба во всем необычна. Необычен самый при#
ход его, блеск появления юноши на заре литературы нашей, свер#
кание всеми цветами радуги. Быстрый рост и развитие дарова#
ния, в высшей точке его — убыль успеха литературного. Как у
Рафаэля — ранняя смерть. Как у Моцарта — одинокая могила.
Переход в потомство в ореоле вечной юности, — трудно и пред#
ставить себе Пушкина старцем, как Гете. Нельзя отделаться и
от ощущения, что несмотря на блестящие опыты в драматиче#
ской поэзии, Пушкину изнутри чужда тема страдания, ставшая
чуть ли не основой в порожденной им русской литературе и взы#
вавшая к религиозному разрешению. Это все не его мир. Пуш#
кин благословлял первые опыты Гоголя (но не вполне его уга#
дал), и Достоевский восславил Пушкина на торжестве открытия
памятника, но и они, и Толстой, изнемогавший над вечными
вопросами бытия, принадлежали к совсем другому потоку духов#
ной жизни России. Пушкин же, Арион, так и остался лучезар#
ным любимцем столетия.

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет —

(Тютчев) 9

именно не ожидая никаких «разрешений», просто любуясь им —
легким, танственным, цельным, величественным...

Любование это, на минуту лишь затемненное в шестидесятых
годах, к удивлению, выдержало и революцию. Пушкиным в со#
временной России зачитываются, устраивают паломничества в
Михайловское, ему поклоняются, как величайшему писателю
России, несмотря на то, что он барин и аристократ. Значит же
не иссякло в России тяготение к красоте, поэзии, к простоте,
прямодушной жизненности и человечности. Доходит пушкин#
ское свободолюбие, пушкинская любовь к родной земле. Это ра#
достно слышать — тем русским, для кого Пушкин есть знамя
свободы, культуры духовной, любви к родине в высшем ее виде:
не как презрения и отрицания чужого, но как гармонического
сочетания разных цветов радуги, из которых свой, русский, бли#
же всех сердцу.



5

То, что Пушкин победил в той России, которой годами вкола#
чивали противоположное, — есть великая наша надежда, побе#
да нашего духа, в некоем смысле и наша победа. Кто любит Пуш#
кина, тот за свободу. Кто с Пушкиным, тот за человека, родину
и святыню.
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