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Одно за другим каждое поколение пытается определить свое
отношение к Пушкину и установить, что оно в нем ищет и что
находит. Объяснить это можно тем, и только тем, что на Пуш"
кине мы проверяем себя и, вглядываясь в его облик, сами себя
судим. Гоголь сказал еще при жизни поэта: «Пушкин есть чрез"
вычайное явление русского духа» 1, и к словам этим Достоевский
счел нужным добавить: «...и пророческое» 2. Казалось бы, гого"
левского признания было довольно: чрезвычайное явление. Но
Достоевский, отметив «пророчество», самого себя в Пушкине
искал, себя в нем утверждал, как независимо от сил или духов"
ного склада делают это и все русские люди. Так, Блок в январе
1921 года в ледяном, притихшем от волнения зале Петербург"
ского дома литераторов, сквозь зубы, мертвенным голосом гово"
ря, что «Пушкина убила не пуля Дантеса, а отсутствие возду"
ха» 3, искал ответа на то, что мешало ему жить.

При сопоставлении с такими именами, как те, которые я толь"
ко что назвал, при воспоминании о таких людях может показать"
ся самонадеянной всякая попытка сделать то же, что делали они.
Но вдумаемся: не больше ли самомнения было бы в стремлении
отвергнуть закон, которому они подчинились? Не была ли бы
пустой затея поговорить о Пушкине вообще, вне связи с нашим
временем, и не свелась ли бы она в лучшем случае к странице из
курса русской литературы с разбором стихов и перечнем создан"
ных Пушкиным типов? Смешно и претенциозно желание во что"
бы то ни стало, какой бы ни было ценой сказать о Пушкине что"
либо свое. Но если необходимость лежит вне нас, нет ничего
смешного в признании ее. Бессмертие Пушкина не в том, что он
писал хорошие, прекрасные, замечательные стихи, а в том, что
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он для каждого времени по"новому оживает. Вероятно, все со"
гласятся, что для нас Пушкин не тот, совсем не тот, каким он
был понят и истолкован Белинским, хотя у Белинского в море
наивностей есть глубокие и верные о Пушкине суждения. Не тот
он и каким воспринял его Достоевский, а в особенности возник"
шая под воздействием Достоевского школа безмерного усложне"
ния Пушкина, с открытием бездн и тайн чуть ли не в каждой
пушкинской строчке 4. После всего, что в мире произошло и чему
были мы свидетелями, после всех наших кружений и отказов не
может все остаться по"прежнему, и так как нет сомнений, что
Пушкин жив, то, если бы все по"прежнему осталось, пришлось
бы признать, что мертвы мы. Но пусть каждый себя проверит,
пусть раскроет «Онегина» или «Цыган»: слова знакомы, давно
заучены наизусть, а смысл и значение их, даже очарование их
хочется определить по"новому, будто до нас это еще никогда не
было сделано.

Главное — это вопрос: что в Пушкине, откуда у него над нами
власть, в чем оправдание этой власти? Можно бы ответить по
рецептам чисто литературным и сослаться хотя бы на несравнен"
ное качество стихов и несравненную жизненность образов. Но это
не ответ, а отговорка. Чрезвычайное явление русского духа не
может быть этим исчерпано, и эстетической оценки оказывает"
ся для него недостаточно. Нельзя не чувствовать, что Пушкин в
русской истории — явление единственное, верховное, но чувство
это не укладывается в литературные рамки. Особенно теперь,
менее чем когда бы то ни было теперь. Я боюсь болтовни, боль"
шей частью высокопарной, а то и откровенно бесстыдной, насчет
особенного характера нашей эпохи, будто бы небывало динами"
ческой, будто бы неслыханно трагической, но, действительно,
литература, «как таковая», или искусство для искусства прохо"
дят сейчас через страшные испытания, и — нравится нам это или
не нравится — ничего тут изменить нельзя. В основе искусства
лежит представление о человеке, о мире. Надо внести какой"то
порядок в это основание, прежде чем безмятежно любоваться
изящными надстройками и балконами на десятом или двадца"
том этажах. Не знаю, что делается сейчас с сознаниями и душа"
ми в России, не знаю, выйдет ли что"нибудь из того, что там с
ними делается, как не знает этого и никто из нас. Но лично мы
живем как будто внизу волны, на гребне которой удержался один
только Пушкин. И волна эта разбилась. Я не вкладываю в эти
слова никакого политического смысла. Волна начала спадать
давно, с Лермонтовым, с Гоголем, сразу после смерти Пушкина,
и сейчас, в последнем шуршании ее пены, можно бы повторить



3

вопрос: так что же нам делать? Навсегда останется загадкой, что
такое человек. Но нельзя жить, нельзя продолжать жить чело"
веку в мире без уверенности, что между добром, красотой, спра"
ведливостью, правом и всеми такими понятиями существует
прямая нерушимая связь и что, как радиусы одного круга, все
они сходятся в одной точке. Иначе можно только более или ме"
нее быстро, более или менее медленно сходить с ума, и право
продолжать писать стихи — может быть, и отличные стихи, —
этого не сознавая, есть начало такого сумасшествия. Но и тороп"
ливая попытка восстановить порядок, нарушенный ходом исто"
рии, ходом культуры, есть предприятие не более плодотворное.
Именно так, вдруг оглядываясь, понимаешь, почему от Пушкина
исходит свет, именно так наполняются смыслом предсмертные
слова Блока, обращенные к Пушкину: «Дай нам руку в непого"
ду, помоги в немой борьбе...» 5. И что в русской истории особен"
но удивительно — это то, что восемнадцатый век мог бы и дол"
жен был бы так же на Пушкина надеяться, так же его ждать, его
предчувствовать и к нему тянуться, как век двадцатый его вспо"
минает и на него оглядывается. Волна шла вверх, чудо Пушкина
произошло на ее вершине и почти сейчас же исчезло. Возможен
и другой образ: ночь и сумерки позади, ночь и сумерки вдале"
ке — и какое"то сиянье между ними.

Конечно, тщетно было бы искать у Пушкина обоснования та"
кому впечатлению. Но именно оттого его мир и чудесно прекра"
сен, что он чудесно целен и неразложим. Если даже начало кра"
соты у него наиболее действенно и сильно, то нельзя же
усомниться в природе этой красоты или говорить о каком"либо
демоническом ее происхождении, о ее губительных «чертах». Это
не злая красота Байрона или Бодлера, но еще и не приторно"теп"
лая, обмелевшая привлекательность какого"нибудь Короленки.
Это прелесть мира, согласованная с его сущностью и как будто
несущая в себе ручательство за наличие в нем смысла и строя. В
этом значении Пушкин — явление религиозное. Иногда его
слишком легко — как делал это покойный о. С. Булгаков — за"
числяют в поэты православные, подчеркивая его симпатию к
московским просвирням и ко всей бытовой стороне русской на"
родной веры и забывая «Гавриилиаду» и другое 6. Если религия
есть сознание греха, мука о грехе и тоска о рае, то великим рус"
ским религиозным поэтом надо признать прежде всего Лермон"
това хотя бы за одного его детски"волшебного «Ангела», а затем
Некрасова — за истерзанную, измученную совесть, за непрерыв"
ное рыдание его стихов, каким бы шестидесятническим позити"
визмом ни было отягчено его сознание. Но Пушкин больше
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Лермонтова и больше Некрасова. Пушкин есть именно то, что
Лермонтов способен только бессильно назвать или вспомнить.
Пушкин есть цель, Лермонтов есть стремление. Пушкин не тос"
кует о божественной природе мира, потому что этой божествен"
ной сущностью оживлен и ею полон. И потому, может быть, он
к человеку так снисходителен и милосерден, не вздымая его на
дыбы, не требуя от него непосильного, допуская устроение жиз"
ни, великодушно разрешая человеку государственность, науку,
патриотизм, искусство — все то, что потом в безумном огне рус"
ской литературы начнет гореть и, не будь Пушкина, сгорело бы
дотла. Нет в русской литературе, кроме Пушкина, силы, кото"
рая могла бы этому всепожирающему пламени противостоять, и
без него мир был бы в нашем сознании испепелен. Конечно, это
не произошло бы при общем согласии, дело не обошлось бы без
противодействия: Тургенев, например, ни на какие пожары не
был бы согласен. Но Тургенев — не на том уровне, Тургенев не"
убедителен, и на то, к чему рвутся Толстой или Достоевский, у
него нет ответа. А в Пушкине усомниться нельзя. Он не отводит
нас от темных сторон жизни, от всего, что есть в ней безвыход"
ного, но своим согласием на жизнь он внушает уверенность, что
согласие найти можно, и даже больше: что найти надо. Как? Едва
ли кто"нибудь станет искать у него прямых указаний на это. Все,
что можно сказать, сказано в словах, которые я уже привел: «Дай
нам руку в непогоду...» Но рассудок даже перед таким явлени"
ем не теряет своих прав, и чувство не в силах заглушить мысль.
Не в том ли дело, хочется иногда спросить себя, что в Пушкине
скрещиваются и дополняют друг друга две основные линии всей
нашей культуры — линия, идущая от Афин, и другая, идущая
от Иерусалима? 7 Гете сказал, что всякая истинная культура ос"
нована на двух ощущениях: на чувстве жизни и на чувстве смер"
ти 8; не то же ли это самое? Не сознаем ли мы в глубине души,
что жизнь, которая о смерти забыла, груба и глупа, но что при
полноте и совершенстве своем она смерти бояться не может и не
уступает ей своего первородства?.. Пушкин! Вспоминая его, мы
не то что хватаемся за соломинку. Нет, но, видя свет, освобож"
даемся от тревоги и страха.

В истории России замечательно не только творчество Пушки"
на, но и его судьба. Что случилось в этот роковой, вечно памят"
ный день 29 января 1837 года? Умер великий поэт? Да, умер
великий поэт, и было бы естественно сокрушаться о его смерти,
гадать о том, что он мог бы еще создать, куда пошла бы при нем
русская литература или как оценил бы он «Войну и мир» и «Бра"
тьев Карамазовых». Но можно не только сокрушаться. Можно
сказать, что в смерти Пушкина есть великий, таинственный
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смысл, освещающий, углубляющий всю русскую жизнь и исто"
рию. Знаменитые слова Достоевского о тайне, которую Пушкин
унес в могилу и которую мы будто бы разгадываем 9, вернее и ос"
новательнее в применении к судьбе Пушкина, чем к его поэзии.
Тайна была бы простым секретом, если бы разгадать ее нам уда"
лось. Но судьба Пушкина не есть обыкновенная жизнь и смерть,
как у других людей, это что"то имеющее начало, восхождение и
конец, точку в конце. Смерть его есть гибель. Это нечто родствен"
ное древним, вечно живым мифам о жертве, с которой народ,
страна или эпоха приносят в искупление лучшее, чем владеют.
Если есть в нашей смутной и темной истории смысл, то в ней
самое ясное, самое значительное то, что Россия безотчетно при"
несла Пушкина в жертву как лучшее, что у нее было. Если есть
у нашей истории смысл, то Россия и до сих пор у его могилы
стоит и могила эта никогда совсем закрыта не будет. Ужасная
ошибка Владимира Соловьева в том, что он перенес ответствен"
ность за гибель Пушкина на него самого 10, между тем как мож"
но было без всякого кощунства повторить: «кровь его на нас и
на детях наших» 11. Нужна все"таки слишком безраздельная вера
в мировую чепуху, над нами будто царящую, чтобы признать, что
все произошло случайно, что явился какой"то ничтожный офи"
церишка"француз, приволокнулся за женой поэта и, сам не по"
нимая, что делает, застрелил его на дуэли. Было бы такое при"
знание в вопиющем противоречии с образом Пушкина и местом
его в русской жизни, и было бы оно в конце концов более стран"
ным, чем воскрешение любого мифа, и даже более невероятным.
Зачем нужна была жертва? Никто никогда на это не ответит. Но
ни «Онегин», ни «Капитанская дочка», ни все то, что Пушкин
мог бы еще написать, не перевесят значения этой жертвы, и я
позволю себе сказать, что это не только не парадокс, а начало и
основание того, что можно бы назвать чувством Пушкина. Нуж"
на, очевидно, гибель того, что есть у людей самого великого и
дорогого, чтобы свершился какой"то непреложный закон и что"
бы это великое и дорогое оказалось с людьми неразрывно связа"
но. Были в человеческой истории другие примеры этого, и они
настолько у всех в памяти, что их незачем и называть.

Эти разрозненные мысли, повторяю, без претензии вложить
в них что"нибудь новое — эти или другие, которые другим чело"
веком будут высказаны, — должны бы войти в цепь русских
суждений о Пушкине как соединительное звено с будущим. В
них наше дело, наш долг, наше оправдание. Говоря о Пушкине,
именно к будущему, а не к прошлому мы обращаемся.
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