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П-ш/ин — национальный:поэт

Сто лет тому назад родился А. С. Пушкин, и мы невольно со�
единяем с этой памятью — память о зарождении нашей новой
поэзии, той поэзии, которую мы считаем своею, в которой чув�
ствуем биение нашей жизни, в колеях которой до сих пор идет
развитие нашего изящного слова. Эта поэзия ввела нас впервые
и прочно в круговорот западноевропейских литератур; среди них
и наша получила свое определенное место и признание. С таким
признанием позволено считаться не из одного лишь народного
тщеславия: оно поднимает наше самосознание, подтверждая
нашу собственную себе оценку.

С XVIII века мы вступили в более тесную связь с Западом; к
нам приходили оттуда науки, нравы и привычки и принимались,
как могли, на верхах общества; переходили идеалы, до которых
мы не дожили; переходили формы стиха и литературные роды и
типы, выразившие итоги известного исторического развития и
общественных течений, чему у нас ни в жизни, ни в литературе
ничто не отвечало. Что общего между западным понятием о ге�
роизме и перенесенною к нам героическою одой с Марсом, Бел�
лоной 1 и т. п.? Она давала поэту возможность высказать в торже�
ственных стихах свой наивный патриотизм, но и приучала к
неискренним восторгам, открывая горизонты фраз, в которых
могло выразиться, но часто и терялось народное чувство. Траге�
дия французского типа прилаживалась к русским историческим
именам и воспоминаниям — без понимания духа нашей истории;
комедия и сатира бичевали нравы, вскрывая темные стороны
нашего быта, создавая отрицательные типы, полные шаржа; по�
ложительные типы — неживые лица, а указки или проповедни�
ки, от Стародума 2 до Чацкого; они не пережиты, не выстраданы
поэтически. Идиллия и burlesque 3 дали нам кадры для изобра�
жений из народной жизни: либо ухарства и разгула, либо пас�
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тушков, вьющих венки у своего стада, земледельцев, отдыхаю�
щих от своих «непорочных» трудов. Когда затем настал на Запа�
де период чувствительности, и у нас растворились сердца для
«нежнейшей тоски», для «священной меланхолии» (Карамзин) 4,
«царицы превыспренных мыслей» («Иппокрена», VI, 433) 5, и мы
плакали над «Бедной Лизой», в которой ничего нет русского,
кроме декорации. Романтизм, естественно развившийся в усло�
виях западной литературы и жизни, заразил нас любовью к на�
родным мотивам и местному колориту, к сказочно�страшному
после трагически�ужасного; но народность наших романтиков
можно было бы встретить и на берегах Рейна, а очертания мест�
ности расплывались в мистически�лунном освещении. «Ныне в
какую книжку ни заглянешь, что ни прочитаешь, песнь или по�
слание, везде мечтания, а натуры ни на волос», — писал Грибое�
дов (1816 г.) 6. Все это изощряло чувство, вело к выработке языка
Жуковского и Батюшкова; становилась возможнее лирика непос�
редственного, личного настроения, но мотивам общественности
в ней еще нет отзыва.

«Есть язык русский, — говорил в 1823—1824�м годах кн. Вя�
земский, — но нет словесности, достойного выражения народа
могучего и могущественного; мы еще не имеем русского покроя
в литературе, может быть, и иметь не будем, потому что его нет» 7.

Когда писались эти строки, новая русская поэзия уже зароди�
лась. Из утренних туманов, в которых вьются тени классиков и
романтиков, старых западников и народников, «Арзамаса» и
«Беседы» 8, выделяется образ юноши Пушкина, и все точно при�
глядываются к нему, прислушиваются; его ждали. Он только что
вышел из Лицея, а за его игривой музой все волочатся; его сти�
хи, экспромты попадают в публику раньше, чем в печать, иные
потерялись по дороге: «много алмазных искр Пушкина рассыпа�
лось тут и там в потемках» 9, — говорил позже Даль. Когда поэт
окреп и мог сказать о себе:

Звуки новые для песен я обрел 10, —

к нему прикованы все взгляды, и признание общества перевеши�
вает голос школьной хулы. В нем надежда на что�то новое, жела�
емое, выяснявшееся постепенно, как день растет с ходом солн�
ца. «Старшие богатыри», Карамзин, Жуковский, Батюшков,
дивуются на его поездку богатырскую. «Никто из русских писа�
телей не поворачивал нашими каменными сердцами, как ты», —
пишет ему Рылеев 11. «Имя твое сделалось народной собственно�
стью» 12, — говорил ему кн. Вяземский. «Возведи русскую поэзию
на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр
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Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что
он совершил один» 13, — ободрял его Баратынский (1828). Пуш�
кин — «часть нашей народной жизни, нашей души, нашего сло�
ва» («Московский наблюдатель», 1837 г.) 14. «Отечества он слава
и любовь! Он избранник, увенчанный в народе» (Подолинский.
Переезд через Яйлу. 1837 г.) 15. Так помянули его в год смерти.

Это — признание не только таланта, но и направления. У Пуш�
кина оно сказалось рано: первое произведение, обратившее на
него внимание, «Руслан и Людмила», — народная, скорее обру�
севшая сказка в стиле Ариосто, но важно то, что еще в Лицее на
юного поэта повеяло народною фантастикой, и когда в 1828 году
он говорил в прологе:

Там русский дух… там Русью пахнет, —

он связывал свое настоящее с прошедшим, бессознательный по�
чин с жизненной задачей зрелого художника. — Протянем эту
красную нить по биографии человека и поэта, и мы поймем, по�
чему при имени Пушкина нас «тотчас осеняет мысль о русском
н а ц и о н а л ь н о м  поэте» (Гоголь) 16, поймем и слова, с кото�
рыми Погодин обратился к студентам Московского университета
по получении известия о кончине Пушкина: его сочинениями
«начинается новая эпоха в русской литературе; эпоха н а ц и о�
н а л ь н о с т и» 17.

Большие русские поэты стояли у его колыбели; иных он ви�
дел в доме отца, других в Лицее; он вчитывался в них и учился,
но его первоначальное воспитание было иностранное, главным
образом французское, как в большинстве образованных дворян�
ских семей того времени. Его французские письма не лишены
стиля, и в ту пору своей «национальности» он не освободился от
некоторых галлицизмов. Таким образом, он естественно попал в
колею обычных чтений, от французских классиков XVII века до
Вольтера и Парни, Шенье, Шатобриана и Жоржа Занда, от Валь�
тер Скотта и Байрона до Шекспира, и невольно втягивался в их
кругозор, в прелесть форм и содержание настроений. Но он не
подражал, как наши сентименталисты и романтики, а творил на
новых стезях. «Талант неволен, — говорил он, — и его подра�
жание не есть постыдное похищение… признак умственной
скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, на�
дежда открыть новые миры, стремясь по следам гения» 18. Как
Мольер, он у других брал свое 19: формы, отвечавшие его поэтиче�
скому чутью, будившие в нем его собственные «звуки новые»;
типы, которые он находил и кругом себя, стремления, которые
делил с лучшими людьми своего времени и сам переживал стра�
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стно и тревожно. Уже в этом смысле он был национален и мог
сказать:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

(1819 г.: «Ответ на вызов написать
стихи в честь государыни императрицы
Елизаветы Алексеевны»)

Оттого он не сентименталист, не романтик; байронист только
по совпадению западных литературных и русских общественных
моментов. От Алеко до Онегина совершался в самосознании пе�
реход от бессодержательных грез и «безыменных страданий» к
явлениям русской действительности: «другие дни — другие сны»
(отрывок из «Путешествия Онегина»). Онегины были на Руси
выражением знаменательного времени в жизни нашего просве�
щенного общества; Татьяна — такое же живое лицо. Далее рус�
ская современность распахнула двери в прошлое, обязывающее
всякого, кто сознал историческое назначение своего народа. В
наших дворянских семьях, несмотря на их полуфранцузское вос�
питание, все еще жили родовые предания, предания не только
спеси, но и деятельного участия в судьбах родной земли. Пуш�
кины ей служили, и поэт твердо помнил свою родословную. Его
тянет к русской старине по связи с настоящим: об этом он толку�
ет, пишет про себя, у него слагаются определенные, несколько
идеальные взгляды на петровскую реформу, на культурное, в
английском смысле, значение нашего дворянства как свободно�
го руководителя народных сил 20. «История» Карамзина стала для
него откровением древности, раскрыла ее «очарование» 21; поз�
же архивные источники и поездки на места действий познако�
мили его с материалами, почти вторгавшимися в интересы со�
временности 22. Все это отлилось в поэтических образах: забыты
славянские барды и призрачные Вадимы, явился Борис Годунов
на фоне безмолвствующего народа, Пимен в поэзии своей кельи,
Капитанская дочка в смутах пугачевщины; надо всеми Петр,
Медный Всадник и кормчий русской земли, русский и западник
вместе; перекосивший наши старые порядки и выдвинувший нас
к просвещению, строгий и милостивый; прежде всего работник 23.

И тут ко мне идет незримый рой гостей —
Знакомцы давние, плоды мечты моей 24.

Все это очутилось в русской обстановке, реальной и поэтиче�
ской, выросло из нее, одно с нею; везде ощущается народная под�
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почва, впервые — «тихая и беспорывная» (Гоголь о Пушкине) 25

прелесть русского пейзажа, интимное понимание крестьянского
быта; то и другое надо было не только передумать, но и прочув�
ствовать. Вместо «Развалин замка в Швеции» 26 явились карти�
ны русского леса и осени, зимней бури с ее народным чудесным;
поэзия русской деревни:

Люблю песчаный косогор.
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи.

(Отрывки из
«Путешествия Онегина»)

«Блаженное искусство любоваться красотами и приятностя�
ми натуры» (Болотов) 27 привилось к нам с Запада, но только Пуш�
кин открыл нам красоты нашей избушки, где живет мельник
«Русалки», старик со старухой «Сказки о рыбаке и рыбке» и теп�
лится и сверкает своя поэзия жизни. <…>

На такой�то почве зрел художественный пафос его мысли,
личной и общественной, пафос любви и печали, но и энергии
желаний. Bce это складывалось не в строгую, общественно�фи�
лософскую, последовательную в жизни систему: синтезом Пуш�
кина, прирожденной формой его мышления, была поэзия. «По�
эзия бывает исключительной страстью немногих, родившихся
поэтами, — выразился он однажды. — Она объемлет и поглоща�
ет все наблюдения, все усилия, все впечатления жизни» 28. Сам
он принадлежал к тем немногим, которые, призванные к жертве
Аполлону, умеют отвлечь от действительности ее жизненное со�
держание и явить его в формах красоты, — действительности во
всем разнообразии ее явлений. Байрон перевоплощал сам себя в
своих героях; у Пушкина поэтические симпатии шире, недаром
современники прозвали его Протеем 29; у него на все родится от�
клик и ответ («Эхо», 1830 г.). Касалось ли дело жизни сердца или
мимолетного увлечения, всюду он находил общечеловеческие
моменты и переживал и заставляет нас переживать «чудное мгно�
венье» (1825 г.). И в оценке общественных и исторических явле�
ний ему случалось увлекаться мечтами поэта, идеализуя то, что
осудил проклятый «правды свет», суд истории, когда, например,
величая Наполеона, он открывал в «герое» сердце:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас в о з в ы ш а ю щ и й  о б м а н.

(«Герой», 1830)
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Возвышающий обман идеала; не безразличие оппортунизма,
а искание человечности в царстве силы; не каприз поэта, а иллю�
зия человека, честно и серьезно работавшего над вопросами лич�
ного и общественного блага. Это и дает тон его творчеству. <…>

Пушкин — поэт по манию небес; в этом смысле его поэзия —
памятник нерукотворный; но есть в ней и другая, так сказать,
рукотворная сторона: не только работа взыскательного худож�
ника над формой, но и неустанная работа мысли, увлекавшейся
общественными интересами и возвышающим нас обманом. Не
даром он с молоду гордился, что

…не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

(«Овидию», 1821)

Это не поэзия для поэзии, а поэзия как проповедь «добрых
чувств» («Памятник», 1836), как служение идеалу, что и делает
ее общественною силой. Вот что проторило тропу, по которой бу�
дут ходить поколения. <…>
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