Поэтическая оценка Пушкина.
( 1 8 1 5 - 1 8 3 7 гг.).
«Поразитеяъное и необычайное явленіе представляютъ первые шаги
Пушкина въ литературѣ. Онъ выступалъ точно восходящій лучезарный
богъ, вызывающій своимъ появленіемъ общую радость, единодушный сердечный привѣтъ. Никто не оспаривалъ его генія. Никто не сомнѣвался въ
великомъ будущемъ, ожидающемъ юнаго поэта. Рядъ его первыхъ опытовъ—рядъ его первыхъ успѣховъ. Жуковскій и Державинъ, пѣвецъ Людмилы и пѣвецъ Фелицы, авторъ балладъ и авторъ одъ, съ одинаковымъ
интересомъ прислушивались къ пѣснямъ новаго пѣвца; представители двухъ
литературныхъ поколѣній мирно сходились въ привѣтствіяхъ и благословеніяхъ начинавшему поэту. Есть что-то трогательное и знаменательное
въ этомъ союзѣ боровшихся противоположностей,—союзѣ, скрѣпляемомъ
рукою 16-лѣтняго поэта. Тутъ какъ будто навсегда намѣчена была та
высокая, примирительная, объединяющая роль, которой Пушкинъ оставался вѣренъ во всю свою жизны *).
За рѣдкими исключеніями, передъ мощью генія умолкали зависть и соперничество, личные счеты и литературныѳ предразсудки. Самые ярые
враги великаго поэта рѣшались обвинять его произведенія въ безнравственности и грубости, но не отрицали глубины и мощи его творческихъ
силъ,—хулили его новыя произведенія, безмѣрно превознося старыя...
Когда Пушкинъ въ своемъ творческомъ развитіи переросъ своихъ современниковъ, когда его новыя произвѳденія, классически отточенныя по формѣ и глубоко реальныя по содѳржанію, рѣзко столкнулись съ дитературными вкусами «любитѳлей россійской словесности*, даже тогда критики,
угождавшіѳ низменнымъ вкусамъ толпы, не забывали его прѳжнихъ заслугъ и признавали яркія вспышки генія въ неудачныхъ будто бы произведеніяхъ послѣдняго періода.
Поэты держались самостоятельнѣе, нѳ измѣняли своему признанному
главѣ. Многихъ изъ нихъ влекло къ Пушкин^ непросвѣтленноѳ сознаніѳмъ
*) Ждановъ: „НѢСЕОДЫ&О еювъ о вначеніи Пушкнна*. Спб., 1887 г., стр. 5 .
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внутрѳннеѳ чувство, котороѳ шло въ разрѣзъ съ установившеюся системою
мнѣній. Нѳ замѣчая всѳй глубины пропасти, раздѣлявшей ихъ тѳоретичесвіѳ взгляды и свѣтлое, широкое, гармонически-свободноѳ міровоззрѣпіѳ
Пушкина; прпдерживаясь изжитыхъ и осужденныхъ на безславноѳ вымираніѳ литературныхъ формъ и пріѳмовъ,—они, какъ болѣѳ чуткія всѳ-таки
натуры, преклонялись перѳдъ гѳніѳмъ, въ словахъ котораго звучала новая,
таинствѳнная, непонятная поклонникамъ и тѣмъ болѣѳ привлекатѳльная
правда. Нѳ многіѳ старались и умѣли поснѣвать за быстрымъ ходомъ развитія вѳликаго поэта, идти съ нимъ въ ногу. Благодаря всему этому дружно несутся хвалебные гимны изъ всевозможныхъ поэтичѳскихъ лагѳрей,
воторыѳ заглушають рѣдкоѳ и безсильное шипѣніѳ вражды и позднѣѳ
скрашиваютъ замѣтное охлажденіѳ срѳдняго читатѳля къ своему прѳжнему
любимцу. Классиви, сантименталисты, романтиви разныхъ оттѣнковъ—всѣ
вплетаютъ свою посильную дань въ лавровый вѣнокъ великаго поэта.
сСтарикъ-Державинъ» сзамѣтилъ и, въ гробъ сходя, благословилъ» нашѳго поэта, по его собственному выраженію. Отедъ Пушкина, С. Л., разсказываѳтъ *): «За обѣдомъ (послѣ акта въ лицеѣ), на который я былъ
приглашенъ гр. А. К. Разумовскимъ, бывшимъ тогда министромъ просвѣщепія, графъ, отдавая справедливость молодому таланту, сказалъ мнѣ: «Я
бы желалъ однако же образовать сына вашего въпрозѣ».—«Оставьтеѳго
поэтомъ!»—отвѣчалъ ему за меня Державинъ съ жаромъ, вдохновенный
духомъ пророчества». По свидѣтельству Ѳ. И. Глинки **), пѣвецъ Фелицы,
«прочтя первые стихи Пушкина, понялъ будущаго поэта и сказалъ С. Т.
А(ксако)ву: «вотъ кто замѣнитъ Державина!» Батюшковъ дивился сказочно-быстрому росту ѳго дарованія—и подчасъ мучитѳльно завидовалъ:
прочитавъ его элегію «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда», онъ воскликнулъ:
«Злодѣй! Какъ онъ началъ писать!»—и судорожно скомкалъ бумагу. Бѳрежно слѣдятъ за каждымъ ѳго шагомъ, заботливо опѳкаютъ его А. И.
Тургеневъ и кн. Вяземскій. В. Л. Пушкинъ съ дѣтства предсказываетъ ему
бдѳстящую участь—
И съ сочувствіѳмъ роднымъ,
Съ властью, нѣжностью отцовской,
Карамэинъ сіѣдилъ за нимъ! ***).

За одинъ стихъ своѳго юнаго друга, кн. Вязѳмскій готовъ былъ отдать
свсе... движимоѳ и нѳдвижимое»; Жуковскій даритъ ему свой портретъ съ
знаменатѳльной надписью: «ученику отъ побѣжденнаго учителя». Его воспѣваютъ классики Катенинъ и гр. Хвостовъ, слезливый кн. Шашковъ,
пылкій руссофилъ Глинка и вся многоцвѣтная «Пушкипская плеяда».
Сначала ноэтическая оцѣнка Пушкина была отчасти отраженіемъ оцѣнки
общественной и, въ свою очередь, вліяла на нее; позднѣѳ онѣ разошлись,
*) ж3амѣчанія С. Л. Пушкинав— Отеч. Зап. 1841 г., т. ГѴ, стр. 3.
**) „Воспоминаніе о шитичѳской жизни Пушкина". М., 1837 г., стр. 13.
***) Кн. Вявѳмскій: яПомишиіи.
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но общество не могдо нѳ считаться съ устойчивымъ мнѣніемъ большинства
поэтовъ, хотя нѳ всегда согдашалось съ нимъ. Во всякомъ случаѣ, когда
русское общество, поцхваченное второй и болѣе сяльной волной романтическаго теченія, охладѣло къ реальной музѣ своего прежняго любимца,
поэты не оставили его. Только у нихъ находилъ онъ иоддержку въ самыя
трудныя минуты своей многострадальной жизни.
Это, несомнѣнно, самая свѣтлая страница его трагической въ общемъ
дичной исторіи, и въ свѣтлые дни дучшаго изъ нашихъ національныхъ
праздниковъ, во время глубокихъ по своему общественному смыслу юбилсйныхъ торжествъ, отраднѣе остановдться именно на ней...
II.
Эта поэтическая оцѣнка начинаотсл рано—съ 1815 г.
Первымъ отозвался «сынъ лѣни вдохновенныйі, «парнасскій волокита»,
Саронъ Дельвигъ, которому Пушкинъ позднѣѳ (1830 г.) писалъ:
Мы рождены, мой братъ назвсишй,
Подъ одинаковой звѣздоЁ;
Киприда, Фѳбъ и Вакхъ румяныЗ
Играли нашею судьбой.
Явилися мы разно оба
На ипподромъ, а нѳ на торгъ,
Вблизи дѳржавинскаго гроба,
И шумныи встрѣтилъ насъ восторгъ...

По свидѣтельству самого поэта, «никто на свѣтѣ не былъ для него
ближе Дельвига», «съ нимъ толковадъ онъ обо всемъ, что душу волнуетъ,
что сердце томитъ*.
Кого осѣнило божественноѳ дуновееіѳ поэзіи, тотъ, по словамъ посланія Дельвига къ Пушкину, съ младенчества
обучаѳтся
Воспѣвать врасоты поднебесныя,
И ланиты его отъ призѣтствія
Удивіѳнной тодпы горятъ пламенѳмъ.
И Паллада туманное облако
Разсѣваетъ отъ взоровъ,—и въ гоности
Онъ ужъ видитъ священную истину
И порокъ, исподлобья взирающійі
Пушкинъі Онъ и въ лѣсахъ нѳ укроѳтся,
Лира вндастъ его громкимъ пѣніемъ,
И отъ смѳртныхъ восхититъ бѳзсыертнаго
Аполлонъ на Олимпъ торжествующій *).

Въ 1817 г. онъ обращается къ своему «брату по музѣ», своему «Оресту>:
Но въ тряскои, скачущей телѣгѣ,
Мой другъ, свободно ли мѳчтать?
*) Россійскій Музеумъ 1815 г., т. III, стр. 260—1; Соревнователъ просвѣщенія и
благотоореиія 1819 г., т. XII, стр. 103—4.
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И только мысль тебя обнять,
Съ тобои дѣлить вино, мечтанья
И о быломъ воспоиинанья—
Меня въ ней можетъ утѣшать *).

Когда поэты заговорили о преемникахъ умершаго Державина, Дельвигь
прямо указалъ на своего задушевваго друга **):
Державинъ умеръі Чуть факѳлъ погасшій дымится, о Пушкинъ!
0 , Пушкинъі Нѣтъ ужъ великаго! Музы надъ прахомъ рыдаютъ...
Кто-жъ нынѣ посмѣотъ владѣть его громкою лирою? Кто?—Пушкинъ,
Атлетъ молодои, кипящій летѣть по шумной аренѣ,
Въ порывѣ прекрасной души ѳѳ свѣжимъ вѣнкомъ увѣнчаетъ.
Молися Камѳнамъі И я за друга молю васъ, Камены!
Любите младого пѣвца, охраняйте невинноѳ сердце,
Зажгитѳ возвышенный умъ, окрыляйте юные пёрсты!
Но и въ старости грустной пускай онъ, пріятно по лпрѣ
Гремящѳи спѳрва ударяя, уснѳтъ исчѳзающимъ звопо-м.!...

Пророчество было подсказано тѣмъ тапнственнымъ внутреннимъ голосомъ, который прекрасно опредѣленъ самимъ Дельвигомъ въ его прелестномъ
сонеіѣ, посвященномъ Языкову ***):
Отъ раннихъ лѣтъ я пламень нѳ яапрасный
Храню въ душѣ, благодаря богамъ,
Я имъ влѳкомъ къ возвышѳннымъ пѣвцамъ
Съ какою-то любовію пристрастнои.
Я Пушкина мдаденцемъ полюбилъ,
Съ нимъ раздѣлялъ и грусть, и наслажденьѳ,
И первыМ я его услыгаалъ пѣпьѳ
И за себя боговъ благословилъ!

Когда Пушкинъ, уставшій отъ клеветъ и преслѣдованій, хотѣлъ сукрыться
въ безвѣстности>, Дельвигъ поддержалъ его бодрымъ и сильнымъ словомъ****):
Какъ? Житель гордыхъ Адьпъ, надъ бурями парящій,
Кто кроетъ солнца ликъ развернутымъ крыломъ,
Услыша подъ скалой ехидны свистъ шиаящіи,
Раздвинулъ когти врозь и оставляетъ громъ?
Тебѣ-ль, младой вѣщунъ, любимецъ Аполлона,
На лиру звучную потокомъ слезы лить,
Дрожать предъ завистью и, подъ косою Крона
Склоняся, даръ небесъ въ безвѣстности укрыть?
Нѣтъ, Пушкинъ! Рокъ пѣвцовъ—бѳзсмертье, нѳ забвѳнье!...

Лочти одновременно съ Дельвигомъ отозвался «братъ Виля> или «Кюхля>— нескладный, смѣшной и наивный, но въ высшей степени благодушный и честный Кюхѳльбекеръ.
*) Благонамѣренный 1818 г., т. II, стр. 13 — 14; Соѳремеппикь 1854 г., т. I,
стр. 3—4.
**) Гротъ: „Соч. Державинаа, т. IX, стр. 552.
***) Труды вольнаю общ. люб. рос. слов. 1823 г., XXI, стр. 58; Новости литерсь*
тури 1824 г., т. У, стр. 79.
•***) «Соч. Дѳльвагаа. Спб., 1893 г., стр. 110—111.
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Въ своихъ Запискахъ (Спб., 1886 г., стр. 382—3) Гречъ далъ очень
яркую его характеристику:
«Вильгельмъ Карловичъ Кюхельбекеръ — комическоѳ лицо мелодрамы
(14 декабря 1825 г.). Онъ воспитывался въ лицеѣ съ Пушкинымъ, Дельвигомъ, Корфомъ и др.,успѣлъ хорошо въ наукахъ и отличался необыкновеннымъ добродушіемъ, безмѣрнымъ тщеславіемъ, необузданнымъ воображеніемъ, которое онъ называлъ поэзіею,—раздражительностью, которую
можно было употреблять въ хорошую и въ дурную сторону. Онъ былъ
худощавъ, долговязъ, неуклюжъ, говорилъ протяжно, съ нѣмецкимъ акцентомъ. По выходѣ изъ лицея, былъ онъ учителемъ въ одной изъ петербургскихъ гимназій; потомъ поѣхалъ въ чужіе края секретаремъ при А. Л.
Нарышкинѣ, который было полюбилъ его, но вскорѣ принужденъ былъ съ
нимъ разстаться. Въ Парижѣ Кюхельбекеръ свелъ знакомство съ какимито либеральными литераторами и вздумалъ читать на французскомъ языкѣ
лекцію въ сАтенеѣ» о литературѣ и политическомъ состояніи Россіи...
Часть публики смѣялась надъ нимъ; другая рукоплескала его выходкамъ.
Въ концѣ рѣчи онъ сдѣлалъ какое-то размашистоѳ движеніѳ рукою, сшибъ
свѣчу, стаканъ съ водою, хотѣлъ удержать и самъ слетѣлъ съ каѳедры.
Одинъ сѣдой якобинецъ слушалъ его внимательно и поддержалъ ѳго сдовами: «т6па§ег-ѵои8, іеипе Ьоттеі ѵоіге раігіе а Ъезоіп сіѳ ѵопз! (бѳрегитѳ
себя, молодой человѣкъ! Ваше отечество нуждается въ васъ!)»
Отношенія Пушкина къ нему были очень сложны: тутъ было искреннѳѳ
уваженіе къ благородству личнаго характера пріятеля и честности его убѣжденій, снисходительно-насмѣшливое отношеніѳ къ его обидчивости и мелочности. Упрекая Кюхельбекера за болѣзненную обидчивость, Пушкинъ однажды ему сказалъ *): «тяжелый у тебя нравъ, братъ Кюхля! Вспомни
мое слово: ни любовницы, ни друга нѳ познать тѳбѣ во вѣкъ». Въ эппграммахъ Пушкинъ называлъ его «внукомъ Тредьяковскаго», утверждая, что онъ
Какъ Гѳркулесъ, сатяры пишетъ,
Влюбленъ, какъ Буало.

Подчасъ Жуковскому, какъ и другимъ пріятелямъ и знакомымъ, приходилось скюхельбекерно и тошно* **). Въ вакхической пѣснѣ Пущкинъ
ѳму предлагалъ:
Писатель! за свои грѣхи
Ты съ виду всѣхъ треэвѣе:
Вильгельмъ, прочти свои стихи—
Чтобъ мнѣ уснуть скорѣѳ.

Систѳматически прѳслѣдуѳтъ его вѳликій поэтъ за прѳтѳнціозноѳ геніальничаньѳ, головную, надуманную любовь и нѳудачную имитацію сильныхъ
чувствъ:
*) „Соч. кн. П. П. Вязѳмскаго*. Спб.э 1893 г., стр. 486.
**) Эта цитата изъ собственной эпиграммы очѳнь часто встрѣчаѳтся въ письмахъ
Пушкииа.
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Ты въ страсти горестной* находишь наслаждѳнье;
Тѳбѣ пріятно сіезы іить,
Напраснымъ пламенемъ томить воображѳньѳ
И въ серддѣ тихое уныніе таить.
Повѣрь, не любишь ты, неопытный мѳчтатель!...

Съ другой стороны, онъ считалъ своего «Кюхлю» «человѣкомъ дѣльнымъ съ перомъ въ рукахъ, хоть и сумасбродомъ», и жалѣлъ, что у него
«отбили охоту къ журналамъ» (письмо къ кн. Вяземскому 1825 г.), называлъ его своимъ «братомъ по музѣ, по судьбамъ» («19 октября 1825 г.>)
и трогательно ярощался съ нимъ въ 1817 г.:
Въ послѣдніи" разъ, въ сѣни уѳдинѳеья,
Моимъ стихамъ вннмаѳтъ нашъ пенатъ.
Іицейской жизни милый братъ,
Дѣлю съ тобой послѣднія мгновенья.
Прошли лѣта соединенья;
Разорванъ онъ, нашъ вѣрный кругъ.
Прости! Храыимыи небомъ,
Не разлучаМся, другъ,
Съ свободою и Фебомъ!
Узнай любовь, нѳвѣдомую мнѣ,
Любовь надеждъ, восторговъ, упоенья:
И дни твои полѳтомъ сновидѣнья
Да пролѳтятъ въ счастливой тишинѣ!
Прости! Гдѣ-бъ ни былъ я: въ огнѣ лд смертнон битвы,
При мирныхъ ли брегахъ родимаго ручья,
Святому братству вѣрѳнъ я.
И пусть (услышитъ ли судьба мои молитвы?),
Пусть будутъ счастливы всѣ, всѣ твои друзья!

На рукописи своего «Шенье» онъ приписадъ сбоку «Кхбкр (т.-е. Кюхельбекеръ). Да сохранитъ тебя твой добрый геній подъ бурей». Когда
Кюхельбѳкеръ былъ арѳстованъ по дѣлу декабристовъ и заключенъ въ крѣпость, Пушкинъ освѣдомляется о немъ съ нѣжной заботливостью и нѳ можетъ хладнокровно вспомнить объ его несчастной судьбѣ. Въ бумагахъ
Пушкина сохранилось трогательное описаніе его случайной встрѣчи съ Кюхельбѳкеромъ въ 1827 г., на станціи Залазахъ, когда его пѳрѳвозили изъ
Шлюссельбурга въ Сибирь: «Я вышелъ взглянуть на нихъ (троЁки съ
фельдъѳгеремъ). Одинъ изъ арестантовъ стоялъ, опершись у колонны. Къ
нему подошелъ высокій, блѣдный и худой молодой человѣкъ, съ черною
бородой, во фризовой шинели... Увидѣвъ меня, онъ съ живостыо на мѳня
взглянулъ; я невольно обратился къ нему. Мы пристально смотримъ другь
на друга—и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись другъ другу въ объятія.
Жандармы насъ растащили. Фельдъегерь взялъ мѳня за руку съ угрозами
и ругатѳльствомъ. Л ѳго нѳ слышалъ. Кюхельбѳкѳру сдѣлалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадпли въ телѣжку и ускакалд».
Бывшій при этомъ фельдъѳгерь подалъ по начальству любопытный ра-
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портъ, дорисовывающій намѣченную Пушкинывіъ сцену свиданія *): сОтправленъ былъ я... въ г. Динабургъ съ государственными преступниками, и по
пути, пріѣхавъ на станцію Залазы, вдругъ бросился къ преступнику Кюхельбекеру ѣхавшій изъ Новоржева въ С.-Петербургъ нѣкто г. Пушкинъ
и началъ послѣ поцѣлуевъ съ нимъ разговаривать. Я, видя сіе, наипоспѣшнѣйше отправилъ какъ перваго, такъ и тѣхъ двухъ за полверсты отъ
станціи, дабы нѳ дать имъ разговаривать, а самъ остался для написанія
подорожной и заплаты прогоновъ. Но г. Пушкинъ просилъ меня дать
Еюхельбекеру денегъ; я въ семъ ему отказалъ. Тогда онъ, г. Пушкинъ,
кричалъ и, угрожая мнѣ, говорилъ, что, по прибытіи въ С.Петербургъ, въ
ту же минуту доложу его императорскому величеству, какъ за недопущеніе
распроститься съ другомъ, такъ и дать ему на дорогу денегъ; сверхъ того,
не премину также сказать и ген.-адъютанту Бенкендорфу. Самъ же г. Пушкинъ, между прочими угрозами, объявилъ мнѣ, что онъ посаженъ былъ
въ крѣпость и потомъ выпущенъ, почему я ещѳ болѣѳ препятствовалъ имѣть
ему сношеніе съ арестантомъ; а преступникъ Бюхельбекеръ мнѣ сказалъ:
это тогъ Пушкинъ, который сочиняетъ».
Высоко цѣнилъ эту дружбу Кюхельбекеръ, гордился своею близостью
къ Пушкину и его поэтическому кружку **):
Такъі Пе умретъ и нашъ союзъ,
Свободныи, радостный и гордый,
И въ счастьи, и въ нѳсчастьн твердыи,
Союзъ любимдевъ вѣчныхъ музъі

Назвавъ Дельвига и Баратынскаго, онъ особенно подробно остановился
въ цитированпомъ выше стихотвореніи на Пушкинѣ:
. ..ты, нашъ юныи корифей,
Пѣвецъ дюбви, вѣвецъ Руслана!
Что для тебя шипѣньѳ змѣй,
Что крикъ и фидина, н врана?
Лети и вырвись изъ тумана,
Изъ тьмы завистливыхъ временъ...
0 , други! Пѣснь простого чувства
Дойдѳтъ до будущихъ илеменъ.
Вѳсь вѣкъ нашъ будѳтъ посвященъ
Труду и радостямъ искусства.
И что-жъ? Пусть презритъ насъ то.ша:
Она безумна и слѣпа!

сРодиыые своды> вязовъ Царскаго Седа главнымъ образомъ тѣнъ святы
и дороги для него, что съ ними связаны первыя впечатлѣнія слагавшейся
дружбы и фориировавшагося «тройственнаго союза> ***). Онъ пишетъ сизъ
Цзрскаго Села*:
*) См. берлинское изданіе стихотвореніи Пушкина 1861 г.
**) Сореѳіювателъ Цросвѣщенія и Влаюупворенія 1820 г., IV, стр. 78.
***) Сыпъ Отечества 1818 г., ч. 48, № 3 3 , стр. 129—130; Блаютмѣретый 1818 г.,
Ш, стр. 1 3 3 - 6 .
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Здѣсь мирныя ыѣста, гдѣ возвышенныхъ музъ,
Небесный пламень ихъ и радости святыя,
Порывъ къ великому, любовь къ добру—впервыѳ
Узнали мы, и гдѣ нашъ тройственный союзъ,
Союзъ младыхъ пѣвцовъ, и чистый, и священный,
Волшебнымъ навыкомъ, судьбою заключенный,
Былъ дружбой утвѳржденъ!
И будетъ онъ для насъ до гроба незабвенъі
Ни радость, ни страданье,
Ни лѣта, ни корысть, ни почестей исканьѳ—
Ничто души моей отъ васъ нѳ удалитъ!
И въ пѣсняхъ сладостныхъ, и въ сіавѣ состязаньѳ
Друзѳй-соперниковъ тѣснѣМ соѳдинитъ!
Зачѣмъ же нѣтъ васъ здѣсь, избранники харитъ—
Тебя, о, Делъвигъ мой, поэтъ, мудрѳцъ лѣнивый,
Безпечный и въ своей безпѳчности счастливый,—
Тѳбя, мои огненный, чувствительный пѣвецъ
Любви и добраго Руслана,—
Тебя, на чьемъ чѳлѣ прѳдвижу я вѣнецъ
Арьоста и Парни, Петрарки и Баяна?
0, други! почему не съ вами я брожу?
Зачѣмъ нѳ говорю, нѳ спорю здѣсь я съ вами?
Или, сплетясь руками,
Зачѣмъ нѳ вмѣстѣ мы внимаемъ шуму водъ,
Біющихъ искрами и пѣною о камѳнь?
Нѳ вмѣстѣ смотримъ здѣсь на солнѳчный восходъ,
На потухающій на краѣ неба пламѳнь?

Обрадованный вѣстью о женитьбѣ Пушкина и нѳ прѳдчувствуя ея роковыхъ послѣдствій, онъ обращается къ великому поэту съ трогательнымъ
привѣтомъ *):
. . . данъ ты въ честь,
Въ утѣху данъ родному краю;
Въ подругѣ ангѳла обрѣсть
Умѣлъ ты—и, подобно раю,
Отнынѣ днямъ поѳта цвѣсть.
Расторгъ ты козпи вѣроюмства...
Итакъ, впередъ, п въ слухъ потомства
Пролѳйся въ пѣсняхъ вѣковыхъі
Талантъ, любимцу небомъ данный,
Въ унылои ночи нѣдръ земныхъ
Да нѳ сокроѳтся! ИзбравныйІ
Примѣръ и вождь пѣвцовъ младыхъ!
. Въ ѳѳиръ свободныи и просторныМ **)
Полетъ тебѣ ли нѳ знакомъ?
Впередъ жѳ, доблестнымъ орломъі

Изъ далекой ссылки, изъ-за сстраха Европы-^сѣдого Урала», Енисея,
степей и Байкала откликнулся онъ въ 1836 г. на лицейскую годовщину ***)•
*) пИвбранныя стихотворенія Кюхѳльбѳкера1*, Шо-де-фонъ, 1880 г., стр. 9 2 - 9 4 .
**) Пространный?
***) ,Ивбранн. стяхотв., отр. 43—44; Отеч. Зап. 1863 г., кн. XI, стр. 38—39.
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... На крылахъ печаля
Любовью къ вамъ несусь изъ темной далв.
Поминки нашѳй юности—и я
Ихъ праздновать хочу. Воспоминаньяі
Въ дучахъ дрожащихъ тихаго мерцанья
Воскресните! Прѳдстаньтѳ мнѣ, друзья!
Пусть созерцаетъ васъ іуша моя—
Всѣхъ ваоъ, лицѳя нашѳго сѳмья!
Я съ вами былъ когда-то счастливъ, мододъ,—
Вы съ сердца свѣете туманъ и холодъ.
Чьи рѣзчѳ всѣхъ рисуются черты
Прѳдъ взорами моими? Какъ перуны
Сибирскихъ грозъ, ѳго элатыя струны
Рокочутъ... Душкинъ, Пушкинъ! Это ты!
ТвоМ образъ—свѣтъ мнѣ въ морѣ тѳмноты.
Твои жнвыя, вѣшдя мечты
Мѳня нѳ забывали въ ту годину,
Какъ пилъ и ты, уединенъ, кручину.
Тогда и ты, какъ нѣкогда Пазонъ
Къ родному граду простиралъ объятья,
И надъ Невой* затрѳпѳтали братья,
Услышавъ гармоническій твоМ стонъ.
Съ сѣдого Пѳйпуса, волшебныМ, онъ
Раздался, прилѳтѣлъ и прѳрвалъ сонъ,
Дремоту нашихъ мелкихъ попѳченій—
И погрузилъ пасъ въ волны вдохновеніи.
0 , братъ мой! Много съ тои* поры прошло,
Твой дѳнь прояснѣлъ, мои покрылся тьмою;
Я сталъ знакомъ съ Торкватовой судьбою...

Страшнымъ ударомъ было ддя него внезапдоѳ извѣстіѳ о трагической
судьбѣ друга *):
... Я одинъ средь чуждыхъ ІШѢ ЛЮДѲЙ
Стою въ ночн, бѳзпомощный и хилыи,
Надъ страшнои всѣхъ надеждъ моихъ могилой,
Надъ мрачнымъ гробомъ всѣхъ моихъ друзеи!
Въ тотъ гробъ бездонныи, молніеМ сражѳнныЗ,
Послѣдній палъ родимыи мнѣ поэтъ—
И вотъ опять лицея дѳнь священныи,
Но ПушЕина ужѳ межъ вами нѣтъ!
Не принесетъ онъ новыхъ пѣсенъ вамъ,
Отъ нихъ нѳ затрепѳщутъ груди вапш,
Нѳ выпьѳтъ оъ вами онъ заэдравной чаши—
Онъ воспарилъ къ заоблачнымъ друзьямъ.
Опъ нынѣ съ нашимъ Дельвигомъ пнруетъ,
Онъ нынѣ съ Грибоѣдовымъ моимъ:
По нихъ, по ннхъ душа моя тоскуѳтъ;
Я жадно руки простираю къ нимъ!...
*) „Ивбранн. стих., стр. 46—47; Отеч. Зап. 1863 г., вн. XI, стр. 40; Русская
Отарина 1870 г., кн. I, стр. 293—294. Это стихотвореніѳ—Лицейская годовщина.
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Онъ такъ часто и много думаетъ о своихъ бѳзвременно погибшихъ
друзьяхъ, Грибоѣдовѣ, Дельвигѣ и Пушкиеѣ, «жертвахъ сердца своего,
страдальцахъ и поэтахъ», «вызывая ихъ изъ дальнихъ могидъ», что на
берегахъ «угрюмаго сына степей, хранительницъ Китая, Онона*, дажѳ
увидѣлъ, въ минуту поэтическаго экстаза, дорогіе призраки и, очнувшись,
еле совладалъ съ своимъ сердцемъ—надеждою на «свиданіе тамы>...
Третій членъ этого тѣснаго поэтическаго кружка—Баратынскій.
Пушкинъ высоко цѣнилъ его поэтичѳскій талангь и нравствѳнный ха*
рактеръ.
Въ 1822 г. онъ писалъ кн. Ёяземскому: «Но каковъ Баратынскій? Признайся, что онъ превзойдѳтъ и Парни, и Батюшкова, если впредь зашагаетъ, какъ шагалъ до сихъ поръ. Вѣдь 23 года счастливцу! Оставимъ ему
вротическоѳ поприщѳ и кинемся каждый въ свою сторону, а то спасенья
нѣтъ».
Онъ негодовалъ на критпку за ея холодность къ Баратынскому и въ
въ 1827—1831 гг. носился съ планомъ статьи, которая должна была выяснить значепіе этого «Гамлета русской поэзіи». Отъ нея сохранились
только отрывки. «Баратынскій принадлежитъ къ числу отличныхъ нашихъ
поэтовъ. Онъ у насъ оригиналенъ, ибо мыслитъ. Онъ былъ бы оригиналенъ и вездѣ, ибо мыслитъ по-своему, правильно и незавпсимо, между ТЁМЪ
какъ чувствуегь сильно и глубоко. Гармонія его стиховъ, свѣжесть слога,
живость и точность выраженія должны поразить всякаго, хотя нѣсколько
одареннаго вкусомъ, чувствомъ. Еромѣ прелестныхъ элегій и мелкихъ стихотвореній, знаемыхъ всѣми наизусть и столь неудачно поминутно подражаемыхъ, Баратынскій написалъ двѣ повѣсти, которыя въ Европѣ доставили бы ѳму славу, а у насъ были замѣчены одними знатоками... Врѳмя
ему занять стѳпень, ему принадлѳжащую, и стать подлѣ Жуковскаго и выше
пѣвца Пенатовъ и Тавридыэ, т.-е. Батюшкова.
Благодаря своему философскому и эротическому характеру, лирика Баратынскаго даетъ мало реальныхъ отголосковъ. Характерноѳ упоминаніѳ о
Пушкинѣ мы нашли только въ знамѳнитыхъ «Пирахъ» *).
Мы, тѣ жѳ сѳрдцемъ въ вѣкъ иной,
Сберѳмтѳсь дружеской толпой
Подъ мирный кровъ домашнѳМ сѣнн:
Ты, вѣрный мнѣ, ты, Дѳльвигъ мой,
Мой братъ по музамъ и по лѣни,—
Ты, Пушкинъ нашъ, кому дано
Пѣть и героѳвъ, и вино,
И страсти молодости шлкой,—
Дано съ проказливымъ умомъ
Быть сѳрдца вѣрнымъ знатокомъ
И лучшимъ гостемъ за бутылкоМ,—•
Бы всѣ, дѣлившіѳ со мной
И наслажденья, и мечтанья,
*) „Полноѳ собраніѳ сочияепійа. Спб., 1894 г., II, стр. 153—154.
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0 , поспѣшите въ домикъ моИ
На сладкШ пиръ, на пиръ евнданьяі
Со дня равлуки, знаго я,
И деи, и годы пролетѣли,
И равгадатъ у бытія
Мы много таинаго успѣли:
Чтб ни ласкало встарину,
Чтб прежде сердцемъ ни владѣло,—
Подобно утреннему сну
Всѳ измѣнило, улетѣлоі
Увы! на память намъ придутъ
Тѣ пѣсни, за веселой чашей,
Чтб на Парнассѣ берегутъ
Прѳданья молодости нашеи:
Собраньѳ пламенныхъ замѣтъ
Богатои жизни юныхъ лѣтъ;
Плоды счастливаго забвенья,
Гдѣ воплотить умѣлъ поэтъ
Свои живня сновидѣвья...
Нѳ обрѣсти замѣны имъ!
Чему жѳ вѣру мы дадимъ?—
Пирамъ! Въ безжнзненныя лѣта
Душа остылая согрѣта
Ихъ утѣшеніемъ живымъ.
Пускаи навѣкъ исчезла младость,
Пируите други: стукомъ чашъ
Авось приманенная радость
Еще заглянетъ въ уголъ нашъ.

III.
Завязанныя въ «Арзамасѣ» дружескія отношенія Пушкина и кн. Вяземскаго окрѣнли, сдѣлались тѣсными и интимными еще въ пачалѣ 20-хъ
годовъ. Только что опубликованная переписка кн. Вяземскаго и А. И. Тургенева 1812—1819 гг. *) даетъ много драгоцѣнныхъ чертъ для характеристики этихъ отношеній, въ которыхъ такъ много рѣдкой у насъ теплоты и деликатности.
Когда другіе, оскорблеяные въ лучшихъ чувствахъ своей филистерской
морали, метали въ Пушкина громы за его увлеченія и ошибки, кн. Вяземскій писалъ **): «Ему нужно волненіе и сотрясеніе: пускай трясетъ онъ
себѣ!» Тургеневъ, всю жизнь няньчившійся съ мятежнымъ поэтомъ, какъ
вурица съ высиженпымъ утенкомъ, по характерному выраженію кн. Павла
Вяземскаго, вторилъ своему другу ***) и оправдывалъ его увлеченія условіями домашняго и школьнаго воспитанія.
*) Остафьевскій Архивъ, т. I, Спб., 1899 г.
•*) ІЬіі., стр. 206.
•**) ІЪій., стр. 280.
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Мпого гумапности и широты взгляда у этихъ старыхъ сарзамасскихъ
гусей»!
По поводу сРуслана и Людмилы» Тургеневъ извѣщалъ о Пушкинѣ *):
сПлемяннивъ почти кончилъ свою поэму, и на сихъ дняхъ я два раза
слушалъ ее. Пора въ печать. Я надѣюсь отъ печати и другой пользы, личной для него. Увидѣвъ себя въ числѣ напечатанныхъ и, слѣдоватѳльно,
уважаеиыхъ авторовъ, онъ и самъ станѳтъ уважать себя и нѣсволько
остепенится. Теперь его знаютъ только по мелкимъ стихамъ и крупнымъ
шалостямъ; но по выходѣ въ печать его поэмы будутъ писать (?) на немъ
если нѳ порокъ академическій, то по крайней мѣрѣ нѳ первостепеннаго
повѣсу. А кто знаетъ, можѳтъ быть, схватятъ и въ академію».
Въ то время какъ другіе, въ порывѣ чисто-русской дружбы, о которой.
такъ горько отзывался Пушкинъ и которая, какъ извѣстно, освобождаетъ
отъ всякой нравственной сдержки**), даетъ право грубаго вмѣшательства
въ самыя интимныя дѣла и чащѳ всего выражается въ радостномъ подхватываніи самыхъ невѣроятныхъ позорящихъ слуховъ о пріятеляхъ,—когда
другіѳ своими сплетнями усложняли и безъ того трудноѳ положеніѳ гонимаго поэта, вооружали противъ него глубоко чтимыхъ имъ Карамзиныхъ
и взводили на него всевозможныя небылицы,—Вяземскій пишѳтъ отъ его
лица сильный, продуманный и прочувствованный протестъ ***): сГдѣ гнѣздо, гдѣ улей сплетней, составляемыхъ на мой счетъ въ столичномъ городѣ
Петра? Хорошо ли было встревожить Карамзиныхъ насчетъ человѣка, коего
они любятъ горячо,—не предваривъ прежде всего человѣка, уже немалолѣтняго? Дружба хороша, но если она при слабоуміи, то можетъ иной
часъ накутить болѣе непріятностей, чѣмъ сама непріязнь. Позволительпо
ли изъ шалостей случайныхъ, не имѣющихъ никакой связи съ жизнью,
нѳ имѣющихъ на неѳ и на всѳ, что ѳсть въ ней высокаго, никакого обратнаго дѣйствія, составить себѣ о человѣкѣ мнѣніѳ, постоянноѳ, исключительное?»...
сПоложимъ, что иные поступки, иныя слабости въ пріятеляхъ моихъ и
кажутся мнѣ предосудительными, но хорошо ли сдѣлаю, если пойду трѳзвонить о нихъ на городскихъ колокольняхъ? И составлю хоръ, единогласный съ городскими кумами и заодно буду ругать изъ дружбы того, котораго другіе ругаютъ изъ злости?» Когда другіе широко распространяли
стихотворенія Пушкина, сильно тогда нуждавшагося, и этимъ тормозили
продажу его изданій, тотъ же Вязѳмскій настаивалъ ****): снѳ надобно жѳ
дать грабить Пушкипа: довольно и того, что его давятъ».
*) „Соч. кн. П. П. Вяземскаго", стр. 481.
**) Дріятель Арк. Родзяпка, наприм., написалъ на ссылънаго Пушкина сатпру,
въ которой приписывалъ ему „гимнъ Занду (убіицѣ Коцебу) на устахъ, въ рукѣ
портретъ Лувѳля" (убійцы гѳрцога Бѳрріискаго); свободолюбивоѳ и атеистическоѳ
письмо Пушкина, послужившѳѳ однои изъ прдчинъ ѳго ссылки въ Михаиловское, подучило огласку благодаря пріятѳлямъ и т. д.
***) „Соч. Вяземскаго", стр. 505—506.
••*•) ІЬі(і., отр. 497.
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Еогда изъ Одессы доходили тревожные слуіи о нѳугомонномъ поэтѣ,
онъ пишѳтъ ому ссекретное письмо* *): «Сдѣлай милость, будь остороженъ на языкъ и на перо. Не играй своимъ будущимъ. Тѳперешняя ссылка
твоя лучше всякаго мѣста. Что тебѣ въ Петербургѣ?... Вѣрные люди сказывали мнѣ, что уже на Одессу смотрятъ, какъ на сЬатр сГазуІе, а въ
ѳтомъ полѣ вѣрно нпкакая ягодка болѣѳ тебя нѳ обращаетъ вниманія. Бъ
случаѣ какой-нибудь непогоды Воронцовъ не отстоигь тебя и не защититъ,
если правда, что и онъ подозрѣваемъ въ подозритѳльности (по отногаѳнію въ Пушкину)? Да къ тому жѳ, признаюсь откровенно, я не твѳрдо
уповаю на рыцарство Воронцова. Онъ человѣкъ пріятный, благонамѣренный, но нѳ пойдетъ донкихотствовать противъ власти ни за лицо, ни за
миѣніву какія бы они ни были, если власть поставитъ его въ необходимость объявить себя за нихъ или за неѳ. Ты довольно сыгралъ пажѳскихъ
штукъ съ правитѳльствомъ, довольно подразнилъ его, и полно! А вся наша
оппозиція ничѣмъ инымъ озпаменоваться нѳ можетъ, ^иѳ раг сіез езріё&іѳгіез. Намъ не дается мужествовать противъ него; мы можемъ только ребячиться. А всегда ребячиться надоѣстъ...»
Въ стихотвореніяхъ и письмахъ Пушкина можно найти много оттолосковъ его искренней пріязни къ арзамасскому сАсмодею»—Вяземскому, уваженія къ его поэтическому таланту, острому уму и многостороннему, добытому самостоятельнымъ трудомъ, образованію.
Наиболѣе характерный изъ нихъ—начало нѳдоконченнаго посланія:
Язвитѳлъный поэтъ, острявъ замысловатый,
И блескомъ, и умомъ, и шутками богатый,
Счастливый Вязѳмскій, завидую тѳбѣі
Ты право получилъ, благодаря судъбѣ,
Смѣяться весѳло надъ злобою ревнивой,
Невѣжество разить анаѳемой игривой...

Въ поэзіи Вяземскаго эта дружба оставила глубокіѳ слѣды. Всю свою
долгую жизнь, дажѳ перѳживши свой талантъ, свою славу и самого сѳбя,
потерявъ всякое чутье дѣйствительности и съ увлеченіемъ отдаваясь пошлому брюзжанію на новыя идейныя теченія,— онъ оживляется при имѳни
Пушкина, и въ его дряхлѣющѳмъ стихѣ просыпается сила, воскресаетъ прежняя яркость.
Въ 1826 году онъ писалъ сестрѣ поэта **):
Насъ случай свелъ; но нѳ сдѣпцомъ меня
Къ тебѣ онъ влекъ непобѣдимои силоМ:
Поэта другъ, сестра и геніМ милыи,
По сердцу ты н мнѣ давно родня.
Такъ, въ памяти сѳрдечноё безъ заката
Мечта о нѳмъ горитъ тѳперь живѣи:
Я полюбилъ въ тебѣ сначала брата,
Братъ по сестрѣ еще мнѣ сталъ милѣМ.
*) Отчетъ Публичной библіотеки. Спб., 1898 г., стр. 52—3.
**) я Сочин. а , т. III, стр. 406.
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Удѣлъ его—блескъ слатш вѣчпо льстивоіг,
Не часто намъ сіяющей изъ тучъ;
И отъ нея ударитъ яркій лучъ
На жребій твой въ безпечности счастливый.
Но для нѳго ты благотворнои будь;
Свѣтя ему звѣздою безмятежпой,
й въ бурпои мглѣ отрадой, дружбой нѣжвой
Ты услаждай тоскующукг грудь.

Потрясенный смертью Пушкина, онъ посылаетъ *) кому-то за границу
(повидамому, А. 0. Россетъ-Смирновой) свои стихи «на паиять»:
Одною думой, однимъ событьемъ полный,
Когда на чуждый брегъ васъ перѳносятъ волны,
И звуки родины должны въ послѣдніи разъ
Иечалъю врѣзаться и отозваться въ васъ,
На память и въ завѣтъ о прошломъ въ мірѣ новомъ,
Я васъ напутствую единымъ скорбнымъ словомъ,—
Затѣмъ, что скорбь моя превышѳ силъ моихъ,
И, вѣрныи памятникъ сердечныхъ слезъ и стопа,
Вамъ затвердитъ одно рыдающій мои стихъ:
Что яркая звѣзда съ родпого небосклона
Внезапно сорвана средь бури роковой,—
Что пѣсни лучшія поэзіи родпой
Внезапно замерли на лирѣ онѣмѣлои,—
Что тамъ во всеи порѣ красы и славы зрѣлой
Нашъ лавръ, нашъ вѣщій лавръ, услады нашихъ дпен,
Которыи трѳпетомъ и сладкозвучнымъ шумомъ
Отъ сна воспрянувшихъ пророческихъ вѣтвѳй
Вѣщалъ глаголъ боговъ на сѣверѣ угрюмомъ,—
Что навсегда умолкъ любимый нашъ поэтъ,
Что скорбь постигла насъ, что Пушкина ужъ нѣтъ!

»

Въ 1853 году передъ, его творческимъ воображеніемъ въ «Поминкахъ>
воскресаетъ все тотъ же дорогой обрааъ **):
Поэтической дружины
Смѣлыи вождь и исполинъ!
Съ дѣтства твой полѳтъ орлиный
Достигалъ крутыхъ вершинъ
Отрокъ съ огненной пѳчатью,
Съ теплымъ заревомъ лучей
Вдохновенья и призванья
На пророческомъ чѳдѣ,
Полномъ думы и мечтанья—
Крыльевъ нашихъ на землѣ;
Вѣщіи отрокъ, отрокъ славы...

Зл. Каллашъ.
(Окоманіе слѣдуетъ).
*) „СочинЛ т. IV, стр. 207—8.
**) Сочип., т. XI, стр. 17.
кнпгі ѵ, 99 г.
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