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Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881)

ПУШКИН (очерк)

Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности
(отрывок).

(1) В самом деле, в европейских литературах были громадной величины
художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. (2) Но укажите хоть на
одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной
отзывчивости, как наш Пушкин. (3) И эту-то способность, главнейшую способность
нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он
и народный поэт. (4) Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли
воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа,
дух его, всю затаённую глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это
проявлять Пушкин. (5) Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты
чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. (6)
Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. (7) Пушкин
лишь один изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в
чужую национальность. (8) Вот сцены из «Фауста», вот «Скупой рыцарь» и баллада
«Жил на свете рыцарь бедный». (9) Перечтите «Дон-Жуана», и, если бы не было
подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написал не испанец. (10) Какие
глубокие, фантастические образы в поэме «Пир во время чумы»! (11) Но в этих
фантастических образах слышен гений Англии; эта чудесная песня о чуме героя
поэмы, эта песня Мери со стихами:

Наших деток в шумной школе

Раздавались голоса, –

это английские песни, это тоска британского гения, его плач, его страдальческое
предчувствие своего грядущего. (12) Вспомните странные стихи:
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Однажды странствуя среди долины дикой...

(13) Это почти буквальное переложение первых трёх страниц из странной мистической
книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора, – но
разве это только переложение? (14) В грустной и восторженной музыке этих стихов
чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха,
безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и со всем
безудержем мистического мечтания. (15) Читая эти странные стихи, вам как бы
слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь
начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, самая история, и не
мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооружённого стана
сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и
веровали вместе с ними в то, во что они поверили. (16) Кстати: вот рядом с этим
религиозным мистицизмом религиозные же строфы из Корана или «Подражания
Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его,
простодушная величавость веры и грозная кровавая сила её? (17) А вот и древний
мир, вот «Египетские ночи», вот эти земные боги, севшие над народом своим богами,
уже презирающие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более,
ставшие впрямь уединёнными богами и обезумевшие в отъединении своём, в
предсмертной скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами,
сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего
самца. (18) Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною
отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в
изумляющей глубине её, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов,
перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в
каком поэте целого мира такого явления не повторилось.
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