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русских поэтов. Здесь представлены биографии шести крупнейших
поэтов так называемого Золотого века. Это – Пушкин, Боратынский,
Лермонтов, Тютчев, Некрасов и Фет. При всей непохожести их
дарований, разности характеров и судеб их объединяет удивительное
совершенство, достигнутое каждым на своём собственном
творческом пути. Вот почему поэзия каждого из них оказалась
магистральным направлением для поэтов XX и XXI веков. Судьбы,
о которых здесь повествуется, имеют не только литературное
значение, но и преподают нам удивительные нравственные уроки.
И это человеческое, близкое всем людям содержание собранных
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русской поэзии, делает их ближе и понятнее.Для студентов и
преподавателей вузов. Кроме учебных целей книга может быть
интересна для каждого, кто неравнодушен к поэзии, стремится
ближе познакомиться с её корифеями и глубже понять таинственную
сущность поэтического слова.
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Евгений Борисович Глушаков
Великие судьбы русской поэзии: XIX век

 
Уроки российской поэзии (предисловие)

 
Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Есенин… Сами поэты являются созданием тех же

мировых сил, на которых зиждется поэзия, и поэтому представляют собою нечто совершен-
ное. Вот почему судьба каждого из них обладает могучим нравственным содержанием и
преподаёт обществу свой неповторимый урок…

Многое теперь разорено, погублено, утрачено. Перетёрты в красной давильне сталин-
ского террора племена и сословия жертвенного Отечества нашего. Лишилась Русская земля
и многих замечательных поэтов. Кто бандитски убит, кто злодейски казнён, кто доведён до
самоуничтожения… Сделано всё, чтобы обезобразить, истребить и написанное ими.

Но власть народа над его кровным, родовым неотъемлема. И оклеветанные, пору-
ганные, ошельмованные имена поэтов возвращаются к породившему и воспитавшему их
народу, возвращаются в чистоте и святости. Доходит до великого адресата и сама поэзия,
заключающая в себе силы и духовные начала его грядущего развития.

В мемуарах К. Чуковского приводится случай, когда Александр Александрович Блок
довольно долго разглядывал карандашный набросок, сделанный с Лермонтова его сослу-
живцем Д. Паленом. На рисунке поэт был изображён ««очень русским», простым офице-
ром в измятой походной фуражке». – «Не правда ли, Лермонтов только такой? – спросил
Александр Александрович, передавая рисунок собеседнику. – Только на этом портрете? На
остальных – не он».

Автор биографических очерков, собранных в этой книге, стремился к изображению
своих персонажей не в парадной обстановке припудренного и напомаженного официоза, а
в самой непринуждённой, будничной. И способствовала этому не столько мудрая подсказка
Блока, сколько прирождённая ненависть ко всякому пресмыкательству и преклонению перед
мёртвыми и живыми кумирами.

Обходить острые углы автор посчитал неплодотворным, а также посчитал нечестным
умалчивать о не совсем благовидных поступках столпов отечественной литературы. Но при
этом ничуть не сомневался, что через мелочное и суетное, чем наполнена всякая человече-
ская жизнь, неизбежно по праву истины проступит и выявится то великое, что поставило
эти судьбы так высоко над временем и людьми.

Обыкновенно в биографии того или иного поэта, если и цитируются стихи, то делается
это скупо, короткими фрагментами; а то стихотворная часть и вовсе выносится за рамки
повествования. И это – серьёзное упущение. Приведённое к месту стихотворение не только
помогает понять натуру и душевное состояние поэта, но и дополняет рассказ неповторимым
звучанием его голоса, сокровенным биением сердца.

И тогда жизнь поэта оказывается наиболее ярким и полным комментарием к его твор-
честву, а творчество – наилучшей иллюстрацией к жизни. Принцип слитного показа судьбы
и творчества и был положен в основу создания этой книги. А вот насколько задуманное
состоялось, судить читателю. За ним право решать, какое изображение правдиво, а какое нет.
И отнюдь не обязательно его предпочтение будет отдано «портретной галерее», сияющей со
стен литературных кабинетов и университетских аудиторий.

А всё-таки, почему беглый рисунок лермонтовского однополчанина показался Блоку
правдивее тщательно прописанных и отлакированных портретов? Вероятно, в силу своей
непритязательности и простоты. Б. Пален не пытался изобразить своего товарища великим
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поэтом, исполненным высоких мыслей и прозрений, а нарисовал только то, что видел и как
видел. В отсутствии всякой тенденциозности и заключён успех его работы.
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Поэт и толпа (Александр Сергеевич Пушкин)

 
Поэт, его жизнь и творчество всегда едины, ибо и вызревают одновременно, и питаются

друг от друга. Вот почему и судьба Александру Сергеевичу выпала великая. Вот почему,
наблюдая за её перипетиями, можно понять, почувствовать, из чего складывалась и как
выкристаллизовывалась его изумившая мир поэзия.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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