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Виссарион Белинский
Сочинения Александра

Пушкина. Статья десятая
Санкт-Петербург. Одиннадцать томов 1838–1841 г.

 
«Борис Годунов»

 
Совершенно новая эпоха художнической деятельности Пушкина началась «Полтавою»

и «Борисом Годуновым». Хотя первая вышла в 1829 году, а последний – в 1831 году, тем
не менее их должно считать почти современными друг другу произведениями, потому что
«Борис Годунов» написан был гораздо раньше 1831 года, и знаменитая сцена между Пиме-
ном и Самозванцем была напечатана в «Московском вестнике» 1828 года, небольшая сцена
между Курбским и Самозванцем – в «Северных цветах» на 1828 год, вышедших в 1827 году.
«Полтава» со стороны художественности относится к «Борису Годунову», как стремление
относится к достижению.{1} Публика приняла «Полтаву» холоднее, нежели прежние поэмы
Пушкина; «Борис Годунов» был принят совершенно холодно, как доказательство совершен-
ного падения таланта, еще недавно столь великого, так много сделавшего и еще так много
обещавшего.{2} Как тогда, так и теперь у «Бориса Годунова» были жаркие поклонники; но,
как тогда, так и теперь число этих поклонников было очень малочисленно, а число пори-
цателей – огромно. Которые из них правы, которые виноваты? Те и Другие равно правы и
равно виноваты, потому что, действительно, ни в одном из прежних своих произведений
не достигал Пушкин до такой художественной высоты, и ни в одном не обнаружил таких
огромных недостатков, как в «Борисе Годунове». Эта пьеса была для него истинно ватерло-
оскою битвою, в которой он развернул, во всей широте и глубине, свой гений и, несмотря
на то, все-таки потерпел решительное поражение.

Прежде всего скажем, что «Борис Годунов» Пушкина – совсем не драма, а разве эпи-
ческая поэма в разговорной форме. Действующие лица, вообще слабо очеркнутые, только
говорят и местами говорят превосходно; но они не живут, не действуют. Слышите слова,
часто исполненные высокой поэзии, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни действий. Это
один из первых и главных недостатков драмы Пушкина; но этот недостаток не вина поэта:
его причина – в русской истории, из которой поэт заимствовал содержание своей драмы.
Русская история до Петра Великого тем и отличается от истории западноевропейских госу-
дарств, что в ней преобладает чисто эпический, или, скорее, квиэтический характер, тогда
как в тех преобладает характер чисто драматический. До Петра Великого в России развива-
лось начало семейственное и родовое; но не было и признаков развития личного: а может
ли существовать драма без сильного развития индивидуальностей и личностей? Что состав-
ляет содержание шекспировских драматических хроник? Борьба личностей, которые стре-
мятся к власти и оспаривают ее друг у друга. Это бывало и у нас: весь удельный период

{1} «Борис Годунов» был окончен 7 ноября 1825 года, а «Полтава» 16 октября 1828 года, следовательно, последняя не
может относиться к трагедии, как «стремление относится к достижению». Кроме того, маленькая неточность: «Сцена из
трагедии «Борис Годунов». 1603 год. Ночь. Келья в Чудове монастыре. Отец Пимен, Григорий спящий.» была напечатана
в «Московском вестнике» не в 1828 году, а в 1827 году, в № 1, стр. 2–10).

{2} Особенно резок был отзыв Булгарина в «Северной пчеле» (1830, № 35): «Ни одной мысли в этой водянистой VII
главе, ни одного чувствования, ни одной картины достойной воззрения! Совершенное падение, chute complete!» Изда-
тель «Северного Меркурия» писал о «Борисе Годунове», вышедшем в декабре 1830 года: «Убогая обнова, увы! на новый
год!» (1831, № 1, стр. 8).
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есть не что иное, как ожесточенная борьба за великокняжеский и за удельные престолы;
в период Московского царства мы видим сряду трех претендентов такого рода, но все-таки
не видим никакого драматического движения. В период уделов один князь свергал другого
и овладевал его уделом, потом, побежденный им, снова уступал ему его владение, потом
опять захватывал его; но в уделе от этого ровно ничего не изменялось: переменялись лица, а
ход и сущность дел оставались те же, потому что ни одно новое лицо не приносило с собою
никакой новой идеи, никакого нового принципа. Отсюда объясняется, почему народонасе-
ление того или другого княжества, того или другого города с одинаковою ревностью билось
и за старого князя против нового, и за нового против старого. И одному богу известно,
чем бы кончилась для Руси эта усобица, если бы так кстати не подоспели татары. С одной
стороны, их жестокое и позорное иго гибельно подействовало на нравственную сторону
русского племени, а с другой – было для него благодетельно, потому что чувством общей
опасности и общего страдания связало разъединенные русские княжества и способствовало
развитию государственной централизации через преобладание московского княжения над
всеми другими. Единство более внешнее, нежели внутреннее, но тем не менее все же оно
спасло Россию! Иоанн III, которого не без основания некоторые историки называют вели-
ким, был творцом неподвижной крепости Московского царства, положив в его основу идею
восточного абсолютизма, столь благодетельного для абстрактного единства созданной им
новой державы. И этот великий, невидимому, переворот совершился тихо и мирно, без вся-
ких потрясений.{3} Иоанн III обнаружил в этом деле гениальную односторонность, перехо-
дившую почти в ограниченность, твердую волю, силу характера; он постоянно стремился
к одной цели, действовал неослабно, но не боролся, потому что не встретил никакого дей-
ствительного и энергического сопротивления. Дело обошлось без борьбы, и, таким обра-
зом, одно из самых драматических событий древней русской истории совершилось без вся-
кого драматизма. Драматизм, как поэтический элемент жизни, заключается в столкновении
и сшибке (коллизии) противоположно и враждебно направленных друг против друга идей,
которые проявляются как страсть, как пафос. Идея самодержавного единства Московского
царства, в лице Иоанна III торжествующая над умирающею удельною системою, встретила
в своем безусловно победоносном шествии не противников сильных и ожесточенных, на
все готовых, а разве несколько бессильных и жалких жертв. Роды удельных князей, потом-
ков Рюрика, скоро выродились в простую боярщину, которая перед престолом была покорна
наравне с народом, но которая стала между престолом и народом не как посредник, а как
непроницаемая ограда, разделившая царя с народом. Разрядные книги служат неоспоримым
доказательством, что в древней России личность никогда и ничего не значила, но все значил
род, и торжество боярина было торжеством целого рода боярского. Таким образом, удельная
борьба княжеских родов переродилась в дворскую борьбу боярских родов. Но эта борьба
не представляет никакого содержания для драматического поэта, потому что при дворе мос-
ковском один род торжествовал над другим в милости царской, но ни один из торжествую-
щих родов не вносил ни в думу, ни в администрацию никакой новой идеи, никакого нового
принципа, никакого нового элемента. Новый любимец везде гнал своих прежних противни-
ков и их родичей, постригал их насильно в монахи, сажал в тюрьмы, рассылал по дальним
городам, то в позорную неволю, то в почетную опалу. И таким образом боролись и меня-
лись лица, а не идеи. Подобная борьба и подобные смены могли много значить для бояр-
ских родов, для дворской интриги и крамолы, но для государства они ровно ничего не зна-
чили; историческая же драма может брать содержание только, из государственной жизни.
Царствование Грозного, невидимому, больше всего представляет материалов для драмы, как

{3} Мысли Белинского по этому вопросу совпадали с мыслями Пушкина. См. «О русской литературе с очерком фран-
цузской» (1834), наброски статьи о третьей части «Истории русского народа» Н. Полевого.
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зрелище нещадной войны, объявленной абсолютизмом боярской крамоле; но это только так
может казаться и едва ли так было на самом деле, ибо мы не видим, чтоб Грозный чем-нибудь
думал заменить гонимый им принцип боярщины. Словом, видно ожесточение к боярским
родам, но нет в то же время никакого особенного внимания к народу; тут заметно, следова-
тельно, личное чувство, а не идея, не принцип, не убеждение. Стало быть, и тут нет ничего
для драмы… Но вот является Годунов, и, чем бы ни достиг он престола – злодейством ли,
как в этом уверен Карамзин, или только смелым и гибким умом., без преступления, – во
всяком случае он также не внес в русскую жизнь никакого нового элемента, и его возвыше-
ние, равно как и его падение, ничего не значили для будущих судеб русского народа; без
Годунова все пошло бы так же точно, как и с Годуновым, У самозванца были разные поли-
тические замыслы, которые могли бы изменить ход нашей истории; но эти замыслы были не
что иное, как удалые мечты человека решительного, пылкого, умного, но, что называется,
без царя в голове, а потому они и кончились так, как следовало кончиться мечтам. Шуйский
хотел из боярщины образовать аристократию; но как это желание было плодом не мысли, а
трусости и низости, – оно и кончилось бедою для Шуйского и ровно ничем не кончилось для
государства… Итак, вот сряду три лица, которые уже по необыкновенности употребленных
ими способов для достижения верховной власти должны были бы внести в государствен-
ную жизнь новые основания и которые ровно ничего не внесли в нее и прошли в истории
без следа, как будто бы их и не было… Не так бывало в государствах Западной Европы.
Для англичан, например, было великим событием царствование Иоанна Безземельного –
этого слабого и ничтожного брата Ричарда-Львиного-Сердца, овладевшего властию в отсут-
ствие героя, который гонялся в Палестине за бесполезными лаврами. Во Франции, напри-
мер, очень важно было решение вопроса: кто будет управлять Людовиком XIII – его мать,
Катерина Медичи, или кардинал Ришелье. Таких примеров можно было бы найти множе-
ство, но для пояснения нашей мысли довольно и этих двух.

Итак, если в «Борисе Годунове» Пушкина почти нет никакого драматизма, – это вина
не поэта, а истории, из которой он взял содержание для своей эпической драмы. Может быть,
от этого он и ограничился только одною попыткою в этом роде.

А между тем Борис Годунов, может быть, больше, чем какое-нибудь другое лицо рус-
ской истории, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы в драматической форме, –
для поэмы, в которой такой поэт, как Пушкин, мог бы развернуть вею силу своего таланта
и избежать тех огромных недостатков и в историческом, и в эстетическом отношении, кото-
рыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно
проникнуть в тайну личности Годунова и поэтическим инстинктом разгадать тайну его исто-
рического значения, не увлекаясь никаким авторитетом, никаким влиянием. Но Пушкин раб-
ски во всем последовал Карамзину, – и из его драмы вышло что-то Похожее на мелодраму, а
Годунов его вышел мелодраматическим злодеем, которого мучит совесть и который в своем
злодействе нашел себе кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что
таланту ничего нельзя из нее сделать!..{4}

Отдавая полную справедливость огромным заслугам Карамзина, в то же время можно
и даже должно беспристрастными глазами видеть меру, объем и границы его заслуг. Человек,
многосторонне даровитый, Карамзин писал стихи, повести, был преобразователем русского
языка, публицистом, журналистом, можно сказать создал и образовал русскую публику и,
следовательно, упрочил возможность существования и развития русской литературы; нако-
нец дал России ее историю, которая далеко оставила за собою все прежние попытки в этом

{4} Сравнение текстов «Бориса Годунова» с «Историей» Карамзина показывает, что Пушкин следовал за историком
лишь в фабуле и развитии сюжета. Но Пушкин был совершенно самостоятелен в главном – в оценке роли народа в исто-
рических событиях «смутного времени».
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роде и без которой, может быть, еще и теперь знание русской истории было бы возможно
только для записных тружеников науки, но не для Публики. И во всем этом Карамзин обнару-
жил много таланта, но не гениальности, и потому все сделанное им весьма важно, как факты
истории русской литературы и образования русского %общества, но совершенно лишено
безусловного достоинства. Важнейший его труд, без сомнения, есть «История государства
российского», которая читается и перечитывается до сих пор, когда уже все другие его сочи-
нения пользуются только почетною памятью, как произведения, имевшие большую цену в
свое время. И действительно, до тех пор, пока русская история не будет изложена совер-
шенно с другой точки зрения и с тем уменьем, которое дается только талантом, – до тех пор
история Карамзина поневоле будет единственною в своем роде. Но уже и теперь ее недо-
статки видны для всех, может быть, еще больше, нежели ее достоинства. В недостатках фак-
тических нельзя винить Карамзина, приступившего к своему великому труду в такое время,
когда историческая критика в России едва начиналась и Карамзин должен был, пиша исто-
рию, еще заниматься историческою разработкою материалов. Гораздо важнее недостатки его
истории, происшедшие из его способа смотреть на вещи. Сначала его история – поэма вроде
тех, которые писались высокопарною прозою и были в большом ходу в конце прошлого
века. Потом мало-помалу, входя в дух жизни древней Руси, он, может быть, незаметно для
самого себя, увлекаясь своим трудом, увлекся и духом древнерусской жизни. С Иоанна III
Московское царство, в глазах Карамзина, становится высшим идеалом государства, и, вме-
сто истории допетровской России, он пишет ее панегирик. Все в ней кажется ему безусловно
великим, прекрасным, мудрым и образцовым. К этому присоединяется еще мелодраматиче-
ский взгляд на характеры исторических лиц. У Карамзина ни в чем нет середины: у него
нет людей, а есть только или герои добродетели, или злодеи. Этот мелодраматизм прости-
рается до того, что одно и то же лицо у него сперва является светлым ангелом, а потом чер-
ным демоном. Таков Грозный: пока им управляют, как машиною, Сильвестр и Адашев, он
– сама добродетель, сама мудрость; но умирает царица Анастасия, – и Грозный вдруг явля-
ется бичом своего народа, безумным злодеем. Историк пересказывает все ужасы, сделанные
Грозным, и взводит на него такие, которых он и не делал, заставляя его убивать два раза,
в разные эпохи, одних и тех же людей. Жертвы Грозного часто говорят ему перед смертию
эффектные речи, как будто бы переведенные из Тита Ливия. Такого же мелодраматического
злодея сделал Карамзин и из Бориса Годунова. Подверженный увлечению, которое больше
всего вредит историку, он об убиении царевича Димитрия говорит утвердительно, как о деле
Годунова, как будто бы в этом уже невозможно никакое сомнение. Юноша Годунов, пре-
красный лицом, светлый умом, блестящий красноречием, зять палача Малюты Скуратова, и
в рядах опричины умел остаться чистым от разврата, злодейства и крови. Черта характера
необыкновенного! Но в ней еще не видно строгой и глубокой добродетели: по крайней мере
последующая жизнь Годунова не подтверждает этого. «Будучи царем, он не долго сдержи-
вал порывы своей подозрительности и скоро сделался мучителем и тираном. Вообще, если
он при Грозном не запятнал себя кровью, в этом видно больше ловкости, уменья и расчета,
нежели добродетели. Годунов был необыкновенно умен и потому не мог не гнушаться зло-
действом, свершенным без нужды и без причины. Впрочем, мы этим не хотим» сказать,
чтоб Годунов был лицемерный злодей; нет, мы хотим только сказать, что можно в одно и
то же время не быть ни злодеем, ни героем добродетели и не любить злодейства в одно
и то же время по чувству и по расчету… Карамзинский Годунов – лицо совершенно двой-
ственное, подобно Грозному: он и мудр и ограничен, и злодей и добродетельный человек,
и ангел и демон. Он убивает законного наследника престола, сына своего первого благоде-
теля и брата своего второго благодетеля, мудро правит государством и, принимая корону,
клянется, что в его царстве не будет нищих и убогих и что последнею рубашкою будет он
делиться с народом. И честно держит он свое обещание: он делает для народа всё, что только
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было в его средствах и силах сделать. А между тем народ хочет любить его – и не может
любить! Он приписывает ему убиение царевича: он видит в нем умышленного виновника
всех бедствий, обрушившихся над Россиею; взводит на него обвинения самые нелепые и
бессмысленные, как, например, смерть датского царевича, нареченного жениха его милой
дочери. Годунов все это видит и знает. Пушкин бесподобно передал жалобы карамзинского
Годунова на народ:

Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:

Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умеют только мертвых.
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше.
Бог насылал на землю нашу глад;
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы; я злато
Рассыпал им; я им сыскал работы:
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил;
Я выстроил им новые жилища:
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот черни суд: ищи ж ее любви!
В семье моей я мнил найти отраду,
Я дочь мою мнил осчастливить браком;
Как буря, смерть уносит жениха…
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства
Меня, меня, несчастного отца!..
Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу,
Монахиню смиренную… все я!

Это говорит царь, который справедливо жалуется на свою судьбу и на народ свой.
Теперь послушаем голоса если не народа, то целого сословия, которое тоже, кажется, не без
основания жалуется на своего царя:

……….Он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет.
Что на колу кровавом всенародно
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей!
Нас каждый день опала ожидает.
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Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там в глуши голодна смерть иль петля.
Знатнейшие меж нами роды где?
Где Сицкие князья, где Шестуновы,
Романовы, отечества надежда?
Заточены, замучены в изгнанье.
Дай срок: тебе такая ж будет участь, —
Легко ль, скажи: мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами;
Все языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры.
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.
Вот – Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместиях своих.
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,
Корми его. Не смей переманить
Работника! Не то в Приказ холопий.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

В чем же заключается источник этого противоречия в характере и действиях Годунова?
Чем объясняет его наш историк и вслед за ним наш поэт? Мучениями виновной совести!..
Вот что заставляет говорить Годунова поэт, рабски верный историку:
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