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Г л а в а  п я т а я .

Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ.
(1794— 1856.)

Н. О. Лернера.

„У меня есть только одна мысль. Если бы въ  моемъ мозгу 
случайно оказались друпя идеи, оне, конечно, прилепились бы къ 
той одной"... Такъ писалъ Ч аадаевъ Пушкину, самъ определяя себя 
однодумомъ. Эта единая мысль Ч аадаева вошла въ  русское истори
ческое сознаше и принесла и приноситъ свои плоды, и ея отпрыс
ками являются не только идеи Влад. Соловьева о вселенской тео- 
кратш  и Достоевскаго о м есаанском ъ „всечелов-Ьчеств-Ь" русскаго 
народа, но отчасти и сощально-хриспанское д ви ж ете  посл'Ьднихъ 
л-Ьтъ; а своеобразный, искаженный отголосокъ горькаго приговора, 
вынесеннаго Чаадаевымъ всему ходу русской исторш, слышится въ 
мрачной исторической теорш  Константина Леонтьева. Такимъ обра
зомъ, насл-Ьд1е, оставленное Чаадаевымъ, еще далеко не перешло 
въ прошлое, но и теперь являетъ свою действенную силу. Н аш ъ 
первый хриспанскш  философъ, онъ всю жизнь свою взы валъ къ 
Богу: „да прш детъ царств1е Твое!" Онъ первый у насъ задалъ во
просъ о смысле нащональнаго сущ ествоваш я русскаго народа и смело 
и честно, не даря внимашя ни вражескимъ клеветамъ, ни дружескимъ 
упрекамъ, реш илъ этотъ вопросъ применительно къ выношенному 
и выстраданному имъ взгляду на судьбы человечества. С ъ редкой 
силою самоутверждешя онъ считалъ себя „призваннымъ передать 
Mipy идею, сделать изъ нея свое наслед1е“ .

Сынъ двадцатыхъ годовъ, Ч аадаевъ взялъ отъ нихъ все, что 
они могли дать: въ  д уш е его нашли сочувств1е и политически 
стремлешя этой эпохи, и ея мистичесшя увлечешя. Къ последнимъ 
Ч аадаевъ, болезненный, мнительный, нервозный, былъ предраспо- 
ложенъ отъ природы. „В ъ  то время, когда я сомневался во всемъ 
и всего меньше верилъ въ  привидешя,— разсказы валъ онъ,— я тем ъ  
не менее испытывалъ иногда въ темноте сильнейшш страхъ: не то,
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чтобы я въ  таш я минуты в-Ьрилъ въ  возможность подобныхъ вещей,, 
но я боялся, чтобы воображ еш е не представило мн-fe какого-нибудь 
призрака, какъ н-Ьчто реальное". Онъ в-Ьчно жаловался не только 
на настоящая бол-Ьзни, но и на мнимыя. Ему не было еще тридцати 
л-Ьтъ, когда онъ былъ уже вполн-fe жертвой ипохондрш; однажды 
онъ писалъ: „мое нервическое расположеше всякую мысль превра- 
щ аетъ въ  ощ ущ еше, до такой степени, что вм-Ьсто словъ у меня 
каждый разъ  вырывается либо см-Ьхъ, либо слезы, либо ж естъ "—  
черта истерической натуры; кром-fe того, есть основаше думать, что 
половое чувство никогда въ  немъ не пробуждалось. Всю свою жизнь 
Ч аадаевъ прожилъ любимымъ львом ъ московскихъ салоновъ, но его 
отношешя къ общ еству вытекали не изъ той обычной обывательской 
скуки, что гонитъ другъ къ другу людей, которымъ тяжело остаться 
наедин-fe съ самими собою, потому что имъ нечего сказать себ-fe, 
имъ страшна собственная душ евная пустота: общество, салоны, англш- 
скш клубъ были для Ч аадаева скор-fee учительской каеедрой, на 
которой онъ появлялся, чтобы дЪлать то д-Ьло, которое считалъ 
ц-Ьлью своей жизни. По духу же Ч аадаевъ былъ челов-Ькъ замкнутый, 
знавпле его считали его затворникомъ и были однажды немало уди
влены, когда посл-fe долгаго уединешя (въ которомъ созр-Ьли знаме
нитый „философсюя письма") онъ снова появился въ общ еств-fe. В ъ  
молодые годы онъ старался подавить свою склонность къ затвор
ничеству: le beau Tchadayeff, ловкш , всегда безукоризненно од-Ьтый, 
былъ одной изъ самыхъ популярныхъ въ  столичномъ больш омъ 
св-feT-fe фигуръ, но всЪмъ въ  глаза бросалась его величавая стро
гость, и юноша Пушкинъ очертилъ юношу Ч аадаева словами: „всегда 
мудрецъ, а иногда мечтатель и в-Ьтреной толпы безстрастный наблю
д атель". Когда Пушкину понадобилось въ забавно-сатирической 
ш утк-fe о лейбъ-гусарскихъ офицерахъ, перечисляя всЬхъ гусаръ, 
опред-Ьлить однимъ словомъ самый отличительный признакъ Чаадаева, 
онъ сказалъ: „Ч адаева гордость"; въ  одномъ изъ он-Ьгинскихъ 
вар!антовъ Пушкинъ, разсказы вая о дендизм-fe своего героя, сравни- 
ваетъ  его съ Ч аадаевымъ: „второй Ч адаевъ , мой Евгенш, боясь 
ревнивыхъ осуждешй, въ  своей одежд-fe былъ педантъ и то, что мы 
назвали ф рантъ"... Вн-Ьшняя „гордость", очевидно, служила щитомъ 
этой глубокой, сильно чувствующей дунгЬ. Военная карьера, несмотря 
на самыя блестянця связи, не удалась Чаадаеву, какъ не удалась 
бы никакая другая,— просто потому, что его рано стали занимать 
интересы мыслителя и перестала интересовать служба; къ счастью, 
крупное родовое им-Ьше достаточно обезпечивало его. Онъ всец-Ьло 
отдался своимъ думамъ. Никто изъ самыхъ близкихъ родныхъ не 
подозр-Ьвалъ, что происходило въ душ -fe Чаадаева. Одно время онъ 
былъ масономъ, былъ даже прикосновененъ къ тайному обществу, 
но могуч1я в-Ьяшя эпохи задавали  его только по касательной, не 
проникая въ  глубь сердца. Пушкинъ, вид-Ьвшш въ  немъ „Периклеса" 
и даж е „Б рута", вм-bcrfe съ нимъ ж далъ „съ  томленьемъ упованья
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минуты вольности святой" и мечталъ дожить до „обломковъ само
властья". В ъ  долгихъ бесЬдахъ друзья лелеяли „вольнолюбивый 
надеж ды", вели „пророчесюе споры ", толковали о „цЪляхъ и систе- 
м ахъ". Пушкинъ чувствовалъ, какой сильный „ж аръ" пылаетъ въ 
Ч аад аеве, но не ум-Ьлъ прочитать въ  его „строгомъ в зо р е " , что 
этотъ ж аръ не тотъ, которымъ пылали Ры леевы  и KaxoecKie, типи- 
чесше люди двадцаты хъ годовъ. С ъ  ними Ч аадаевъ  только сходился 
кое въ  чемъ; въ его глазахъ то, что они считали целью , было лишь 
средствомъ, и онъ долго терзался духомъ, пока наконецъ созналъ и 
опред-Ьлилъ эту цель, которую прежде лишь смутно предчувствовалъ. 
Лишь после долгой мучительной борьбы Ч аадаеву было суждено 
„найти себя".

Сильное разстройство нервовъ и физическая болезнь, отчасти 
действительная, отчасти усиливаемая мнительностью, поселили въ 
Ч аад аеве  страхъ смерти и загробнаго возмезд1я. На него сильно 
повл1яла и увеличила этотъ  страхъ мистическая теор 1я популярнаго 
въ  первой четверти XIX век а  Штиллинга. Ч еловекъ , на которомъ 
тяготеетъ  первородный трехъ, долженъ стараться загладить его и 
спасти себя постояннымъ самонаблюдешемъ, молитвою, раскаяш емъ— 
„бд еш ем ъ " и „умнымъ д ел аш ем ъ ", за который Господь пошлетъ 
греш нику благодать единешя съ Нимъ; иначе— ему придется въ 
будущей жизни страдать въ рукахъ злыхъ духовъ (въ  реальность 
которыхъ Штиллингъ вери тъ), пока не „уплатитъ все до последняго 
обола". В ъ  такомъ душ евномъ состоянш Ч аадаевъ въ 1823 г. уехалъ 
за  границу разсеяться и лечиться, но его страдаш я не стали легче; 
после опаснаго морского переезда онъ благодарилъ Бога, „что Онъ 
м не далъ прожить слишкомъ полмесяца съ  безпрестанною гибелью 
передъ глазами!" Узнавъ о петербургскомъ наводненш (1824 г.), онъ 
„плакалъ какъ ребенокъ", но это не была простая скорбь человека 
о человеке: верный ученикъ суроваго мистика сокрушался, что 
мнопе погибли „въ  минуту преступныхъ мыслей и делъ ! Какъ явятся 
они передъ Богомъ!.." В ъ  1826 г. Ч аадаевъ возвратился въ  РосНю, 
еще более сокрушенный духомъ, еще более измученный. Печальную 
общественную картину представило ему общ ество: круш еш е всехъ  
прежнихъ надеждъ, открытое торж ество кулака и шпицрутена, 
общественная апат1я... Куда было д еваться  Ч аадаеву съ его б о л ез
ненной чуткостью, съ ненасытной потребностью въ  самокритике и 
общественной критике? Строго-сосредоточенный, замкнутый онъ 
буквально сталъ затворникомъ и окончательно уш елъ въ  себя. 
Ч аадаевъ поступилъ такъ, какъ советовалъ Пушкину во время своего 
затворничества: „уйдите въ  себя и изъ собственныхъ н ед ръ  выне
сите тотъ светъ , который неизбежно есть во всякой д уш е, подобной 
ваш ей"... Четыре года провелъ Ч аадаевъ въ  уединенш, въ  которомъ 
писалъ свои „философсюя письма", покуда его душевнымъ тер- 
заш ям ъ не насталъ конецъ: изъ своихъ н ед ръ  онъ вынесъ светъ . 
Скрытый внутреннш ж аръ пробился наружу яркимъ пламенемъ.

1*



4

Этому помогло вл1яше католической философш двадцаты хъ го
довъ; въ  д уш е Ч аадаева нашло благодарную почву у ч е те  де-Местра, 
Бональда, Балланша, Ламеннэ и другихъ французскихъ шэтистовъ. 
Разумеется, они не „сделали" Чаадаева, но для него нечто сделали. 
Они, въ  особенности Бональдъ, дали Ч аадаеву нисколько готовыхъ, 
сформулированныхъ взглядовъ, сразу подсказали ему некоторые 
шаги и отчасти осветили путь, которымъ шла его упорная мысль. 
Сходясь съ католическими мистиками въ метафизической предпо
сылка, онъ сум-Ьлъ уйти отъ нихъ далеко впередъ, следуя своему 
сощальному. чувству.

Ч аадаевъ  былъ изъ гЬхъ людей, передъ совестью  которыхъ 
„м1ръ долженъ быть оправданъ весь, чтобъ можно было ж и ть", объ- 
ясненъ и осмысленъ. М1ръ сущ ествуетъ и, значитъ, им'Ьетъ свою цель, 
свой смыслъ. Такова основная предпосылка. „В ъ челов'Ьческомъ 
д ухе ,— говоритъ Ч аадаевъ въ  начале одного изъ своихъ писемъ,— 
„Н 'Ь тъ  никакой иной истины, кром е той, которую своей рукою 
вложилъ въ него Богъ, когда извлекалъ его изъ н е б ь тя ... Не только 
некое провид-Ьше или некш  совершенно мудрый разум ъ руководитъ 
ходомъ явленш, но онъ оказы ваетъ прямое и непрерывное д-Ьйств1е 
на духъ человека. В ъ  самомъ дЬл'Ь: если только допустить, что 
разумъ твари, чтобы придти въ  д в и ж е те , долженъ былъ первона
чально получить толчокъ, исходившш не изъ его собственной при
роды, что его первыя идеи и первыя знашя не могли быть ничЪмъ 
инымъ, какъ чудесными внуш етям и  высшаго разума, то не сл-Ьдуетъ 
ли отсюда, что эта сформировавш ая его сила должна была и на 
всемъ про’гяженш его развиНя оказы вать на него то самое д-Ьйств1е, 
которое она произвела въ  ту минуту, когда сообщила ему его первое 
д ви ж ете?.."  Это вечное вл1яте божественнаго разума Ч аадаевъ, 
однако, примирилъ съ свободою  человеческой воли. „Оно не только 
должно быть сходно съ его начальнымъ импульсомъ, но и должно 
осущ ествляться такимъ образомъ, чтобы человеческш  разумъ оста
вался совершенно свободнымъ и могъ разви вать свою деятельность". 
Отрицать это значитъ итти противъ очевиднаго факта и признать, 
„что у всехъ  народовъ, во в се  эпохи BceMipHofl исторш и въ ка- 
ж домъ отдельном ъ человеке божественная мысль раскрывается оди
наково полно и одинаково жизненно". Всегда и всюду надъ м!ромъ 
в е етъ  божественная воля, и высшее назначеше человека— свободно 
сознать эту волю, смирить передъ нею свою, для того чтобы бла
женно почить въ  лоне Бога. Н. И. Надеждинъ резюмировалъ содер
ж аш е одного изъ недошедшихъ до насъ писемъ Ч аадаева: оно „все 
говоритъ о покорности, объ уничтоженш личной воли человека, о 
безусловной преданности закону, не нашимъ произволомъ выдуман
ному, а вне насъ находящемуся. Въ этой покорности, въ  этомъ 
самоуниженш авторъ  полагаетъ последнюю степень совершенства 
человеческаго и говоритъ, что человекъ, совершенно уничтожившш 
въ себе порывы личнаго своевол1я, убивш ш  свое я, на зем ле еще

V
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создаетъ для себя небо“ . В ъ  этой мудрой покорности, не имеющей 
ничего общаго съ трусливымъ смирешемъ, „единственное ycnoeie 
сущ ествоваш я на зем ле царства Бож1я“ . Къ этому идеалу направля- 
етъ человека великая сила— хриспанство, ключъ къ вратам ъ обЪто- 
ваннаго рая, врученный человечеству Богомъ. С ъ  одной стороны 
хриспанство— средство къ нравственному усоверш енствоваш ю  всехъ  
и каждаго, съ другой— оно д-Ьйствуетъ какъ стихшная сила, все под
чиняющая себе. Но мудрый и верую щ ш  подчиняется ей не слепо и 
пассивно, а активно и сознательно. Ч аадаевъ  объяснялъ цель запо
веди  любви къ ближнему: „намъ предписано любить ближняго, 
но для чего? Чтобы отклонить лю бовь нашу отъ самихъ себя. Это 
не мораль, а просто логика. Что бы я ни делалъ , между мною и 
истиною вечно становится что-то постороннее, и это постороннее— я 
самъ. Я самъ отъ себя заслоняю истину. Одно, следовательно, сред
ство открыть ее: отстранить свое я. Потому, мне кажется, хорошо 
бы было, если бы мы часто повторяли самимъ себе то, что Дю генъ 
сказалъ Александру: посторонись, ты заслоняешь мне солнце!" Это 
солнце—единая хриспанская церковь, дарую щ ая душЬ сл!яше съ 
Богомъ.

Признавая хриспанство нравственной системой, соверш енствую 
щей отдельный личности, Ч аадаевъ все свое пламенное сочувств1е 
отдавалъ ему какъ вечно действую щ ей въ  исторш божественной 
силе, ведущей къ идеалу все человечество. Усердно проделывая всю 
предписанную Штиллингомъ и другими мистиками начала XIX века  
практику личнаго душевнаго спасешя, Ч аадаевъ менее всего думалъ 
о себе самомъ. Личность сама по себе  ничто. Въ томъ грандюзномъ 
уравненш, реш еш е котораго будетъ концомъ исторш Mipa, есть 
только д в е  функщи— божественная воля и человечество. И Ч аадаевъ 
любилъ человечество ради его высокой миссш; „въ  васъ пылаетъ 
любовь къ человечеству", писала ему одна зам ечательная женщина, 
близко его знавш ая. „Худш имъ видомъ слепоты" Ч аадаевъ считалъ 
нащональныя пристраспя именно потому, что они „всего более 
разъединяютъ людей". Мало того,— само личное спасеше немыслимо 
безъ коллективнаго: „что пользы людямъ въ  единенш со Спасите- 
лемъ, если они разъединены между собою!" В ъ  хриснанстве Чаадаева 
пленила именно его сощальная сторона. „Едва произнесено имя 
Христа, одно это имя увлекаетъ людей, что бы они ни делали. Ничто 
не обнаруживаетъ такъ ясно божественнаго происхождешя хриспан- 
ской релипи, какъ эта ея безусловная универсальность, сказы ваю 
щаяся въ томъ, что она проникаетъ въ  души всевозможными путями, 
овладеваетъ  умомъ безъ его ведом а, и даж е въ  техъ  случаяхъ, 
когда онъ, повидимому, всего более ей противится, подчиняетъ его 
себе и властвуетъ надъ нимъ, внося при этомъ въ сознаше истины, 
которыхъ тамъ раньше не было, пробуждая въ  сердцахъ ощущешя, 
дотоле имъ чуждыя, и внушая намъ чувства, который безъ  нашего 
ведом а вводятъ насъ въ  общ ш  строй. Такъ определяетъ она роль

4
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каждой личности въ общей работе и заставляетъ все содействовать 
одной дели... Но еще удивительнее вл1яше хриепанства на общество 
въ целомъ. Разверните вполне картину эволюцш новаго общества, 
и вы увидите, какъ хриспанство претворяетъ в се  интересы людей 
въ свои собственные, заменяя всюду матер1альную потребность по
требностью нравственной и возбуж дая въ области мысли т е  вел и те  
споры, какихъ до него не знало ни одно время, ни одно общество, 
т е  страшныя столкновешя мненш, когда вся жизнь народовъ пре
вращалась въ  одну великую идею, одно безграничное чувство *); вы 
увидите, какъ все становится имъ, и только имъ,— частная жизнь и 
общественная, семья и родина, наука и поэз!я, разумъ и воображеше, 
воспоминашя и надежды, радости и печали". И изъ этого сощальнаго 
мистицизма, какъ назвалъ владевш ее Чаадаевымъ чувство М. О. Гер- 
шензонъ, авторъ лучшей книги о Ч аадаеве, вывелъ онъ свою исторю- 
соф ш .

Высшая ценность хрисыанства— въ его сощальной силе; оно 
устанавливаетъ „совершенный строй на земле, иначе,—съ необыкно- 
веннымъ жаромъ веры  прибавляетъ Ч аадаевъ ,— „не оправдалось бы 
слово Господа, что Онъ пребудетъ въ  церкви своей до скончашя 
век а". Человеческш разумъ самъ по себе жалко ограниченъ, и 
опасно вверяться ему, и Ч аадаевъ разруш аетъ „призрачную мечту о 
соверш енстве, которую лелею тъ философы, и которую опровергаетъ 
каждая страница исторш,— пустую игру ума, способную удовлетво
рять только матер!альныя потребности человека и поднимающую 
его на известную высоту лишь затем ъ , чтобы тотчасъ низвергнуть 
въ еще более глубошя бездны". Единственный путь въ  papcTBie 
Бож1е—христ1анское единство. Если не самое единство, то по крайней 
м ер е  стремлеше къ нему Ч аадаевъ находилъ въ исторш народовъ 
европейскаго запада. „В се  европейсше народы,— говорилъ Ч аада
евъ,— шли впередъ въ  векахъ  рука объ руку, и какъ бы ни стара
лись они теперь разойтись каждый своей дорогой, они безпрестанно 
сходятся на одномъ и томъ же нути. Чтобы убедиться въ томъ, 
какъ родственно развиДе этихъ народовъ, нетъ  надобности изучать 
исторш ; прочтите только Тасса, и вы увидите ихъ все  простертыми 
ницъ у, подножья 1ерусалимскихъ стенъ. Вспомните, что въ  теч ете  
пятнадцати вековъ  у нихъ былъ одинъ язы къ для обрагцешя къ 
Богу, одна духовная власть и одно убеж деш е. Подумайте, что въ 
теч ете  пятнадцати вековъ , каждый годъ, въ  одинъ и тотъ же день, 
въ одинъ и тотъ же часъ, они въ  однихъ и тех ъ  же словахъ возно
сили свой голосъ къ верховному существу, прославляя его за  вели
чайшее изъ его благодеянш. Дивное созвуч1е, въ  тысячу кратъ более 
величественное, чемъ все  гармоши физическаго Mipa!.. Несмотря на 
всю неполноту, несовершенство и порочность, присунця европейскому

*) Эпоху крестовыхъ похо'довъ Чаадаевъ, по словамъ Надеждина, называлъ .
.золотымъ вЪкомъ европейской исторш

i
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Mipy въ  его современной ф орме, нельзя отрицать, что царство Бояае 
до известной степени осуществлено въ  немъ... Не все въ  европей- 
скихъ странахъ проникнуто разумомъ, добродетелью  и релипей, но 
все въ  нихъ таинственно повинуется той силе, которая властно 
царитъ там ъ уже столько веко въ , все порождено той долгой последо
вательностью  ф актовъ и идей, которая обусловила современное 
со стои те  общества. Вотъ одинъ изъ примеровъ, доказываю щ ихъ это. 
Н ародъ, физюном!я котораго всего резче выражена, и учреждешя 
всего более проникнуты духомъ новаго времени,— англичане,— соб
ственно говоря, не имеетъ иной исторш, кром е релипозной“... С о
знать себя съ этой точки зр еш я, определить себя какъ коллектив
ную личность, которая должна принимать учаепе въ  великомъ рели- 
гю зномъ движенш человечества, Ч аадаевъ и призвалъ свой родной 
народъ.

Грустнымъ зрелищ ем ъ показалась Ч аадаеву Р о сая , отторгнутая 
отъ того единства, которое, при всякихъ уклонеш яхъ и даж е раско- 
лахъ, легко проследить въ жизни Запада. „Мы еще только откры- 
ваемъ истины, давно уже ставили избитыми въ  другихъ м естахъ  и 
даже среди народовъ, во многомъ далеко отставш ихъ отъ насъ. Это 
происходитъ оттого, что мы никогда не шли объ руку съ прочими 
народами; мы не принадлежимъ ни къ одному изъ великихъ се- 
мействъ человеческаго рода; мы не принадлежимъ ни къ Западу, 
ни къ Востоку, и у насъ н етъ  традицш ни того, ни другого. Стоя 
какъ бы вн е времени, мы не были затронуты всем1рнымъ воспита- 
ш емъ человеческаго рода. Самыя услов!я, составляющая въ  другихъ 
странахъ необходимую рамку жизни, въ  которой такъ  естественно 
разм ещ аю тся все  с о б ь т я  дня, и безъ чего такъ же невозможно зд о 
ровое нравственное сущ ествоваш е, какъ здоровая физическая жизнь 
безъ  свеж аго  воздуха,— у насъ ихъ н етъ  и въ  помине. Р ечь идетъ 
еще вовсе не о моральныхъ принципахъ и не о философскихъ исти- 
нахъ, а просто о благоустроенной жизни, о техъ  привычкахъ и на- 
вы кахъ сознашя, которые сообщ аю тъ непринужденность уму и вно- 
сятъ правильность въ  душевную  жизнь человека... Скажите, много ли 
мы находимъ у себя въ  повседневномъ обиходе элементарныхъ идей, 
которыми могли бы съ грехом ъ пополамъ руководствоваться въ 
жизни? И зам етьте, зд есь  идетъ речь не о п рю бретенш  знашй, не о 
чтенш, не о чемъ-либо касающемся литературы или науки, а просто 
о  взаимномъ общенш умовъ, о т е х ъ  идеяхъ, которыя овладеваю тъ 
ребенкомъ въ  колыбели, окруж аю тъ его среди детски хъ игръ и пе
редаются ему съ ласкою матери, которыя въ ви де различныхъ чувствъ 
проникаютъ до мозга его костей вм есте  съ воздухомъ, которымъ 
онъ дышитъ, и создаю тъ его нравственное сущ ество еще раньше, 
чем ъ онъ вступаетъ въ  св е тъ  и общ ество. Хотите ли знать, что это 
за  идеи? Э то—идеи долга, справедливости, права, порядка. О не ро
дились изъ самыхъ событш, образовавш ихъ тамъ общ ество; оне вхо- 
дятъ необходимымъ элементомъ въ  сощальный укладъ этихъ странъ.
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Это и составляетъ атмосферу Запада; это— больше, нежели HCTOpin, 

больше, чем ъ психолопя: это ф изю лопя европейскаго человека 
Русскш челов'Ькъ казался Ч аадаеву лишеннымъ „чувства непрерыв
ности", безпочвеннымъ, растеряннымъ. В ъ  самомъ взгляде его есть 
„какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверен
ное, напоминающее отчасти ф изю ном ш  тех ъ  народовъ, которые 
стоятъ на низшихъ ступеняхъ сощальной лестницы. Въ чужихъ стра- 
нахъ, особенно на ю ге, гд е  физюномш такъ выразительны и такъ 
оживленны, не разъ , сравнивая лица моихъ соотечественниковъ съ 
лицами туземцевъ, я поражался немотой нашихъ лицъ". Эта немота 
понятна: она отраж аетъ историческую пустоту. „Окиньте взглядомъ 
все  прожитые нами век а , все занимаемое нами пространство, — вы 
не найдете ни одного привлекательнаго воспоминашя, ни одного 
почтеннаго памятника, который властно говорилъ бы вамъ о про- 
шломъ, который возсоздавалъ бы его предъ вами живо и картинно. 
Мы живемъ однимъ настоящимъ въ  самыхъ тесны хъ его пределахъ, 
безъ  прош едш аго и будущаго, среди мертваго застоя... Мы такъ 
странно движемся во времени, что съ каж дымъ нашимъ шагомъ впе- 
редъ прош едш ш  мигъ исчезаетъ для насъ безвозвратно. Э то— есте
ственный результатъ культуры, основанной всецело на заимствова- 
нш и подражанш... Т акъ какъ мы воспринимаемъ всегда лишь го
товый идеи, то въ  нашемъ мозгу не образую тся т е  неизгладимыя 
борозды, который последовательное разви п е проводить въ  умахъ, 
и которыя составляю тъ ихъ силу... Мы подобны тем ъ  детям ъ, ко- 
торы хъ не пр!учили мыслить самостоятельно; въ  перю дъ зрелости 
у нихъ не оказывается ничего своего, все ихъ знаш е—въ ихъ внеш- 
немъ бы те, вся ихъ душ а— вне ихъ. Именно таковы мы". О тсю да— 
„полное равнодунпе къ добру и злу, къ истине и лжи" и пораж аю 
щая духовная бедность. „Г д е  наши мудрецы, наши мыслители? Кто 
когда-либо мыслилъ за насъ, кто теперь за насъ мыслить?.. Одино- 
Kie въ  Mipe, мы ничего не дали Mipy, ничему не научили его; мы не 
внесли ни одной идеи въ  массу идей человеческихъ, ничемъ не со
действовали прогрессу человеческаго разума и все, что намъ доста
лось отъ этого прогресса, мы исказили. С ъ первой минуты нашего 
общественнаго сущ ествоваш я мы ничего не сделали для общаго блага 
людей; ни одна полезная мысль не родилась на безплодной почве 
нашей родины, ни одна великая истина не вышла изъ нашей среды... 
Мы составляемъ пробелъ въ нравственномъ м!ропорядке... Въ этомъ 
повиненъ отчасти неисповедимый рокъ, но, какъ и во всемъ, что 
соверш ается въ нравственномъ Mipe, зд е сь  виноватъ отчасти и самъ 
человекъ".

Причина въ  томъ, что Р о сая  сама отказалась отъ учаспя въ 
м1ровой хриепанской гармонш. В ъ  ту пору, „когда въ  борьбе  энер- 
гическаго варварства еЬверныхъ народовъ съ высокою мыслью хри- 
спанства складывалась храмина современной цивилизащи", мы вос
приняли хриспанство изъ зараженнаго источника, изъ растленной,



Аполлонъ ^лександровичъ Григорьевъ.
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падшей Византш, отказавш ейся отъ церковнаго единства. Западъ 
жадно искалъ вдохновляющую всем!рную идею, а мы, рабы визан- 
тшской традицш , не принимали участ1я въ этой великой работе, для 
которой Западъ служилъ всем ъ , что было въ  его жизни,— и добромъ, 
и зломъ. „П усть поверхностная философ1я вош етъ, сколько хочетъ, 
по поводу релипозныхъ войнъ и костровъ, зажженныхъ нетерпи
мостью ,— мы можемъ только завидовать доле народовъ, создавш ихъ 
себе въ  бо р ьба  мн-Ъшй, въ  кровавы хъ битвахъ за  дело  истины ц'Ь- 
лый м1ръ идей". На зап аде „все  политичесюя револющи были въ 
сущности духовными резолю щ ями", а у насъ 14-е декабря было 
„громаднымъ несчастьемъ, отбросившимъ насъ на полвека н азадъ*. 
Конечно, истор1я соверш аетъ свой предначертанный Богомъ круго- 
воротъ и втянетъ въ него и насъ, связанныхъ съ западомъ хотя бы 
одной „внеш ностью  нашего сощальнаго бы та". Противостоять сшгЬ 
вещей невозможно. Ч аадаевъ не отрицалъ, что въ  хор е  народовъ и 
Россш суждено прозвучать своимъ голосомъ, но, говорилъ онъ, 
„кто мож етъ сказать, когда мы обретем ъ себя среди человечества, 
и сколько б ед ъ  суждено намъ испытать, прежде чем ъ исполнится 
наше предназначеше?" Онъ далекъ былъ отъ полнаго отчаяшя „за 
судьбу народа, изъ недръ  котораго вышли могучая натура Петра 
Великаго, всеобъемлю щ ш  умъ Ломоносова и гращозный генш П уш 
кина", но хотел ъ  облегчить русскому народу его трудный путь npi- 
общ ешя къ общечеловеческой сем ье, къ европейскому общ еству. 
„Ч ем ъ  больше будемъ мы стараться слиться съ последнимъ, тем ъ  
лучше будетъ для насъ. До сихъ поръ мы жили совершенно обо
собленно... Но въ  настоящее время силы господствующаго общ ества 
настолько возросли, его вл1яше -на остальную часть человеческаго 
рода столь далеко распространилось, что скоро мы душой и телом ъ 
будемъ вовлечены въ м1ровой потокъ. Это не подлежитъ сомненью, 
и, наверное, намъ нельзя будетъ долго оставаться въ нашемъ оди
ночестве. С делаем ъ же все, что можемъ, чтобы подготовить путь 
нашимъ потомкамъ. Такъ какъ мы не можемъ завещ ать  имъ то, 
чего не имели сами— верованш , образованнаго временемъ ума, резко  
очерченной индивидуальности, мненш, развившихся въ те ч е те  дол
гой, оживленной и деятельной умственной жизни, плодотворной по 
своимъ результатам ъ,— то оставимъ имъ, по крайней м ер е , несколько 
идей, которыя, хотя мы и не сами ихъ нашли, все-же, перейдя отъ 
одного поколеш я къ другому, будутъ заклю чать въ  себе некоторый 
элементъ традицш и въ силу этого будутъ обладать несколько боль-< 
шей силой и плодовитостью, чем ъ наши собственный мысли. Такимъ 
образомъ, мы окажемъ потомству важную услугу и не напрасно про- 
живемъ на зем ле".

Неполное, правда, но все-таки осуществлеше церковнаго един
ства Ч аадаевъ виделъ въ католичестве и готовъ былъ признать 
папство внеш нимъ символомъ грядущаго возсоединешя церквей. Но 
католичество не было для него идеаломъ вселенской церкви, и онъ
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страстно мечталъ о томъ дн е, „когда отдел ивнйяся церкви съ пол- 
нымъ смирешемъ, въ  глубокомъ раскаянш и самоуничиженш при- 
знаю тъ, что, отпавъ отъ Церкви-матери, онъ далеко оттолкнули отъ 
себя исполнеше зав е та  Спасителя". Католичество онъ считалъ не 
Вселенской Ц ерковью , но лучшимъ путемъ къ этой церкви, кратчай
шей дорогой къ релипозному единству. На естественный вопросъ, по
чему же самъ Ч аадаевъ не пошелъ по этому пути, не обратился въ 
католичество, можно ответи ть словами его же философическаго письма: 
„что касается внЪшнихъ условш, то довольствуйтесь пока сознашемъ, 
что учеше, основанное на верховномъ принципе единства и прямой 
передачи истины въ  ряду его служителей, конечно, всего более отве- 
чаетъ истинному духу религш, ибо онъ всецЬло сводится къ идее 
сй я ш я  все х ъ  сущ ествую щ ихъ на с в е т е  нравственныхъ силъ въ  одну 
мысль, въ  одно чувство, и къ постепенному установление такой со- 
щальной системы или церкви, которая должна водворить царство 
истины среди людей... И зъ этого, однако, не слЪдуетъ, чтобы вы 
были,— писалъ онъ особе, къ которой обращены знаменитыя пись
м а ,—обязаны исповЪдывать эту истину передъ лицомъ света... На- 
оборотъ , самый принципъ, изъ котораго эта истина исходитъ, обя- 
зы ваетъ  васъ, въ  виду ваш его положешя въ  общ естве, признавать 
в ъ  ней только внутреннш свКточъ вашей веры , и ничего более". 
И  Ч аадаевъ  даже сов'Ьтовалъ своей корреспондентке исполнять все  
обряды  православной церкви: „большинство обрядовъ хриепанской 
религш, внушенныхъ высшимъ разумомъ, обладаю тъ настоящей жи
вотворной силой для всякаго, кто ум'Ьетъ проникнуться заключен
ными въ  нихъ истинами". Пренебрегать ими мож етъ лишь тотъ, кто 
„ощ ущ аетъ въ себе вер о ваш я высшаго порядка сравнительно съ 
тЬми, который испов'Ьдуетъ масса,— в-Ьровашя, возносящ1я духъ къ 
самому источнику всякой достоверности и въ  то же время нисколько 
не противоречащдя народнымъ верован!ям ъ, а, наоборотъ, ихъ под- 
крепляю щ 1я “,— другими словами, членъ идеальной Вселенской Церкви, 
сыномъ которой считалъ себя Ч аадаевъ. Тотъ путь, которымъ еще 
должны въ  будущемъ пройти народный массы, былъ уже пройденъ 
Ч аадаевы мъ. Сыну вселенской церкви не нужны были ни правосла- 
Bie, ни католичество.

Осенью 1836 г. въ  „Телескопе", который издавалъ Н. И. На- 
деждинъ, появилось то „философическое письмо", гд е  Ч аадаевъ 
вы сказы валъ свои горьш я мысли о суд ьбе Россш. Этотъ „вы стрелъ, 
раздавш ш ся въ  темную ночь", какъ назвалъ его Герценъ, произвелъ 
небывалое впечатлеш е. Ц ензоръ, пропустившш статью , былъ отста- 
вленъ; редакторъ сосланъ въ  глухую провинщю; журналъ запрещенъ. 
Закопошились „истинно-руссюе лю ди", въ  которыхъ и тогда не было 
недостатка. Автора постигло неслыханное наглое и циничное наказаше. 
В ъ  отношенш ш ефа ж андармовъ къ московскому генералъ-губерна- 
тору, говорилось: „непонятно даже, какимъ образомъ русскш могъ уни
зи ть  себя до такой степени, чтобъ нечто подобное написать. Но жи
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тели древней нашей столицы, всегда отличаюшдеся чистымъ здравы м ъ 
смысломъ и будучи преисполнены чувствомъ достоинства русскаго 
народа, тотчасъ постигли, что подобная статья не могла быть писана 
соотечественникомъ ихъ, сохранившимъ полный свой разсудокъ..." 
Поэтому московской администращи было предписано „принять надле- 
жаиця меры  къ оказанда г. Ч аадаеву возможныхъ попечен1й и ме- 
дицинскихъ пособш. Его Величество повел-Ьваетъ, дабы вы поручили 
л'Ьчеше его искусному медику, вм'Ьнивъ сему последнему въ обя
занность непременно каждое утро посещ ать г. Ч аадаева, и чтобъ 
сделано было распоряжеш е, дабы г. Ч аадаевъ  не подвергалъ себя 
вредному вл1яшю нынешняго сырого и холоднаго воздуха, однимъ 
словомъ, чтобъ были употреблены все  средства къ возстановлешю  
его здоровья". Т акъ  благосклонно и милостиво установило петербург
ское правительство для „безумнаго" писателя и д !агнозъ „болезн и", 
и способы „лечеш я". „Пьяный частный ш табъ-лекарь— писалъ Ч аа
даевъ  брату въ  1837 г.,— долго ругался надо мною самьш ъ наглымъ 
образом ъ..." Такъ длилось целый годъ; наконецъ, самому правитель
ству  надоелъ „этотъ  ф ар съ ", и Ч аадаева избавили отъ посещ енш  
докторовъ и полицейскихъ.

Muorie были даж е искренно оскорблены за Pocciio, но никто 
не вдумался въ  суть учешя Ч аадаева, все  подхватили выводъ, но 
никто не понялъ основы, —  никто, кром е Пушкина. Возраж ая ему 
въ  частномъ письме, Пушкинъ сталъ на его собственную точку 
зр еш я  и указалъ, что и Р о сая  исполняла свою м1ровую роль, защ и
щая западную цивилизащю противъ варварскаго востока, и наше 
мученичество лишь помогло развитда католической Европы; вм есте  
съ  тем ъ  Пушкинъ призналъ, что нарисованная Чаадаевы мъ грустная 
картина сощ альнаго положешя Россш убшственно верна.' Возраж еш я 
Пушкина по сущ еству были слабы и ничтожны, но онъ былъ един
ственный, кто понялъ Ч аадаева. Д руп е проклинали Ч аадаева за  
„поругаш е многочисленнейшего народа въ  Mipe, въ  те ч е те  век о въ  су
щ ествовавш его, препрославленнаго", за  „ужасную ненависть, излитую 
на собственное отечество", и издевались надъ „плеш ивы мъ лжепро- 
роцомъ". Но огромное политическое значеше въ  данный историче- 
скш  моментъ письма Ч аадаева поняли все , и почувствовало своимъ 
нижнимъ чутьемъ правительство. Герценъ художественно поведалъ, 
каю я мысли вы зы вало письмо. „Со второй, третьей страницы меня 
остановилъ печально-серьезный тонъ: отъ каждаго слова веяло дол- 
гимъ страдаш емъ, уже охлажденнымъ, но еще озлобленнымъ... Читаю 
д ал ее — письмо растетъ, оно становится мрачнымъ обвинительнымъ 
актомъ противъ Россш , протестомъ личности, которая за  все выне
сенное хочетъ вы сказать часть накопившагося на сердце... И это 
напечатано по-русски... Я боялся, не сош елъ ли я съ ума... Весьма 
вероятно, что то же самое происходило въ  разныхъ губернскихъ и 
уездны хъ городахъ, въ  столицахъ и господскихъ домахъ... Каждый 
чувствовалъ гнетъ, у каждаго было ч т о - т о  на сердце, и все-таки

(
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все  молчали; наконецъ, пришелъ человекъ, который по-своему ска- 
залъ ч т о .  Онъ сказалъ только про боль, светлаго ничего н-Ьтъ въ 
его словахъ, да н-Ьтъ ничего и во взгляд-Ь. Письмо Ч аадаева— без
жалостный крикъ боли и упрека петровской Россш, она им-Ьла право 
на него; разв-Ь эта среда жал-Ьла, щадила автора или кого-нибудь?'1 
Д ругъ Пушкина, ВяземскШ съ полнымъ историческимъ понимашемъ 
писалъ, что „письмо Ч аадаева не что иное въ сущности своей, какъ 
отрицаше той Россш , которую съ подлинника списалъ Карамзинъ". 
Эти слова находятся въ изв-Ьстномъ доносе министру С. С. Уварову, 
политическому ученику Карамзина, создателю  знаменитой формулы: 
„православ1е, самодержав!е, народность". Заслугу Ч аадаева въ отно
шенш къ философш нашей литературы в-Ьрно очсртилъ благородный 
критикъ-почвенникъ Аполлонъ Григорьевъ: „ясный и обширный умъ 
Чаадаева, соединенный съ глубоко-правдивой натурой и нашедшш 
себ-Ь притомъ твердый точки опоры въ теор1яхъ, выработанныхъ 
в-Ьками, сразу разгадалъ ф альш ь представленш о нашей народности. 
Мыслитель-аналитикъ, онъ не могъ обольститься карамзинскими 
аналопями".

Когда случилась истор1я съ появлешемъ одного изъ философ- 
скихъ писемъ въ „Телескоп-Ь", во взглядахъ Ч аадаева уже произошло 
н-Ькоторое изменение. Основы оставались несокрушимыми, но въ вы- 
водахъ кое-что изменилось, вер н ее , къ нимъ нечто прибавилось. 
Ч аадаевъ никогда не отрицалъ возможности спасешя Россш, но ви- 
д ел ъ  главное препятств1е въ  ея обособленности. Прежде онъ судилъ 
прошлое и настоящее, а теперь думалъ о будущемъ. „Теперь,— го
ворилъ онъ въ своей „Аполопй сумасш едш аго", —  нужно стараться 
лишь постигнуть нынешшй характеръ страны въ  его готовомъ виде, 
какимъ его сделала сама природа вещей, и извлечь изъ него всю 
возможную пользу... Прошлое уже намъ не подвластно, но будущее 
зависитъ отъ насъ". В ъ  то время, какъ друпе народы ведутъ труд
ную борьбу съ „неумолимымъ прош лы мъ", преодолевая его инерщю; 
мы можемъ „воспользоваться огромнымъ преимуществомъ, въ  силу 
котораго мы должны повиноваться только голосу просвещеннаго 
разума, сознательной воли... В ъ  нашей власти и зм ерять каждый 
ш агъ, который мы делаем ъ, обдумывать каждую идею, задеваю щ ую  
наше сознаше; намъ позволено надеяться на благоденств!е еще бо
лее широкое, чем ъ то, о которомъ мечтаю тъ самые пылше служи
тели прогресса". Русская психика не загромождена, она девственна, 
на ней не лежитъ густой налетъ предразсудковъ и греховъ  про
шлаго, и ей легко воспринимать блапя идеи, свободно выбирая ихъ 
изъ богатаго опыта всего человечества. Осуществлен™  провиден- 
щальной миссш Россш  особенно можетъ помочь православ1е, никогда 
не мечтавшее о земной, матер1альной власти, смиренное, покорное, 
чуждое низменныхъ интересовъ и страстей. И Россш суждено выйти 
изъ своего уединешя на самое высокое м есто въ  области духовнаго 
разви п я человечества .и раскрыть Mipy сокровенныя покуда истины
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христианства. „Мы,— писалъ Ч аадаевъ одному западному мыслителю,—  
не что иное какъ простой логическш результатъ одного верховнаго 
принципа, принципа релипознаго, принципа любви. Единственный 
постороннш хриспанству элементъ, вош едш ш  въ  построеше нашего 
сощ альнаго здаш я, есть элементъ славянскш, а вы знаете, какой 
мягкой и податливой натурой онъ отличается... Мы настоящдй народъ 
Господень новыхъ временъ... Хриспанство въ  своемъ принципе во з
можно было только въ  нашей сощальной среде, оно могло въ со
верш енстве расцвести только тутъ, потому что мы были единствен
ный народъ въ Mip-fe, организованный для воспр1ят1я его въ  самой 
чистой его ф орм е..." Европа, старая, „утомленная безплодными ру
тинами", и не подозр'Ьваетъ, что только Р о сая  мож етъ реш ить т е  
велишя проблемы, которыми занимается европейскш м1ръ. Ч аадаевъ, 
прежде ценивш ш  лишь сощальную сторону католичества, теперь 
оц"Ьнилъ аскетическую сторону православ1я. В ъ  этомъ онъ сошелся 
съ славянофилами. Онъ самъ сказалъ: „я делаю сь немножко славя- 
ниномъ". Но въ отлич!е отъ славянофиловъ онъ признаетъ оба эти 
„полюса хриспанской сферы, которая вращ ается на оси своей без
условной, действительной истины", тогда какъ славянофилы призна
вали только православ1е,- какъ принадлежность народности. Истина 
для него— въ  соединенш обоихъ началъ: аскетическаго и сощальнаго. 
Воспринявъ богатый опытъ западной культуры и перерабатывая его, 
Р о сая  должна начать самобытную, релипозно-общественную жизнь, 
ту грядущую жизнь, въ  предвид^ши которой Ч аадаевъ любилъ свое 
отечество не „съ  закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ 
запертыми устами", а такъ, „какъ научилъ любить П етръ Великш ",—  
сознательно, съ страстной жаждой „свободной, гордой и счастливой 
увид'Ьть родину свою ".

Тихо, идиллически-однообразно протекли послфдшя двадцать 
л-Ьтъ жизни Ч аадаева (1837— 1856 годы). Тотъ же англшскш клубъ, 
т е  же знакомые, т е  же понедельничные журфиксы у себя на Бас
манной, куда съезж алась интеллигентная М осква послушать своего 
любимца. Ч аадаева очень любили; наивное тщеслав1е, совершенно 
д етсш е капризы и всевозможный „petitesses" прощались Ч аадаеву 
за  ту высокую духовную мощь, обаяш е которой чувствовалъ каждый, 
кому приходилось вступать въ общ еше съ нимъ. Но среди этого 
многолюдства Ч аадаевъ былъ все же одинокъ и не виделъ вокругъ 
себя братьевъ по духу. Западническая молодежь чтила въ  немъ 
крупную историческую фигуру, но была безконечно чужда его ре- 
липозной концепщи. В ъ  стороне отъ него стояли и славянофилы съ 
ихъ исключительностью, нетерпимостью, готовностью подчинять ре- 
лиНю узко-нащональному принципу. Ч аадаеву суждено было уви
д е ть  въ  конце своей жизни начало круш еш я той политической 
системы, гнетъ которой онъ чувствовалъ всегда и особенно горько 
почувствовалъ въ 1836 г. Началась крымская война, вся Р о сая  храбро 
зап ела куплеты о воеводе П альмерстоне и готовилась закидать
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Европу шапками. Ч аадаевъ встрепенулся, „орлу обновишася криле*,, 
онъ снова взялся за  оставленное перо. „Н'Ьтъ,— писалъ онъ, и это 
его послЪдшя строки, дошедння до насъ,— не такъ мы въ моло
дости любили нашу родину... Намъ и на мысль не приходило, чтобы 
Р о сая  олицетворяла собою нЪкш отвлеченный принципъ, заключаю
щей въ себе конечное р-Ьшеше сощ альнаго вопроса,— чтобы она сама 
по себе составляла какой-то особый м!ръ, являю щшся прямымъ и 
законнымъ насл-Ьдникомъ славной восточной имперш, равно какъ 
и веЬхъ ея правъ и достоинствъ,— чтобы на ней лежала нарочитая 
м и сая  вобрать въ  себя в се  славянсюя народности и этимъ путемъ 
соверш ить обновлеше рода человЪческаго; въ  особенности же мы 
не думали, что Европа готова снова впасть въ варварство, и что 
мы призваны спасти цивилизащю посредствомъ крупицъ этой самой 
цивилизащи, который недавно вывели насъ самихъ изъ нашего в е 
кового оцепен-Ьтя... Мнимо-нащональная реакщ я дош ла у нашихъ 
новыхъ учителей до степени настоящей мономанш... Довольно было 
быть русскимъ: одно это зваш е вм ещ ало въ  себе все  возможный 
блага, не исключая и спасешя души. В ъ  глубине нашей богатой 
натуры они открыли всевозможный чудесныя свойства, неведомыя 
остальному Mipy; они отвергли все  серьезный и плодотворный идеи, 
который сообщила намъ Европа; они хотели водворить на русской 
почве совершенно новый моральный строй, который отбрасы валъ 
насъ на какой-то фантастическш хриепанскш  востокъ, придуманный 
единственно для нашего употреблешя, нимало не догадываясь, что, 
обособляясь отъ европейскихъ народовъ морально, мы тем ъ  самымъ 
обособляемся отъ нихъ и политически... Наконецъ, храбрейине изъ 
адептовъ новой нащональной школы не задумались п риветствовать 
войну, въ  которую мы вовлечены, видя въ  ней осуществлеше своихъ 
ретроспективныхъ утопш, начало нашего возвращ еш я къ хранитель
ному строю, отвергнутому нашими предками въ  лице Петра Вели- 
каго“ ... Ч аадаевъ и тогда, когда онъ сталъ „немножко славяниномъ" 
и думалъ, что мы и есть настоящей „народъ Господень", не пере- 
ставалъ звать Pocciio къ великой культуре „старой, утомленной 
Е вропы ", прочь отъ затхлаго, темнаго византшскаго прошлаго.

С оздавъ  свою величественную релипозно-философскую концеп- 
щю, Ч аадаевъ  поставилъ на разреш еш е вопросъ о смысле нащо- 
нальнаго сущ ествоваш я Россш  и задолго до другого хриспанскаго 
философа первый честно и прямо сказалъ родной стране:— если ты 
Западъ, то будь Западомъ вполне, неся его культурную м иссш , 
в м е сте  съ нимъ посильно служа идеалу всеш рнаго единства, а если 
ты Востокъ, то

Какимъ ты хочешь быть Востокомъ:
Востокомъ Ксеркса иль Христа?



Г л а в а  ш е с т а я .

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтова
(1 8 1 4 -1 8 4 1  гг.)

К. И. Арабажина.

I.

Ж изнь и творчество Лермонтова представляю тъ одно неразры в
ное целое. Нельзя уяснить себе его личность, не ознакомившись с ъ  
основными мотивами его поэзш ; невозможна правильная оценка его 
творчества безъ  достаточнаго знакомства съ жизнью поэта и гЬми 
общественными услов!ями, въ  которыхъ она протекала. Но при всей 
связи съ этими услов1ями, со всей обстановкой русской жизни 
тридцатыхъ годовъ индивидуальный черты— наследственности, воспи- 
таш я, таланта— могутъ быть подмечены въ  каждой строке наш его 
поэта; и в м е сте  съ тем ъ  въ  поэзш  Лермонтова не мало вечны хъ, 
м 1ровы хъ мотивовъ творчества. Сочеташе личнаго съ общимъ, вре- 
меннаго съ вечнымъ привело къ больш ому р азн оо бразш  сужденш 
критиковъ о лермонтовской поэзш.

Бюграфичесшя данныя о Л ерм онтове более или менее выяс
нены. Русскш  предокъ Лермонтовыхъ вы ехалъ  изъ Ш отландш в ъ  
начале XVII в ек а  и былъ пожалованъ деревнями въ  Костромской 
губернш. Одинъ изъ шотландскихъ предковъ Лермонтова ©ома Лер- 
монтъ былъ известны м ъ шотландскимъ бардомъ, и, такимъ о бра
зом ъ, поэтическое дароваш е въ  сем ье Лермонтовыхъ было наслед- 
ственнымъ. Отецъ Лермонтова Ю рш  Петровичъ, выйдя въ чине к а
питана въ отставку после какой-то невыясненной исторш, женился 
въ 1811 году на М арш  М ихайловне Арсеньевой противъ воли ея 
матери, къ явному неудовольствш  знатной и богатой родни. Бабуш ка 
нашего поэта происходила изъ родовитой дворянской фамилш Сто- 
лыпиныхъ, и властная кровь ея членовъ текла и въ жилахъ нашего 
поэта. Родъ Столыпиныхъ принадлежалъ къ числу постепенно в о з
выш авш ихся, тогда какъ родъ Лермонтова, какъ и родъ Пущкиныхъ,. 
со временъ Петра I постепенно клонился къ упадку и захудалъ.
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Нравная и властная тещ а Юр1я Петровича Лермонтова внесла 
раздоръ въ  супружескую жизнь молодой четы. Отчасти подъ вл1я- 
шемъ этихъ раздоровъ ЮрШ Петровичъ охлад-Ьлъ къ своей ж ене, 
увлекся ея компаньонкой немкой КХтйей Ивановной. Н едоразумеш я 
росли, губительно отраж аясь ка зд о ро вье  хрупкой и нервной Марьи 
Михайловны, и, наконецъ, чахотка свела молодую женщину въ  могилу, 
когда ея единственному сыну Миш'Ь не было еще и трехъ л-Ьтъ.

Какъ сквозь сонъ грезился маленькому Миш'Ь образъ  его 
матери. Онъ слышалъ надъ своей колыбелью н-Ьжную м елодш  
песенки, распеваемой матерью, и звенягцш нап'Ъвъ „безъ  словъ“ 
дрож алъ въ его душ-Ь, расплываясь въ неясные образы  таинствен- 
наго нев-Ьдомаго M ipa грезъ и волшебной фантазш . Всю жизнь зву 
чали Лермонтову дрожапце напевы неведомой мелодш и казались 
ему звуками иного Mipa. Впосл-Ъдствш Л ермонтовъ утверж далъ, что 
если бы ему удалось вновь услы ш ать ту же м ел одш  его д^тскихъ 
сновъ, онъ узналъ бы ее и весь отдался бы ея обаяшю.

Этотъ навеянный снами ранняго д-Ьтства эпизодъ превратился 
изъ простого факта действительности въ  поэтическш символъ, ха
рактерный для всего направлешя творчества Лермонтова, вы росъ до 
разм еровъ  философскаго образа, освегцающаго особымъ „нездЬш- 
нимъ“ светом ъ настроешя лермонтовской музы. Звуки небесъ хотя 
и безъ словъ, какъ живые, звенели въ  д у ш е  поэта, и „скучныя 
песни” земли не могли ихъ зам енить сердцу, тоскую щ ему о небе, 
о вечной правде и вечной красоте. Случайный эпизодъ жизни былъ 
превращ енъ въ  перлъ поэзш  съ глубокимъ философскимъ смысломъ, 
дававш им ъ некоторы мъ критикамъ серьезный основашя ви деть въ 
творчестве Лермонтова общ ечеловечесю е мотивы— отрицашя м ещ ан 
ства и пошлости в с я к о й  жизни, какъ таковой, во имя иного, выс- 
ш аго Mipa...

Первые литературные опыты Лермонтова относятся къ д етству  и 
ранней юности. И зъ  дош едш ей до насъ тетради Лермонтова эпохи 
пребывашя его въ  московскомъ благородномъ пансю не видны первыя 
движешя его души и т е  литературный вл1яшя, которыми жила его 
муза. Ш иллеръ, Ш експиръ, Пушкинъ были уже известны  ему. Подъ 
вл1яшемъ Пушкина въ  1828 г. онъ пишетъ своего „К авказскаго плен
ника” . Но пушкинское вл1яше не стесняетъ Лермонтова, и онъ вполне 
самостоятельно изм еняетъ пушкинскш текстъ, стараясь дать поэме 
более „ужасный” конецъ, меняя стихи и целыя строфы, выдвигая 
самостоятельный мотивъ— самоубш ство в с л е д с г а е  деспотизма отца. 
В ъ  поэме фигурируютъ друзья пленника, и въ  этой вставке явно 
обнаруживается индивидуальное вл е ч е те  поэта: юноша жаж детъ 
дружбы, ищетъ друзей, страдаетъ, испытывая разочароваш я въ 
друзьяхъ, посвящ аетъ имъ не мало стихотворенш.

Поэма „К орсаръ” написана подъ вл*яшемъ Ж уковскаго („Ш иль- 
онскш узни къ”), отчасти „Б ратьевъ-разбойниковъ” Пушкина и „Донъ 
К арлоса” Ш иллера (мотивъ—Л ю бовь мачехи). П одъ вл!яш емъ Шил
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лера и Ш експира Лермонтовъ задумы ваетъ рядъ драматическихъ 
пьесъ частью автобю графическаго содержашя, частью — патрюти- 
ческаго.

Вообщ е въ  этомъ юномъ возрасте  на Л ермонтове заметно 
сильное у вл еч ете  театромъ. Въ тетрадяхъ Лермонтова— всюду за 
метки съ планами всевозможныхъ драмъ. Театромъ Лермонтовъ 
увлекался еще въ  д е тств е , л-Ьпилъ восковыя фигуры для куколь- 
наго театра, сочинялъ для него фантастичесюя пьесы. Надо заметить, 
что въ пору пребывашя Лермонтова въ благородномъ пансюне 
театромъ и М очаловымъ увлекалась вся М осква. Считая свой родъ 
вышедшимъ изъ Испанш и, по обыкновенно, вкладывая въ  свои про- 
изведешя автобю графическш  элементъ, Лермонтовъ взялъ и сюжетъ 
для своей трагедш  изъ Испанш. Герой этой тр агед ш —  подъ назва- 
1Йемъ „Испанцы"— Фернандо исполненъ симпатш къ народу, прези- 
раетъ знатныхъ. Самъ Фернандо оказывается сыномъ еврея— кошей 
Натана М удраго; общее настроеше автора обвеяно благородными 
идеями гуманности и свободы.

Д рупя юношесшя драмы Лермонтова— Menschen und Leidenschaf- 
ten", такъ  же какъ и драма „Странный человекъ", изображаю тъ 
тяжелую семейную драму въ жизни Лермонтова—т е  ненормаль
ный отношешя, который установились между его отцомъ и б а
бушкой. О тъ этой семейной распри Лермонтовъ сильно страдалъ. 
Симпатш его были на стороне отца, а чувство благодарности заста
вляло его быть внимательнымъ и справедливымъ и къ бабуш ке. 
Мрачныя настроешя, о в л а д е н и я  Лермонтовымъ подъ вл1яшемъ этихъ 
семейныхъ невзгодъ, нашли себе выражеш е во многихъ м естахъ  
обеихъ драм ъ и въ стихотворенш на смерть отца „Эпитаф1я“ .

Сл"Ьдуетъ также отметить, что въ  драм е „Странный человекъ" 
затрагивается вопросъ о крепостномъ п раве въ смысле полнаго его 
осуждешя.

Пересматривая мелшя стихотворешя Лермонтова этой юноше
ской поры его творчества, прежде всего поражаеш ься самостоятель
ностью и зрелостью  его мысли. Лермонтовъ нигде не является про- 
стымъ подражателемъ, всюду онъ вноситъ свое оригинальное.’ Уже 
въ 16 л-Ьтъ онъ обнаруживаетъ вер у  въ свое избранничество; въ  
1829 году онъ задумы ваетъ поэму „Демонъ" и уже во 2-мъ Bapi- 
ант-Ь (1830— 1831 года) явно отожествляетъ себя съ героемъ поэмы. 
П ятнадцатилетий юноша задумывается надъ судьбами родины и 
даетъ верную  оценку русской действительности. „Къ чему глубошя 
познанья,— восклицаетъ онъ,— жажда славы, талантъ и пылкая лю
бовь свободы, к о г д а  м ы  и х ъ  у п о т р е б и т ь  не  м о ж е м ъ " .  И 
продолжая характеристику „детей  се вер а", быстро увядаю щ ихъ 
после недолгаго цветеш я, онъ скорбитъ о томъ, что

Такъ пасмурна жизнь наша, такъ недолго 
Ея однообразно^ теченье...
И душно кажется на родкнТ,

о

Пензенская полистная 
юг нн с кая биолио.1-:.а
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И сердцу тяжко, и душа тоскуетъ...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
С р е д ь  б у р ь  п у с т  ы х ъ  т о м и т с я  ю н о с т ь  наша. . .

Такая м еткая и тонкая оценка русской действительности въ  
устахъ 15-тилетняго юноши прямо поражаетъ. Одновременно вы
двигаются и друпе мотивы поэзш  личнаго характера. Ю ноша-поэтъ 
ж аж детъ любви, дружбы со всЬмъ пыломъ богато одаренной на
туры. И всюду встречаетъ  мелочность и ничтожество заурядныхъ 
людей, неспособныхъ къ пламенной самоотверженной друж бе, и пу- 
стыхъ светскихъ барышень, не думающ ихъ о „всепожираю щей" 
любви и охотно предпочитающихъ блескъ красиваго мундира су
мрачному блеску угрю мыхъ очей нашего поэта. И вотъ „клянетъ 
онъ м !ръ, гд е  вечно сиръ; коварство, зависть и лю бовь, все про- 
клялъ онъ, какъ лживый сонъ, какъ призракъ, дымныя мечты. Холод
ный умъ средь мрачныхъ думъ не тронутъ слезы красоты ". В м есте  
съ  тем ъ  поэту страшно умереть, не оставивъ следа своихъ „вдохно- 
венныхъ трудовъ" хотя бы и въ „чужой неведомой стране".

О тъ времени до времени поэтъ вновь возвращ ается къ обще- 
ственно-политическимъ темамъ. В ъ  „предсказанш ", которое поэтъ 
самъ назы ваетъ мечтою, онъ говоритъ о томъ времени, когда

Настанетъ годъ, Россш черный годъ,
Когда.............................упадетъ;
Забудетъ чернь къ нимъ прежнюю любовь.

И въ другомъ стихотворенш пишетъ:

Ужель злодЪямъ щитъ порфира,
Пусть ихъ глупцы боготворить,

' Пусть имъ звучитъ другая лира;
Но ты остановись, п-Ьвецъ,
Златой в-Ьнецъ не твой вЬнецъ.

Воля 10-го и 30-го Лермонтовъ приветствуетъ французскую ре-
В0ЛЮЦ1Ю. Опять вы, гордые, возстали

За независимость страны,
И снова передъ вами пали 
Тиранства низюе сыны.

А въ другомъ стихотворенш восклицаетъ:
Есть судъ земной и для царей!

Тремя месяцами позже Лермонтовъ посвящ аетъ восьмистинне 
Новгороду и его „тирану" Аракчееву. Къ этому же году относится 
первый вар1антъ стихотворешя, исполненнаго глубокаго и искрен- 
нлго патрю тизма— „Бородино".

И зъ  поэмъ, написанныхъ въ 1829— 30 г. заслуж иваетъ упоми- 
нашя „И сп овед ь"— набросокъ, который легъ въ  основаше двухъ 
более позднихъ поэмъ— „Бояринъ О рш а" и „М цыри", куда изъ 
„И споведи" внесены мнопе стихи. Вполне законченнымъ произве- 
деш емъ этого же времени является стихотвореше „Н ищ ш " („У  вратъ  
обители святой").
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Благородный университетскш пансюнъ, гд е учился Лермон- 
товъ , былъ закры ть Высочайшимъ указомъ 29 марта 1830 года, а 
въ  конце августа того же года Лермонтовъ, по выдержанш испыта- 
шя въ  комиссш профессоровъ, поступилъ въ университетъ сначала 
на этико-политическое отд-Ьлеше, но, не оставаясь долго на немъ, 
перевелся зат'Ьмъ на словесное отд'Ьлеше.

Но и въ  университете Лермонтовъ не выш елъ изъ своего замк- 
нутаго, обособленнаго положешя. С ъ гордымъ пренебрежешемъ про- 
ш елъ Лермонтовъ мимо гЬхъ людей, которымъ суждено было занять 
самое видное место въ исторш умственной жизни Россш, и которые 
впосл'Ьдствш сумели лучше оценить творчество Лермонтова, ч'Ьмъ 
онъ од'Ьнилъ ихъ достоинства.

О кружавш ая Лермонтова университетская молодежь частью 
могла отталкивать Лермонтова своей умственной незрелостью , частью 
шокировала его какъ б а р и ч а .  Воспитанный въ  строго .аристокра- 
тическихъ традищ яхъ барскаго дома, Л ермонтовъ въ  16 лЪтъ могъ 
еще находиться подъ ихъ вл!яш емъ и см отреть несколько свысока 
на сына уезднаго врача, бедняка Белинскаго, съ его потертымъ 
сюртукомъ, на „незаконнорожденнаго" Герцена,—хотя, казалось бы, 
байронизмъ долженъ былъ освобож дать отъ сословныхъ пред- 
разсудковъ; но то было въ  теорш , въ  поэзш, въ  трагической позе, 
а въ  действительной жизни бедняки студенты могли возбуж дать къ 
себ е  пренебрежительное отнош еш е своей внеш ностью , угловатыми 
манерами, подъ часъ наивной незрелостью  романтической мысли, 
конечно, не во всемъ— на мнопе вопросы русской жизни вся моло
деж ь уже смотрела одними глазами. Это сходство настроенш под
тверж дается и сравнеш емъ драмы Лермонтова „Странный ч ел овекъ “ 
съ  юношеской трагед!ей Белинскаго, напр., въ  ихъ отношенш къ 
крепостному праву.

На отчужденность Лермонтова отъ университетскихъ кружковъ 
вл!яла и семейная драма, пережитая Лермонтовыми въ юности на 
почве вражды его отца съ его бабушкой. Т ем ъ  не менее онъ не 
былъ плохими товарищ емъ и после знаменитой маловской исторш, 
въ  которой онъ пострадали только изъ чувства солидарности, ему 
пришлось покинуть М оскву и стучаться въ двери петербургскаго 
университета. Только нелепьш препятств!я со стороны университет- 
скаго начальства заставили Лермонтова поступить въ  школу гвар- 
дейскихъ подпрапорщиковъ. Литературное поприще, „для котораго 
принесено было столько ж ертвъ  неблагодарному идолу11, менялось 
на иное, которое не имело ничего общаго съ литературой.

В ъ  произведешяхъ Лермонтова, написанныхъ имъ въ последш е 
д ва года передъ поступлешемъ въ  школу гвардейскихъ подпрапор
щ иковъ, намечаю тся уже почти в се  основные мотивы его поэзш. 
Д ействительность угнетаетъ Лермонтова, и онъ ищ етъ себе  утеш е

2*
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шя въ  мысли, что онъ „не зд'Ьшнш“, что онъ чужой русской жи
зни. Онъ хогЬлъ бы умчаться на западъ, гд е  „цв-Ьтутъ поля его 
предковъ". И жизнь въ  Poccin рисуется ему какъ увядаш е послед- 
няго потомка отважныхъ бойцовъ средь чуждыхъ ему сн'Ьговъ,— 
образъ , иапоминающш „посл'Ьдняго глад !атора“, умирающаго вдали 
отъ родины на чуждой ему арен'Ь, среди враждебныхъ ему и равко- 
душныхъ зрителей „развратнаго Рима". Поэтъ влачитъ „мучитель
ные дни, безъ цели, оклеветанъ, одинокъ", но в-Ьритъ, что неведо
мый пророкъ обещ алъ ему безсм ерке. Мысль о сл аве и и звест
ности сохраняетъ надъ нимъ свою власть. Своихъ страданш  позтъ 
не хочетъ разсказы вать равнодушному Mipy; онъ уверен ъ, что не бу
детъ забы тъ. „Смерть моя ужасна будетъ; чуждые края ей удивятся", 
а „въ  родной стране в се  проклянутъ и память" о поэте. Онъ ве
рить, однако, что судьба „не умертвитъ (въ немъ) возросш ш  д е я 
тельности генш" и сохранитъ его „отъ  хитрой клеветы, отъ скуч- 
ныхъ наслажденш, отъ истощительныхъ страстей"...

Общее настроеше Лермонтова, характерное для всей его поэзш, 
находитъ себе полное выраж еш е въ стихотвореш яхъ „Ангелъ" и „Па- 
русъ ":

Подъ нимъ струя св1лтгЬй лазури,
Надъ нимъ лучъ солнца золотой,
А онъ мятежный ищетъ бури,
Какъ будто въ бурЪ есть покой.

Университетсюе годы Л ермонтова были временемъ сильнаго 
увлечешя Байрономъ. Л ермонтовъ находитъ въ  своей жизни черты 
сходства съ Байрономъ и поражается каждой мельчайшей подроб
ностью, общей у обоихъ поэтовъ. И поэтъ горитъ желаш емъ срав
няться съ Байрономъ. „Я молодъ,—  пишетъ онъ,— но кипятъ на 
сердце звуки, и Байрона достигнуть я бъ хотелъ . У насъ одна душа, 
одне и т е  же муки"...

Сходство настроенш („одна душ а") не м еш ало, однако, Л ер
монтову понять, что онъ самобытный русскш поэтъ, съ русской ду
шой. Заимствуя многое у Байрона, многому учась у него, Лермон
товъ не переставалъ сохранять свою поэтическую самобытность и 
ясно виделъ черты, отличающдя одного поэта отъ другого.

НЬтъ, я не Байронъ (пишетъ онъ), я другой 
Еще неведомый избранникъ,
Какъ онъ гонимый м1ромъ странникъ,
Но только съ русскою душой.

Какъ видно изъ записокъ, тетрадей Лермонтова и самыхъ его 
произведенш, кром е Байрона въ  то же время на Лермонтова имели 
вл1яше Ш иллеръ и Руссо.

Личныя настроешя этой эпохи попрежнему носили мрачный 
оттенокъ. П оэтъ искалъ сочувств1я, любви, но не встречалъ взаим
ности. Поэтъ часто влюблялся. Ещ е раньш е онъ увлекся Е. Сушко- 
вой. Разочаровавш ись въ ней, онъ полюбилъ Вареньку Лопухину.
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Это не было легкомысленное у вл еч ете. Глубокое и сильное чувство 
къ Бареньк'Ь сохранилось въ  Л ерм онтове до самой смерти. Вареньке 
Лопухиной, когда она выходила зам уж ъ, Л ермонтовъ посвятилъ свое 
дивное стихотвореш е „Я , матерь Бож1я...“ . Полнымъ самоотверже- 
н1емъ звучитъ его трогательная мольба „Окружи счасп ем ъ счастья 
достойную "... Той же В арен ьке Лопухиной посвящены посл-Ьдше 
вар1анты поэмы „Д ем он ъ“ . Черты любимой девуш ки  по верному 
предположение Висковатова можно усм отреть частью въ  об р азе  
Мери и особенно въ  лице В еры  („Герой нашего времени"). Отно- 
шен1ямъ къ В арен ьке Лопухиной посвящена и поэма „Ангелъ 
смерти".

И зъ другихъ поэмъ этой же эпохи— „А улъ Бастунджи", „К ал
лы" и „И змаилъ-Бей“— последняя поэма принадлежитъ къ числу 
вполне зр-Ьлыхъ и законченныхъ произведен1й Лермонтова. В ъ  ней 
рядомъ съ глубокимъ сочувств1емъ К авказу въ  его бо р ьба  за сво
боду Лермонтовъ пробуетъ нарисовать о бразъ  человека съ  новымъ 
складомъ характера, ума и чувства. И змаилъ— необыкновенная лич
ность; необыкновенна и его лю бовь, требовавш ая беззав"Ьтныхъ 
ж ертвъ  и преданности, необычайна и судьба новаго человека. Онъ 
весь сотканъ изъ противоречии П одъ ледяной корой кипитъ глу
бокое чувство. Уста, жаждушдя любви, ш лю тъ проклятья. П отреб
ность вери ть создала одиночество и разочароваш я. Онъ любитъ и 
отталккваетъ лю бовь, бьется за свободу земляковъ-магометанъ, а на 
груди у него „белый крестъ на ленте полосатой"..

Таковъ итогъ литературной работы посл^днихъ двухъ эпохъ 
пребывашя поэта въ М оскве.

Сл'Ьдуюиде „два страш ны хъ года" прошли въ  ш коле гвардей- 
скихъ подпрапорщ иковъ. Это были тяжш е „страш ны е" годы по 
признанно самого Лермонтова. Л ермонтовъ работалъ украдкой даже 
отъ товарищей, передъ которыми не раскры валъ своей души, ста
раясь не отставать отъ  нихъ въ  юнкерскомъ „ м олодечества".

В ъ  жизни Лермонтова это было время циничныхъ поэмъ и 
стихотворенш, доставивш ихъ Лермонтову печальную известность въ 
П етербурге, репутащю второго Баркова. Но рядомъ съ репутац!ей 
скабрезнаго писателя росла у Лермонтова другая, еще более для 
него опасная— репутац1я злого и насмеш ливаго человека. На почве 
едки хъ  и остроумныхъ насм еш екъ поэта надъ товарищами росли 
его будущде непримиримые враги. „Ю нкерская молитва", „Уланш а", 
„Петергофсшй праздникъ", „Госпиталь"— вотъ главный произведе- 
шя этого пер1ода. И зъ  более серьезны хъ заслуж изаетъ упоминан1я 
поэма „Хаджи А брекъ", которая безъ  ведом а Лермонтова была отне
сена его товарищ емъ Ю рьевы мъ въ „Библю теку для чтешя" и на
печатана въ ней въ  1835 году.
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Приказомъ государя отъ 25 ноября 1834 года Л ермонтовъ 
былъ произведенъ въ  корнеты лейбъ-гвардш  гусарскаго полка, рас- 
положеннаго въ  Ц арскомъ С еле. Съ этого времени для Лермонтова 
начинается светская жизнь, полная новыхъ непр!ятностей и разоча
рованы , мелкой, угнетающей душ у борьбы съ интригами, мелоч
ностью, пошлостью и скудостью духа правящихъ круговъ.

Это было время пышнаго расц вета самодовольнаго мещ анства, 
время полнаго торж ества фамусовщины. Наука и просвещ еш е полу
чили, наконецъ, давно желаннаго Скалозубу фельдфебеля. Граф ъ 
У варовъ, ненавистникъ и врагъ  Пушкина, былъ министромъ народ- 
наго просв-Ьщешя, Бенкендорфъ— всемогущимъ шефомъ жандармовъ. 
Н адъ всЬмъ властвовалъ принципъ „еж овы хъ рукавицъ", „баранья- 
го рога“, личнаго усм отреш я и надзора. Ж изнь затихла, все при
таилось и расползлось по угламъ и щелямъ, замерло и жило тре
петной жизнью, чуждой надеждъ и см-Ьлыхъ порывовъ. Личность 
была всецело подавлена во имя молоха государственности.

Р о сая  была, по метком у выражеш ю  Пушкина, „вздернута на 
ды бы “ рукою властной, все было занумеровано, затянуто въ  мун
диры, поставлено въ  ранжиръ и надъ всеми и вс'Ьмъ высилась ха
рактерная фигура императора Николая I. Контрастъ между офищаль- 
нымъ кругомъ и мыслящей кучкой „интеллигентовъ" достигъ своихъ 
крайнихъ пред'Ьловъ. П ередъ нами были два лагеря, глубоконенавист
ные другъ другу и взаимно другъ друга исключающде. Торжество 
однихъ равнозначительно было гибели и страдаш ю  другихъ. И, 
вотъ , въ  такую-то эпоху торжествующей, зловещ ей, тупой и н еве
жественной „государственности" вы ш елъ на дорогу жизни, трудную 
и скорбную дорогу, поэтъ, ищущш бури, съ мятежнымъ духомъ 
и громадной жаждой свободы и независимости человеческой лич
ности.

Столкновеше было неизбежно. И заран ее  и безошибочно можно 
было предсказать и трагическш исходъ этого столкновешя. Орламъ, 
вы летевш имъ изъ прометеевскаго гнезда, м есто  было только у скалъ 
Кавказа, держ авш ихъ некогда въ  своемъ плену самого Прометея, и 
этотъ К авказъ такъ кстати находился теперь въ рукахъ всесильнаго 
самодержца огромной имперш.

Время отъ выхода въ офицеры и до 1837 года въ  жизни 
Лермонтова ушло частью на пустую светскую  жизнь, гд е  Лермон
товъ только п рю бреталъ  все новыхъ и новыхъ враговъ, частью на 
службу въ  полку, которую Л ермонтовъ разнообразилъ всякими ду
рачествами, кутежами и часто дерзкими выходками по отношешю 
къ требоваш ям ъ формы и дисциплины. Многочисленные эпизоды 
его фронды общ еизвестны. Попрежнему Лермонтовъ одиноко 
ш елъ къ своимъ поэтическимъ целям ъ и жилъ въ замкнутомъ круге 
своихъ дум ъ и чувствъ. MipoB033peHie Лермонтова— и въ более

III.
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позднее время нисколько расплывчатое — въ эти годы (передъ 
смертью Пушкина) совсем ъ не отличалось определенностью. Въ 
произведешяхъ Лермонтова этихъ л'Ьтъ прозвучали довольно фаль
шиво две-три патрютичесшя нотки въ тоне шовинистической оды 
Пушкина „Клеветникамъ Россш ", но замолкли, не найдя отклика въ 
душ е самого поэта. Лю бовь Лермонтова къ родине чужда была 
духа казеннаго усерд1я. Вл1яше на Лермонтова офищальнаго „па- 
трю тизма" было ничтожно.

Гораздо значительнее сказались на Л ермонтове народническо- 
славянофильсюя настроешя. Подъ ихъ вл!яш емъ Лермонтовъ изуча- 
етъ сборникъ былинъ Кирши Данилова, и плодомъ ихъ изучешя 
является „П есня о купце К алаш никове". Это одно изъ наиболее 
оригинальныхъ и вполне русскихъ произведенш Лермонтова. „Песня 
о купце Калаш никове" восхитила современниковъ поэта красотою 
образовъ , свеж естью  красокъ, глубокимъ проникновешемъ въ  ста
рину, въ  самую суть патр1архальныхъ отношенш далекаго прошлаго 
Купеческш складъ русской жизни допетровской эпохи схваченъ 
живо и умно. Фигура грознаго царя и его опричниковъ, образъ 
жены Степана Парамоновича, картина пира, смертнаго „боя", полная 
прелести картина восхода солнца надъ М осквой-рекой достойны 
творчества лучшихъ художниковъ слова.

Отчасти интересомъ къ старине подсказана была и тема поэмы 
„Бояринъ О рш а", написанная еще въ 1835 году и несколько разъ 
переделанная поэтомъ. Впрочемъ, Лермонтова интересовали въ  обо- 
ихъ случаяхъ не столько черты старины, сколько обрисовка силь- 
ныхъ характеровъ. О тъ дряблаго поколеш я людей, „къ добру и злу 
позорно равнодуш ныхъ", душ а Лермонтова уносилась въ  м1ръ лю
дей, словно высеченныхъ изъ гранита, словно вылитыхъ изъ стали, 
такихъ людей, какъ, напр., удалой купецъ К алаш никову ум евш ш  
постоять за  честь своего рода и свою и безтрепетно глядевш ш  въ 
глаза смерти.

К ъ числу произведенш этого же перюда относится и поэма 
„С аш ка". Поэма осталась неоконченной, но въ  ней имеется не мало 
стиховъ и строфъ, характерныхъ для настроенш поэта, и автобю- 
графическихъ признанш. Таковы воспоминашя о смерти матери, о 
любимой д еву ш к е, о друзьяхъ и врагахъ, пансю не и университете, 
о пережитыхъ поэтомъ настроеш яхъ добра и зла (CXL) и проч. Не
мало въ  поэме и такихъ мыслей и сентенщй, которыя повторяются 
въ  другихъ его произведешяхъ: о борьбе съ предразсудками, съ 
которыми „воевать... труднее, чем ъ тигровъ и медведей пораж ать", 
о гордости и презреньи, о „веригахъ прилич1я“, объ искательстве 
чиновъ и проч.

„В ъ  пустыне све та"  холодно и одиноко жилось поэту, безъ 
веры , бёзъ любви, безъ дружбы, безъ ясно намеченной цели жизни. 
Тяжелое душевное настроеше поэта отражается въ  его лирическихъ 
стихотворешяхъ.
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Гляжу на будущность съ боязнью, 
Гляжу на прошлое съ тоской 
И, какъ преступникъ передь казнью, 
Ищу кругомъ души родной!
Придетъ ли вЬстникъ избавленья 
Открыть мн% жизни назначенье,
ЦЬль упованШ и страстей.

Начать готовъ я жизнь другую.
Молчу и жду... пора пришла,
И тьмой, и холодомъ объята 
Душа усталая моя.

Для творчества нисколько лЪтъ пребываш я поэта въ  „пустыне 
света** не прошли безплодно. Они обогатили его рядомъ интерес- 
ныхъ наблюденш надъ жизнью св-Ьтскаго общ ества и светской мо
лодежи и дали матер1алъ для многихъ сценъ драмы „М аскарадъ“ . 
Цензура не одобрила этой драмы „по причине слишкомъ р'Ьзкихъ 
страстей и характеровъ** и также потому, что въ  ней добродетель 
была „недостаточно награждена*1. Д рама была переделана Лермон
товы м и  изменена, смягчена, но не смягчила цензуры и къ предста- 
влешю разреш ен а не была.

И зъ состояш я духовной простращи и усталости Лермонтова 
вы велъ громовой ударъ , разрази вш ш ся надъ всею Poccieii. Смерть 
Пушкина глубоко потрясла Лермонтова, какъ и все образованное 
общ ество, а отнош еш е къ этому трагическому эпизоду русской 
жизни со стороны светскаго  общ ества возмутило Лермонтова до 
крайнихъ пределовъ. Не разъ  и лично оскорбленный высшимъ обще- 
ствомъ, считавшимъ поэта выскочкой, только втершимся въ  светъ , 
Лермонтовъ испытызалъ и чувство личнаго удовлетвореш я, когда 
закончилъ свое полное скорби и огненнаго негодовашя стихотворе- 
Hie уничтожающимъ обрагцешемъ къ „надменнымъ потомкамъ и звест
ной подлостью проелавленныхъ отцовъ**:

... Вы, жадною толпой стояние у трона,
Свободы, гешя и славы палачи!
Таитесь вы подъ ctHiio закона,
Предъ вами судъ и правда—все молчи!..
Но есть и грозный судъ, наперстянки разврата,
Есть грозный суд!я: онъ ждетъ!..

Эти последш я 16 строкъ, написанныя Лермонтовымъ после 
разговора съ камеръ-ю нкеромъ Столыпинымъ, сделались известны 
ми государю. Лермонтовъ былъ переведенъ тем ъ  же чиномъ въ 
Нижегородскш драгунскш  полкъ на К авказъ, а его другъ С. А. 
Раевскш  за  распространеше стихотвореш я сосланъ въ Олонецкую 
губершю на службу, по усмотреш ю  губернатора.



СергЬй Тимофеевичъ Лксаковъ,

Съ портрета И. Н. Крамского. 

(Третьяковская галлерея въ МосквЪ.)

„ИСТОР1Я РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в.« Изд. Т-ва ,М1РЪ
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Къ счастью на этотъ разъ  пребываш е Лермонтова на К авказе  
было непродолжительно. У Арсеньевой было много связей въ  выс- 
ш емъ общ естве, къ тому же Лермонтовъ съ своей стороны ни
сколько разъ  отличился въ  схваткахъ съ горцами и удостоился 
лестныхъ отзы вовъ своего начальства. Опубликованный поэтомъ 
произведешя „П есня о купце Калаш никове" и „Бородино" тоже 
содействовали быстрой перем ене въ его судьбе: оба эти произве
деш я съ внешней стороны вполне соответствовали офищальной 
формуле народности и патрю тизма *). В ъ  октябре того же 1837 г. 
Л ермонтовъ былъ переведенъ въ  л.-гв. Гродненскш полкъ, стоявш ш  
въ Н овгороде; а 9 апреля 1838 года Л ермонтовъ возвращ енъ былъ 
въ прежнш полкъ въ Ц арское Село.

Богатое впечатлешями пребываш е Лермонтова на К авк азе  было 
благотворно для его таланта. Л ермонтовъ встретился съ новыми и 
интересными людьми;?между прочимъ— съ кружкомъ декабристовъ 
(Бестуж евъ, Палицынъ, Голицынъ и др.), находившихся въ  отлич- 
ныхъ отнош еш яхъ съ докторомъ Н. В. М айеромъ, человеком ъ за- 
мечательнымъ во многихъ отнош еш яхъ. М айеръ сгруппировалъ около 
себя на К авк азе  лучшихъ людей и оказалъ на своихъ друзей самое 
благотворное вл!яше. Съ него Лермонтовъ писалъ своего Вернера. 
Самая атмосфера деловой военной жизни была более благопр1ятна 
для Лермонтова, чем ъ салонно-гвардейсшя знакомства Петербурга. 
Впечатлеш я кавказской жизни почти целикомъ вошли въ  романъ 
„Герой нашего времени".

Вернувш ись въ  П етербургъ после яркихъ и плодотворныхъ 
впечатленш К авказа и знакомства съ новыми людьми, Лермонтовъ 
еще сильнее почувствовалъ ничтожество петербургскаго общества. 
Служба своимъ однообраз!емъ, своими парадами и вечными уче- 
шями вы зы вала только чувство усталости; светская  молодежь про
изводила на Лермонтова впечатлеш е „сада, въ  которомъ хозяйсюя 
ножницы уничтожили все своеобразное". Именно къ этой молодежи 
относится характеристика „нашего поколеш я" въ  несколько сбивчи- 
вомъ и запутанномъ стихотворенш „Д ум а". „К ъ добру и злу по
стыдно равнодушны и передъ власп ю  презренные рабы ". Ж ивутъ 
безъ  борьбы , богатые „ошибками и позднимъ умомъ отц овъ",— 
„тощ ш  плодъ, до времени созрелы й" безъ сильныхъ радостей и 
страстей, съ душой холодной для злобы и любви,—эти представители 
светской молодежи пройдутъ надъ м!ромъ безъ шума и следа, „не 
бросивши векам ъ  ни мысли плодовитой, ни геш емъ-начатаго труда". 
Нечего, конечно, и говорить, что это стихотвореш е никоимъ обра- 
зом ъ не относилось къ той молодой Россш, представителями кото

IV.

*) Хотя при всемъ томъ дЪло не обошлось безъ цензурной волокиты, и поэма 
„О Kynut Калашников^” была напечатана безъ фамилш автора.
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рой  являлись M OCKOBCKie кружки Герцена, Белинскаго, Станкевича, 
Аксаковы хъ. О тъ этихъ круж ковъ Лермонтовъ былъ слишкомъ да- 
лекъ  и судить о нихъ не могъ.

Отношешя Лермонтова къ его светскимъ товарищ амъ д е л а 
лись все хуже и натянутее. „Д ум а“ , конечно, не содействовала 
сближешю съ светской молодежью. Поэтичесше успехи Лермонтова, 
открывшие ему двери многихъ аристократическихъ салоновъ, увели
чивали враж ду „св е та "  и офищальныхъ круговъ. П оэтъ держалъ 
себя слишкомъ независимо и даж е вызываю щ е, а съ точки зр еш я 
офищ альнаго Mipa онъ все-таки былъ только выскочка, простой гу- 
сарскш  офицеръ,— не въ  м еру  зазнавшийся сочинитель стиховъ, пре
имущественно скабрезнаго содержаш я. „Мы все  въ  молодости писали 
таш е стихи", говорилъ впоследствш  одинъ изъ товарищей Лермонтова 
его бю графу Висковатому. Лермонтовъ часто наруш алъ требоваш я 
этикета, тяготился фронтовой службой, дразнилъ самолюб!е ничтож- 
ныхъ людей своими насмешками и своимъ презрительнымъ видомъ. 
Боденш тетъ разсказы ваетъ о столкновенш Лермонтова съ княземъ 
Васильчиковымъ. Есть указаш я, что Лермонтовъ принималъ учаепе 
и въ столкновенш его друга Монго-Столыпина съ какой-то очень 
высокопоставленной особой. На м аскараде подъ новый годъ, въ  
1840 году, гд е  присутствовали высочайшая особы, Лермонтовъ по- 
зволилъ себе  какое-то наруш еш е этикета по отношешю къ двумъ 
роскош нымъ домино, розовому и голубому, подъ которыми скрыва
лись две сестры высокаго общественнаго положешя. Это возмутило 
многихъ высокопоставленныхъ лицъ во главе съ Бенкендорфомъ, 
который раньше оказы валъ Лермонтову протекщю изъ расположе- 
ш я къ его бабуш ке. П оэтъ не обращ алъ внимашя на надвигавшуюся 
надъ его головой грозу.

На светскую  травлю  онъ отвечалъ п резреш ем ъ или гордымъ 
вы зовом ъ въ  стихахъ, полныхъ мятежныхъ звуковъ. Вероятно, въ 
связи съ упомянутымъ выш е эпизодомъ на м аскараде находится 
стихотвореш е „П ервое января", въ  которомъ поэтъ ж елаетъ „дерзко 
бросить въ  глаза" бездушнымъ образамъ людей, этимъ жалкимъ 
маскамъ, приличьемъ стянутымъ, „железный стихъ, облитый го
речью и злостью ". В се  эти столкновешя, дерзш е речи, заносчивое 
и независимое поведеше возбуждали высш ш  св е т ъ  все больше и 
больш е.

Интрига и сплетня не дремали. Весьма не почтенную роль бе- 
ретъ  на себя граф ъ В. А. Соллогубъ, авторъ известной повести 
„Т аран тасъ", лично ненавидевший Лермонтова, который ухаживалъ за 
его женой. В ъ  своихъ позднейш ихъ воспоминашяхъ онъ сознается, 
что написалъ „по заказу  великой княгини М арш Николаевны по
весть  „Большой с в е т ъ " . А въ  другомъ м ес те  воспоминашй при
знается, что въ герое этой повести Леонине вы велъ Лермонтова.

П овесть Соллогуба заслуж иваетъ того, чтобы быть перечи
танной. Это грязный и безчестный пасквиль на Лермонтова, разсчи-
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тайный на то, чтобы уязвить самолюб1е Лермонтова и, объяснивъ 
всЬ его дЪйств1я и побуждешя съ самой дурной стороны, уронить 
въ  общественномъ мнЬнш, а самого поэта довести всл"Ьдств1е раз- 
драж еш я до какого-нибудь необдуманнаго поступка. Въ романЪ 
СоллогубаЛеонинъ— армейскш оф ицеръ, п р и к о м а н д и р о в а н н ы й  
к ъ  гвардш . Онъ пренебрегъ д-Ьвушкой с в о е г о  к р у г а ,  чтобы при 
помощи св-Ьтской красавицы графини Воротынской сд'Ьлать себЬ 
карьеру. Ему мерещится уже андреевская лента, а между тЪмъ дома 
при сальномъ огаркЪ его ж детъ толпа кредиторовъ, пришелъ не- 
пр1ятный приказъ изъ полка. Графиня Воротынская, на самомъ д-Ьл-Ь, 
только играетъ ничтожнымъ Леонинымъ, какъ свЬтская кокетка. 
Когда же, взб'Ьшенный неудачами, Леонинъ зоветъ  соперника на 
дуэль, тотъ отказывается отъ нея. Леонина высылаютъ изъ Пе
тербурга, и вотъ последняя картина —  въ театрЬ; въ  лож ахъ со
брался весь beau monde, но о ЛеонинЬ ни слова: всЬ уже успЬли 
забы ть о немъ. „Леонинъ былъ слишкомъ ничтожный челов'Ъкъ, 
чтобы обратить на себя внимаше свЕ та“ . В ъ  лиц-b Воротынской 
Соллогубъ хот"Ьлъ изобразить гр. Муси ну-Пушки ну, у вл еч ете  кото
рой у Лермонтова носило самый чистый и идеальный характеръ.

Этотъ пасквиль-романъ Соллогуба А. Краевскш  нашелъ воз- 
можнымъ напечатать въ  „Отечеств, запискахъ". В ъ  1855 году въ 
собранш  сочиненш Соллогуба романъ „Большой свЬ тъ * выш елъ со 
стихотворнымъ посвящ еш емъ тремъ зв ’Ьздамъ. Висковатый сообщ аетъ 
в ъ  своей бю графш  Лермонтова, что Соллогубъ самъ раскрылъ ему 
эти три зв-Ьздочки. Посвящен1е относилось къ императриц-fe Але
ксандра беодоровн -fe и двум ъ великимъ княжнамъ, которымъ Сол
логубъ читалъ повЬсть еще въ  рукописи.

Столкновеше съ де-Барантомъ, загЬм ъ дуэль съ нимъ и неза
конное съ нимъ свидаш е въ  Ордонансъ-гаусЬ рЪшили судьбу Лер
монтова. Его присудили къ лишешю  чиновъ и правъ состояшя, но 
заступничество великаго кн. Михаила Николаевича на этотъ разъ  
спасло Лермонтова, и по Высочайшему повел-Ьтю поручикъ Лер
монтовъ былъ переведенъ т-Ьмъ же чиномъ въ  Тенгинсшй пЕхот - 
ный полкъ на КавказЬ.

Во время сид-Ьшя подъ арестомъ на гауптвахгЬ состоялось 
свидаш е Лермонтова съ Б'Ьлинскимъ, который былъ въ  восхищен1и 
отъ  своей продолжительной бесЬды съ поэтомъ. Лермонтовъ держалъ 
себя просто, не принималъ никакихъ позъ и обнаружилъ передъ 
БЬлинскимъ и тонкое эстетическое чутье, и глубину ума, и силу 
художественнаго понимашя. Б еседа длилась четыре часа, а вфць 
раньш е эти два зам-Ьчательныхъ челов-Ька были почти незнакомы 
другъ съ другомъ, и БЪлинсюй ш елъ на свидаш е съ больш имъ со- 
мн'Ьшемъ въ  душ Ь и чувствомъ неловкости. „Мы едва знакомы,— 
писалъ онъ впосл-Ьдствш, объясняя свои настроеш я,—общихъ инте- 
ресовъ у насъ никакихъ (!), я буду его женировать, онъ меня!.. Что 
ещ е связы ваетъ насъ немного, такъ это лю бовь къ искусству, но
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онъ не подается на серьезные разговоры ..." В ъ  этой искренней и 
длинной бесЬдЬ поэтъ познакомилъ великаго критика со своими 
будущими литературными планами.

П ередъ вы'Ьздомъ на К авказъ гр. Бенкендорфъ, недовольный 
легкимъ наказаш ем ъ Лермонтова, хот'Ьлъ унизить его требоваш емъ, 
въ  высшей степени обиднымъ для чести Л ермонтова,— написать из
винительное письмо Баранту съ признашемъ, что онъ несправедливо 
показалъ ка суде, что выстр'Ьлилъ въ  воздухъ. Такое письмо, и по 
сущ еству неверное, могло бы уронить поэта въ общественномъ 
мн'Ьши. Граф ъ Бенкендорфъ лично и въ  очень энергической^ ф орме 
настаивалъ на исполненш этого своего требоваш я. Но Лермонтовъ, 
поддержанный и на этотъ разъ  великимъ княземъ Михаиломъ Ни- 
колаевичемъ, не уступилъ ему и н ао тр езъ  отказался написать требуе
мое письмо. П рощ аш е Лермонтова съ друзьями и знакомыми въ  квар
ти ре Карамзиныхъ было очень трогательно. П оэтъ прочиталъ имъ 
только что написанное стихотвореше „Тучки", въ  которомъ сравнива- 
етъ себя съ этими „изгнанниками съ милаго севера въ  сторону южную". 
И глаза поэта были полны слезъ. Вспомнилась жизнь, полная вЪч- 
ныхъ пресл-Ьдованш и неудачъ, открылась передъ его умственнымъ 
взоромъ безотрадная картина пережитаго,— безъ всякихъ св-Ьтлыхъ 
перспективъ впереди. П оэтъ чувствовалъ себя одинокимъ, гонимымъ, 
безъ родины и истиннаго участья. И зависть тайная, и злоба откры
тая и, наконецъ, „друзей" клевета ядовитая— все соединилось про- 
тивъ поэта, лишая его даж е родины. Но если родина оказалась су
ровой мачехой и отвернулась отъ поэта, то правъ былъ и онъ, ут'Ь- 
шая себя гордымъ заявлеш емъ: н етъ  у васъ родины, н етъ  вамъ 
изгнашя!

Вторая ссылка на К авказъ тоже была непродолжительна. Л ер
монтовъ принималъ учаспе въ  бояхъ и походахъ, и боевой гене- 
ралъ П. К. Граббе, ц'Ьня въ  немъ дельнаго и храбраго офицера, 
ц-Ьнилъ его и представлялъ къ наградамъ. Но военнаго задора у 
поэта никогда не было. П оэтъ, искренне сочувствовавший горцамъ 
въ  ихъ борьбе за независимость, въ  своемъ стихотворенш „Ва- 
лерикъ", написанномъ после ж аркаго боя, вы сказы ваетъ отрицатель
ное отнош еш е къ завоевательны мъ войнамъ. Онъ удивляется чело
век у  и не понимаетъ его:

. . .  небо ясно:
Подъ небомъ м'Ьста много всЬмъ,
Но безпрестанно и‘напрасно 
Одинъ враждуетъ онъ. Зач^мъ?

Картина боя, гд е  люди кидаются другъ на друга, какъ звери , 
не наполняла его души воинственнымъ восторгомъ. Лермонтовъ 
давно уже подумывалъ объ отставке, но отставки ему не давали. Въ 
августе 1840 года Лермонтову разреш ен о было побывать для лече- 
шя въ  П ятигорске, где, между прочимъ, поэтъ встретился съ моло
дой французской писательницей Адель. Гоммеръ де-Гелль, а также
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ухаж ивалъ за девицей Ребровой. Н екоторый подробности этихъ 
увлеченш нашли себе м есто  въ  разсказ'Ь „Княжна М ери“ . О тъ 
24 сентября до 18 октября 1840 г. Л ермонтовъ принимаетъ учаспе 
въ  экспедиц1и въ Большую  Чечню и опять удостаивается лестныхъ 
отзы вовъ П. К. Граббе, который представилъ его къ золотой сабле. 
Наградами Лермонтовъ не былъ удостоенъ, но получилъ на ни
сколько м-Ьсяцевъ отпускъ въ  П етербургъ. Это былъ последнш 
пргГздъ Лермонтова въ  Петербургъ. К акъ разъ  около этого времени 
была выпущена въ  св е тъ  первая книжка лирическихъ стихотворенш 
Лермонтова, куда вош ло 28 его произведенш. Ещ е раньш е появился 
въ ж урнале Краевскаго романъ „Герой нашего времени". Л ер
монтовъ былъ теперь въ  м оде, въ  аристократическихъ салонахъ 
стремились залучить интереснаго гостя; но офищальные круги по- 
прежнему относились къ Лермонтову враждебно. Новымъ наруше- 
ш емъ требованш  этикета Л ермонтовъ вооружилъ противъ себя и 
великаго князя Михаила Николаевича, и всесильный Бенкендорфъ 
воспользовался этимъ. Вм есто  отставки, которой тщ етно добивался 
Лермонтовъ, онъ получилъ предписаше немедленно оставить П етер
бургъ и вернуться къ м есту  службы. В ъ  догонку ему было послано 
предписаше на К авказъ, отъ 30 ш н я  1841 года, коимъ строжайше 
воспрещ алось удалять изъ фронта поручика Лермонтова. Иначе ска
зать, ему закры валась всякая возможность выдвинуться въ столкно- 
веш яхъ съ горцами и, такимъ образомъ, получить въ  ви де награды 
возможность вернуться въ П етербургъ. Это секретное предписаше 
военнаго министра, данное, вероятно, по проискамъ Бенкендорфа, 
лишало Лермонтова всякихъ надеждъ на лучшее будущее. Прихо
дилось надолго остаться среди дикихъ и некультурныхъ обы вате
лей Кавказа.

На этотъ  разъ  освобож деш е пришло съ другой стороны... Не 
прошло и двухъ недель со дня получешя секретнаго предписашя, 
какъ Лермонтова не стало.

П оследш е месяцы своей жизни на К авк азе  Л ермонтовъ про- 
велъ въ  П ятигорске, куда попалъ вопреки официальному маршруту, 
по свойственной поэту склонности къ наруш еш ю  служебныхъ пред- 
писанш, и гд е  поэтъ оставался все время подъ предлогомъ болезни. 
Но сильнее опасности наруш еш я службы была д р у г а я  опасность, 
которую видимо чувствовали друзья Лермонтова. По крайней м-Ьр-Ь, 
вероятно, не случайно всл-Ьдъ за поэтомъ уКхалъ на К авказъ съ 
ц-Ьлью оберегать поэта Монго-Столыпннъ. Н еизвестно зачКмъ и по
чему оказался на К авк азе  и кн. Васи-льчиковъ, тотъ  самый, котораго, 
по свидетельству Боденштета, обиделъ однажды Лермонтовъ. Роль 
кн. Васильчикова въ  отношенш Лермонтова довольно- загадочна и 
двусмысленна. Блестящ ш  гвардейскш  офицеръ и флигель-адъютантъ, 
кн. Васильчиковъ бросаетъ П етербургъ и поПадаетъ в м есте  съ 
Лермонтовымъ въ Пятигорскъ. Много л етъ  спустя после смерти 
Лермонтова Васильчиковъ пишетъ воспоминашя о поэте, въ  кото-
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ры хъ подъ лицемерной формой дружественности и сочувств1я поэту 
сообщ аетъ о немъ много весьма несимпатичныхъ и неверныхъ чертъ.

Н ельзя, однако, сказать, чтобы Лермонтова заботливо оберегали 
на К авк азе  отъ  несчастья. Ссору съ Н. С. М артыновымъ не пред
отвратили. Къ примиренш поссорившихся тоже не было принято 
надлежащихъ м ер ъ . Какимъ-то страннымъ случаемъ въ  маленькомъ 
П ятигорске не удалось устроить встречи М артынова съ Лермонто
вы м и  Наконецъ, во время самой дуэли Лермонтовъ былъ постав- 
ленъ въ  менее благопр1ятныя услов1я, чем ъ его противникъ. Д уэль 
происходила такъ, что противники стояли по склону М ашука, и 
М артынову, стоявш ему ниже, лицомъ къ М ашуку, легче и удобнее 
было стрелять. Лермонтовъ держ алъ дуло пистолета вверхъ, ве
роятно, желая вы стрелить, какъ и въ дуэли съ Барантомъ, въ  
воздухъ. М артыновъ подошелъ къ самому барьеру и, долго целясь, 
послалъ, наконецъ, свою пулю въ  грудь поэта. Разразилась гроза. 
В се  секунданты, друзья и враги покинули сраженнаго на смерть 
поэта, и тело  его лежало несколько часовъ подъ грозой и ливнемъ, 
пока, наконецъ, въ  10 часовъ вечера привезли линейку за  трупомъ. На 
этотъ разъ  русскш  генш палъ отъ руки русскаго же человека, а не 
иностранца. И это неудивительно. Вся русская жизнь этой ужасной 
эпохи была убШственна для renin. Н екультурность общ ества сказы 
валась во всемъ. Пятигорскш священникъ не хотелъ  хоронить Л ер
монтова, опасаясь кары свыше. А хозяинъ дома, где жилъ Лермон
товъ , позвалъ духовенство, чтобы святой водой очистить квартиру отъ 
злого духа— Лермонтова. И священникъ пошелъ на приглашеше и 
кропилъ комнаты святой водой! Когда М артыновъ, присужденный къ 
церковному покаяшю, отбы валъ его въ Ю ево-Печерской лавре, окъ 
сделался моднымъ героемъ самыхъ красивы хъ дам ъ города. А въ  
местной гимназш молодежь разделилась на д в е  партш , при чемъ 
-русская (!) парДя" стояла всецело на стороне М артынова...

V.

Переходя къ общей оц ен ке поэзш  Лермонтова, необходимо 
прежде всего остановиться на коренномъ разногласш  критики въ  
пониманш творчества Лермонтова.

Наиболее отвлеченной и несколько фантастической и ненауч
ной является та точка зр еш я , согласно которой творчеству Л ер
монтова придается исключительно вневременный и внепростран- 
ственный характеръ. „Исключительная особенность Лермонтова со
стояла въ  томъ, что въ  немъ соединялось глубокое понимаше жизни 
съ громаднымъ тяготеш ем ъ къ сверхчувственному Mipy. н е т ъ  
другого поэта, который бы такъ явно считалъ небо своей родиной 
и землю своимъ изгнашемъ (Андреевсюй). Эта потребность иного 
Mipa разливаетъ на всю его п о эзш  „обаяш е чудной, божественной
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тайны". На зем ле только „одна лю бовь напоминаетъ о блаженстве, 
рая", и потому Л ермонтовъ такъ ж аж далъ истинной любви и так ъ  
скорбЪлъ о ея непрочности. О бладаш е приноситъ смерть любви. 
Но лермонтовскш пессимизмъ въ отношенш къ жизни, которая есть 
„пустая и глупая ш утка", есть пессимизмъ силы, покоящейся на 
в е р е  въ высш ш  незд'Ьшнш м1ръ.

Другая точка зр еш я : „Лермонтовъ былъ несомненно поэтъ и 
поэтъ данной эпохи" (Пыпинъ), являясь прямо противоположной 
вышеприведенной, страдаетъ н'Ькоторымъ сужеш емъ значешя Л ер
монтова.

В ъ  его творчестве несомненно были и черты бытовыя— исто- 
ричесшя, и общ ечеловечесш е мотивы. Конечно, Лермонтовъ ненави- 
д ел ъ  прежде всего мещ анство и пошлость фамусовской Россш , 
эпохи Бенкендорфа и Д убельта и былъ такимъ же протестантомъ,- 
революцюнеромъ въ  отношенш къ ней, какъ Пушкинъ, какъ герой 
грибоедовской комедш Чацкш . Но у Лермонтова мы встречаем ъ 
отрицательное отношеше и къ „м ещ анству" самой жизни по сущ е
ству, въ  чемъ действительно нельзя не ви деть( чертъ общихъ у  
Лермонтова съ Ч еховымъ (Разумникъ-Ивановъ). Лермонтовъ нена- 
виделъ „обыденное" во имя ярко индивидуальнаго, и это одна и зъ  
причинъ его разочароваш я въ жизни.

Это разочароваш е явно носитъ в се  особенности платоновскаго 
идеализма. У Лермонтова тоже неясное п р е д ч у в е т е  иного Mipa, —  
„истинно-сущаго". Все, что въ  жизни напоминаетъ хоть отчасти о б ъ  
этомъ „истинно-сущемъ", вечномъ, прекрасномъ и соверш енномъ 
M ipe,— наполняло Лермонтова тоской объ утерянной родине и пре- 
зр еш ем ъ  къ мещ анской действительности. Но о лучшемъ, истинномъ 
Mipe сохранились у поэта только смутныя воспоминашя, неясный, 
какъ звуки песни „Ангела", какъ потускневнйя очерташя родного 
аула въ д у ш е Мцыри. Звукъ песни, живой, но б е з ъ  с л о в ъ ,  б езъ  
определеннаго содержаш я, звен елъ  въ  д уш е поэта непрерывно, от
вращ ая его отъ  обыденнаго въ  неясную даль воспоминанш, мечты, 
фантазш . Д уш а Лермонтова „съ  детски хъ  л етъ  чудеснаго и скала". 
Но разумъ победилъ въ  немъ черты мистическаго настроешя. Л ер
монтовъ ненавиделъ и любилъ жизнь, любилъ ее горячо, пылко 
провидя возможность ея разры ва съ м ещ анством ъ. Ж изнь сама по 
себе ярка и прекрасна. В ъ  Л ермонтове глубоко таились въ  д у ш е  
семена искренней веры  въ  достоинство жизни и человеческой лич
ности. Нужно только порвать съ м ещ анством ъ хотя бы путемъ пол- 
наго обособлешя отъ него, путемъ гордаго о д и н о ч е с т в а .  И смело 
идя на путь этого одиночества, Лермонтовъ глубоко чувствовалъ в ъ  
то же время уж асъ одиночества, которое превращ ало человека в ъ  
„дубовый листочекъ, оторвавш ш ся отъ  ветки  родимой".

П резреш е къ людямъ и гордая одинокая обособленность в ъ  
отношенш къ нимъ роднила Лермонтова съ Байрономъ. Вопросу 
объ отношенш Лермонтова къ Байрону посвящено несколько кри-
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тическихъ статей. Н аиболее интересная изъ нихъ— статья Спасовича, 
который, умаляя самостоятельность Лермонтова, преувеличиваетъ 
вл1яше на него Байрона. Но онъ же признаетъ, что авторъ „М аска
рада “ и „Героя нашего времени“ по методу безпощ аднаго психоло- 
гическаго анализа выходитъ далеко за пределы круга байроновскаго 
вл1яшя и главенства. И въ  ц-Ьломъ ряде лирическихъ стихотворений 
Спасовичъ видитъ коренныя черты м 1ровоззреш я поэта, которое 
им-Ьетъ свой „особенный хар ак тер ъ41. „Байроничесшя44 настроешя, 
вытекая изъ общихъ условш  эпохи, были свойственны многимъ со- 
временникамъ Байрона, не будучи у  него заимствованы. Тотъ же 
авторъ указы ваетъ произведеш я Лермонтова, настроеше которыхъ 
„бол-fee байроновское44, чем ъ у самого Байрона. Точно также и 
поэма „Д ем онъ44 и „М цыри44 вполн-fe самобытны й гешальны. Сопо
ставляя „Д емона44 съ „Каиномъ44, Спасовичъ не находитъ въ этихъ 
произведеш яхъ ничего общ аго. „Д ем онъ44— п ро и звед ете  въ  своемъ 
род-fe единственное, выходящ ее за пределы байроновской поэзш. 
Вообще неправильно приписывать одному Байрону то настроеше, 
которое получило въ  литературе назваш е байронизма. „Можно было 
начать съ чтешя Нодье и Шатобр1ана и самостоятельно додуматься 
до типа Гяура, Корсара и Л ары 44 (Н. Котляревскш).

Гордое презр-feHie къ лю дямъ и о тк азъ  отъ будничной морали 
м-Ьщанъ ставитъ Байрона на высоты одинокаго сверхчеловека. 
Для Байрона, какъ и для Лермонтова, оставалось общ еш е только съ 
гордой CTHxiefl дикой природы, неиспорченной челов-Ькомъ. Въ 
этомъ отношенш Владим1ръ С оловьевъ правъ, когда усматриваетъ 
въ Л ерм онтове родоначальника того духовнаго настроешя и того 
направлешя чувствъ и мыслей, а отчасти и д ей ствш , которыя для 
краткости можно назвать „ницш еанствомъ44. Но огромное разстояш е 
отделяетъ Лермонтова отъ  Ницше въ  отношенш къ жизни, родине, 
гражданскому долгу и многимъ другимъ вопросамъ. Глубоко кор
нями своей души вросъ Л ермонтовъ въ  услов1я окружающей его 
жизни, и ви деть въ немъ только чисто субъективнаго художника, 
представителя чистаго искусства, вне времени и пространства было 
бы равносильно полному отрицашю значительнейшей части его по
этической деятельности. В е р н е е  точка зр еш я , проведенная Н. Ко- 
тляревскимъ въ  его прекрасной и вдумчивой книге („М . Ю. Л ер
монтовъ. Личность поэта и его произведеш я44. Спб. 1891), где д е я 
тельность Лермонтова разсматривается въ  общей связи съ разви- 
Демъ нашей литературы и общественности.

В ъ  деятельности М. Ю. Л ермонтова нельзя не усм отреть прежде 
всего и чертъ наследственныхъ, и прю бретенны хъ воспиташемъ. 
Ч уткость, неж ная воспрш мчивость несколько болезненной натуры, 
избалованной тепличнымъ воспиташ емъ подъ крылышкомъ бабушки, 
наклонность къ меланхолш и мечтательности, в м е сте  съ  тем ъ  при- 
витыя барскимъ воспиташ емъ взбалм ош ность, нравность, не знаю 
щая сдерживаю щ ихъ нормъ, духъ самовласДя и отчасти эгоизма,
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соединеннаго съ  сильно развитой потребностью  любви, нежности 
и учаспя; барством ъ взрощ енная чувственность и наивная вер а  въ  
право на счастье и удачу — вотъ  главный особенности характера 
Лермонтова, полученныя имъ еще въ  д е тств е . Сюда надо прибавить 
склонность къ анализу. Умъ Лермонтова привыкъ анализировать. 
Онъ сл'Ьдилъ, „какъ н-Ькш дем онъ“ , за  каж ды мъ сердечнымъ поры- 
вомъ и отравлялъ его своимъ скептицизмомъ. Пылкое чувство и 
холодный умъ! На ф оне этихъ особенностей развивался характеръ 
Лермонтова, слагались в се  перипетш его печальной и бурной жизни. 
Л ермонтовъ былъ несомненно эгоцентрической натурой. Его эго- 
тизмомъ (и отчасти, конечно, молодостью) объясняется та  особен
ность его творчества, въ  силу которой оно является какъ бы про- 
стымъ р а с к р ь т е м ъ  личности поэта. Л ермонтовъ упорно и настой
чиво искалъ себя во всЬхъ своихъ произведеш яхъ и в се  герои 
ихъ— этапные пункты въ  исторш умственнаго и нравственнаго р аз
вили самого поэта. Оттого в се  они представляю тъ только разно
видности одного и того же типа. Герои Лермонтова в се  предъявляю тъ 
къ жизни одни и т е  же неясныя, но вполне идеалистичесюя тре
бования и встречаю тъ въ  разны хъ направлеш яхъ разочароваш я. 
Отсюда отчаяние, тоска, безнадежность, озлоблеш е и презреш е къ 
людямъ— словомъ, вся гамма пессимистическихъ настроенш. Герои 
Лермонтова ж аж дутъ добра, вер я тъ  въ  ‘ свое возрож деш е путемъ 
сильнаго чувства любви, но и на этом ъ пути ихъ всегда ж детъ 
полное разочароваш е... Остается месть злой и нелепой судьбе или 
дерзкш  ей вы зовъ.

Во всехъ  самыхъ раннихъ произведеш яхъ поэта мы встречаем ъ 
одну и ту же мысль —  о великомъ призванш сильнаго человека, о 
печаляхъ и страдаш яхъ, сопутствую щ ихъ подвигамъ избранной на
туры, о женской любви, поддерживающей человека и способной 
его спасти, и о разочарованш  и несчастьи въ  любви.

Герои юношескихъ драм ъ Лермонтова Ю рш  Волинъ, Арбенинъ, 
Радинъ доверчиво вступаю тъ въ  жизнь, и всегда приходятъ къ пол
ному въ  ней разочароваш ю . Они последовательно разувериваю тся 
въ  друж бе, семейной привязанности, наконецъ любви. Н адъ Але- 
ксандромъ Радинымъ потеряли всякую власть даже семейныя узы, 
и онъ хладнокровно переноситъ смерть отца. Н етъ  у него и друзей. 
Онъ одинокъ, какъ Печоринъ. Также стойко и холодно переживаетъ 
Радинъ разочароваш е и въ  женщине. Одинъ изъ монологовъ Р а
дина знакомитъ насъ почти целикомъ съ настроешями Печорина и 
даетъ объяснеше того, какъ могъ сложиться подобный типъ. Радинъ 
говоритъ: „В се  читали на моемъ лице каше-то признаки дурныхъ 
свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали,— и они родились. 
Я былъ скроменъ, меня бранили за  лукавство,— я сталъ скрытенъ. 
Я глубоко чувствовалъ добро и зло; никто меня не ласкалъ, все  
оскорбляли — я сталъ злопамятенъ... Я былъ готовъ любить весь 
м !ръ, меня никто не любилъ, и я выучился ненавидеть. Моя без-

з
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цветная молодость протекла въ  борьбе  съ судьбой и светом ъ; луч* 
цпя чувства, боясь насмешки, я хоронилъ въ глубину сердца —  они 
там ъ и умерли; я сталъ честолюбивъ, служилъ долго,— меня обхо
дили; я пустился въ большой св-Ьтъ, сделался искусенъ въ  наук-]} 
жизни,— я видЪлъ, какъ д руп е безъ  искусства счастливы; въ  груди 
моей возникло отчаяше, не то, которое л-Ьчатъ пистолетомъ, но то 
отчаяше, которому н-Ьтъ л екарства  ни въ  здеш ней, ни въ  будущей 
жизни; наконецъ я сд-Ьлалъ последнее усшйе— я реш ился узнать, 
что значитъ быть любимымъ, и для того избралъ тебя... Богъ меня 
послалъ тебе, какъ необходимое в ъ  жизни несчастье".

Это настоящая бюграф1я Лермонтова, напередъ предсказанная 
самимъ поэтомъ и повторенная въ  „Гер ое  нашего времени". Ко
нечно, тутъ не мало преувеличешй и односторонности въ  изображ е
ны своего характера. Во всякомъ случае зд е сь  ясно и въ  психоло- 
гическомъ отношенш верно нарисованъ переходъ отъ юношескаго 
идеализма къ замкнутости и отчужденности обманутаго жизнью че
ловека, пришедшаго къ узкому эгоизму одиночества.

Дальн-Ьйшимъ разви и ем ъ того же типа является „Измаилъ-бей". 
Герой этой поэмы— роковая личность, исключеше изъ общ аго пра
вила, челов-Ькъ, одаренный бурными страстями, непобедимымъ умомъ, 
силой воли. В ъ  своемъ отчужденш отъ людей Измаилъ-бей перехо- 
дитъ в се  границы допустимаго и приходитъ къ полному презреш ю  
всего Mipa. „И презиралъ онъ этотъ  м !ръ ничтожный, гд е жизнь— 
изм енъ взаимныхъ рядъ, гд е  радость и печаль— все призракъ лож
ный, гд е  память о д обр е  и зл е  —  все ядъ; гд е  льститъ намъ зло, 
но более тревож итъ; гд е  сердце у теш ать добро не мож етъ..." Изма
илъ-бей напоминаетъ Демона:

Все, что меня хоть мало любить,
За мною вслЪдъ увлечено.
Мое дыханье радость губить,
Щадить—мнЪ власти не дано.

Не удерж авш ись отъ соблазна нарисовать демоническш образъ 
возставш аго противъ людей человека, Л ермонтовъ вноситъ въ эту 
поэму и другой мотивъ общ ечеловеческаго характера —  это кон- 
фликтъ идеи цивилизащи съ идеей первобытной свободы. Измаилъ- 
бей борется за  первобытную свободу своего К авказа, но в м есте  съ 
т е м ъ  онъ чувствуетъ, что этой первобытной свободе долженъ притти 
законный конецъ. Измаилъ-бей не ужился со своими не потому, что, 
подобно Алеко Пушкина, онъ былъ зараж енъ ядомъ просвегцешя, а 
потому, что стоялъ выше первобытнаго общ ества. Измаилъ-бей бо
ролся за  свободу родины, зная, конечно, и роковой итогъ этой 
борьбы — победу культуры съ ея цепями, но и разумной свободой 
надъ необузданнымъ произволомъ дикарей. Эти дикари, несмотря 
на любовь къ свободе, тоже не ужились съ  Измаиломъ, какъ лич
ностью, стоявшей выш е общаго уровня, и тем ъ  самымъ „первобыт
ная свобода доказала законность своей гибели". Любопытно отм е
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тить, что эту неизбежную победу культуры Лермонтовъ изображ аетъ 
и въ  своемъ „ С поре Поэтическимъ провидеш емъ предчувствуетъ 
онъ победу культуры, капитализма, надъ дикой патр1архальной ста
риной: „ж елезная лопата", вреж етъ  страшный, но необходимый 
сл ед ъ  въ  дикихъ горныхъ м естахъ , гд е  носились лишь туманы да 
цари орлы!

Самымъ любимымъ образомъ, надъ которымъ Лермонтовъ ра- 
боталъ всю жизнь, былъ Демонъ. Первые вар1анты „Демона" отно
сятся къ 1829 году, когда Лермонтову было только 15 л етъ . По
с л е д и т  вар1антъ написанъ въ  годъ смерти Лермонтова. В ъ  первыхъ 
вар1антахъ поэмы действ1е происходило въ  Испанш, и только съ 
1838 года оно переносится на К авказъ. Поэма несомненно носитъ 
автобю графическш  характеръ. Это п овесть любви Лермонтова къ 
В. А. Лопухиной, любви чистой и пламенной, которая не покидала 
Лермонтова въ те ч е те  всей его жизни, часто являясь для него и 
„обороною отъ гордыхъ думъ и суеты ".

В. А. Лопухина вышла зам уж ъ за Бартенева, но ея душ а таин
ственными нитями сердца была связана съ душой Лермонтова. 
О ней, мож етъ быть, уместно сказать то, что Лермонтовъ говорить 
о Т ам аре:

Святымъ захочетъ ли молиться,
А сердце молится ему!

Оставляя въ  стороне анализъ вар1антовъ „Д емона", мы будемъ 
разсматривать это п ро и звед ете  въ  вар1анте 1838 и въ  особенности 
въ  вар1антЬ 1841 года, который посвященъ В. А. Бартеневой и но
ситъ следы  последней авторской редакцш, наиболее соответствуя 
и настроеш ямъ писателя. В ъ  этихъ вар1антахъ фантастическш эле- 
ментъ отступаетъ на второй планъ, на первомъ м ес те  психологиче
ская задача— поставленная въ связи съ  одной кавказской легендой,—  
возрож деш я злого духа при посредстве любимой девуш ки.

Демонъ Лермонтова вовсе не символъ исконнаго, предвечнаго 
зла, это не сатана—это гордый духъ, озлобленный и потому С'Ь- 

явш ш  зло. Онъ жилъ скучно, одиноко; сеялъ  зло безъ  наслажденья. 
Зло не было принципомъ его жизни. Оно явилось какъ бы въ 
отместку за  разочароваш я жизни. Д емонъ— просто страдаюшдй отъ 
разочароваш я идеалистъ. Его ненависть къ людямъ слишкомъ чело
вечна. Л ю бовь къ Т ам аре сразу перерождаетъ его. При ви де Т а 
мары онъ сразу постигаетъ святыню „любви, добра, красоты ", кото
рый были, очевидно, не чужды его д уш е и таились въ  сокровен- 
ныхъ уголкахъ его сердца. Б еседа Демона съ Тамарой не имеетъ 
целью  смущ ать покой чистой девуш ки и потому то м есто  въ  преж- 
нихъ вар1антахъ, гд е  Демонъ уверялъ  Тамару, что „Богъ занять не- 
бомъ и землей" и на влюбленныхъ не кинетъ взгляда, выброшено 
поэтомъ. Демонъ действительно идетъ къ Т ам аре „любить гото
вый, съ душой открытой для добра". И Тамара отдается этой любви, 
уверенная въ искренности намереш й Демона. Но тутъ начинается

з*
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роковая сторона этой любви. Демонъ не созданъ для блаженства, 
для м'Ьщанскаго счастья. Это духъ более мятежный, чем ъ пороч
ный. Съ момента обладашя, удовлетворенности, начинается пошлая 
проза жизни. П обеда не удовлетворитъ Демона, и, терзаясь самъ, 
онъ идетъ терзать и ту, которую онъ полюбилъ. Мы уже знаемъ 
изъ другой поэмы нашего поэта, какъ капризны и причудливы тре- 
боваш я его къ той, которую онъ любитъ. И Лермонтовъ искренне 
понималъ, что не созданъ для семейнаго счастья. Его мятежная душа, 
не мирящаяся съ действительностью , внесла бы страдаш е и борьбу 
и въ  семейный оазисъ. П орывъ бушую щаго моря захлестнулъ бы 
утлый челнъ семейнаго затишья. Л ермонтовъ принесъ бы въ свою 
семью только тревогу и страдаш е и сделалъ бы свою любовь 
общимъ несчастьемъ. Въ достигнутой любви есть элементъ пошло
сти, ограниченности, чего душ а поэта боялась больше бурь, боль
ше страданш и одиночества. Быть можетъ, именно сознавая это, 
Лермонтовъ не реш ался сделать предложеше В. А. Лопухиной въ 
т е  годы, когда это было возможно и онъ могъ разсчиты вать на 
полную взаимность. Быть можетъ именно, сознавая свою непригод
ность къ тихому семейному счастью, Лермонтовъ примирился съ за- 
мужествомъ той, которую онъ беззаветн о  любилъ и о счастье ко
торой такъ трогательно молился:

Окружи счаспемъ душу достойную,
Дай ей сопутниковъ, полныхъ внимашя,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному миръ уповашя.

И вотъ почему бедный Демонъ - Лермонтовъ остается „над
менный, одинъ, какъ прежде, во вселенной, безъ упованья и лю бви".

Фигура Демона—этого разочарованнаго титана, гордеца, всту- 
пающаго въ борьбу съ природой, Богомъ и людьми, примыкаетъ къ 
целой плеяде подобныхъ же европейскихъ образовъ  романтической 
поры. Герои Байрона—тоже демоничесшя натуры, но направляющая 
свою энерпю  на борьбу со всякимъ гнетомъ во имя свободы и 
человеческаго достоинства. Ихъ лю бовь къ женщине тоже —  про- 
кляпе.

Въ поэме Лермонтова отразились, однако, настроешя, создан- 
ныя особенностями русской жизни. Николаевская „действительность" 
не могла потерпеть общественный борьбы за свободу, и этотъ эле
ментъ отсутствуетъ въ поэме Лермонтова. Его герой не знаетъ, 
куда направить свою энерпю. Титаничесшя силы кипели въ безд ей 
ственной разочарованности, уходили на мелочи жизни. Ихъ эксцен
тричность являлась протестомъ противъ нелепой жизни, противъ ея 
м ещ анства во имя безсознательнаго идеализма. Герои Лермонтова 
чувствовали, что т а к ъ  ж и т ь  н е л ь з я ,  но к а к ъ  нужно ж и ть,—не 
знали; они хранили въ своей д уш е святую тоску по лучшимъ мело- 
д1ямъ, занесеннымъ съ неба, святую неудовлетворенность жизнью, 
вечную тревогу, но дальш е этой тревоги души, жаждущей бури и
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мятежа, они не шли. Таково было настроеше и русскаго общества 
этой же эпохи. И вотъ почему поэма Лермонтова имела огромный 
усшЬхъ у современниковъ и была въ изв'Ьстномъ смысле явлешемъ 
вполне общественнымъ.

VI.

Ближайшимъ къ Демону типомъ лермонтовскаго творчества 
является Арбенинъ въ об-Ьихъ редакщ яхъ драмы „М аскарадъ". Арбе- 
нинъ такъ же, какъ Демонъ, во всемъ былъ разочарованъ, дошелъ 
до полнаго отрицашя Mipa, также не зналъ, куда приложить свои 
богатыя силы, физичесюя и духовныя, и также „черствая кора“ эго
изма слетала съ его души подъ вл1яшемъ любви, и во второмъ ва- 
piaHT-fc драмы онъ такъ же, какъ Демонъ, навеки удаляется не
известно куда и зач-Ьмъ, после того какъ убеж дается, что любовь 
для него невозможна,— съ тою, однако, разницей, что зд есь  во вто
ромъ BapiaHTe женщина тоже отчасти виновата въ разры ве, такъ 
какъ даетъ къ этому легкШ поводъ.

Впрочемъ, психолопя Арбенина разработана Лермонтовымъ сп еш 
но и неглубоко. Въ Арбенине черты эгоизма и безпринципнаго и 
полнаго пессимизма достигли крайняго предела. Д альш е въ  этомъ 
отношенш итти было невозможно. Необходимо было остановиться, 
чтобы разреш ить вопросъ, куда итти, где найти исходъ своимъ 
настроешямъ, какое назначеше, какой смыслъ жизни утвердить въ 
своемъ собственномъ сознанш для оправдашя жизни. Необходимо 
было начать длинную работу нравственнаго возрождеш я или пере- 
рождешя. Лермонтовъ только подумывалъ выйти на этотъ путь, 
когда смерть отняла его у русской литаратуры. Во всякомъ случае 
уже въ „Герое нашего времени" мы видимъ серьезную попытку 
более слож ной, и более мотивированной психолопи новаго че
ловека.

Печоринъ—это несомненно реальный типъ, возможный въ  рус
скомъ общ естве, это отчасти самъ Лермонтовъ, взятый преимуще
ственно въ своихъ отрицательныхъ чертахъ, подобно тому, какъ 
О негинъ—это Пушкинъ въ его худшей, не поэтической части. Не 
случайно Лермонтовъ назвалъ своего героя по имени реки Печоры, 
которая течетъ недалеко отъ Онеги. Родство героевъ съ  ихъ авто
рами несомненно. Также несомненна для насъ и родственная бли
зость обоихъ литературныхъ типовъ, поскольку, конечно, разница 
въ темпераменте и характере обоихъ поэтовъ и различ!е эпохъ не 
мешали этой близости. И Печоринъ и Онегинъ принадлежатъ къ 
одному и тому же психологическому типу, типу лишнихъ людей. 
Это люди, которые, по меткому определешю  автора книги о рус
ской интеллигенцш, „не могли осуществить своей о б щ е с т в е н н о й  
ц е н н о с т и ,  потому что съ обществомъ своего круга они не ужи
вались, а другой среды найти не умели". Они не могли найти себе
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достойное ихъ дароваш й д-Ьло и потому явились вечными странни
ками въ  русской жизни, одинокими и тоскующими всл-Ьдств1е яснаго 
сознаш я пустоты и ненужности своего сущ ествоваш я. Вопросъ о 
степени близости Он-Ьгина и Печорина остается до некоторой сте
пени спорнымъ. Но связь Печорина со всЬми другими героями про
изведены Лермонтова не подлежитъ сомн'Ьшю. Арбенинъ, Радинъ, 
Арсешй, Измаилъ, Демонъ, Печоринъ—звенья въ  развиты  одного и 
того же типа. Наибольшее сходство, по верному за м Ь ч а н т  Н. А. 
Котляревскаго, Печоринъ имЬетъ съ Р ад и н ы м ъ:у  нихъ rfe же черты 
холодной сдержанности и эгоизма, какъ слЬдств1я горькаго житей- 
скаго опыта. Д руп я черты Печорина: его чуткость ко всему поэтич
ному, его страстность и несчастная сердечная HCTopin, взяты отъ 
брата Александра Радина— lOpin— идеалиста, мечтателя и обманутаго 
жениха. Такимъ образомъ, въ  Печорин-Ь соединены д ва момента въ  
развитш  самого авто р а—моментъ отзы вчиваго увлечешя и моментъ 
холоднаго недовЬр1я, какъ слЬдств1я обманутыхъ надеждъ. Отли- 
чаетъ Печорина отъ  Лермонтова весьма существенная черта — его 
безд-Ьлье и полная безц-Ьльность сущ ествоваш я. Впервые мы встрЬ- 
чаемъ Печорина въ  повести „Княгиня Л итовская". Зд-Ьсь о немъ 
мы узнаемъ немного. Это— гордый челов-Ькъ, ж елавш ы  играть роль, 
оскорбленный равнодунпемъ свЬта, обманутый женщиной и потому 
вымегцающы на другой обиды своего оскорбленнаго самолюб1я. Но 
повЬсть осталась недоконченной и брошенной посл-fe того, какъ 
Л ерм онтовъ побы валъ на Кавказ-Ь. ВмЬстЬ съ поэтомъ и Печоринъ 
сталъ серьезнЬе и сложнЬе, являясь „героем ъ" своего времени.

/П еред ъ  нами богато одаренный челов-Ькъ, стройный, широко- 
плечы, ловкы , искусный во всЬхъ видахъ спорта; онъ нервенъ и 
капризенъ, склоненъ къ скрытности. В ъ  его улыбк-Ь было что-то 
Д’Ьтское, но его глаза не см-Ьялись, когда онъ смеялся. Это обая
тельная личность. Онъ способенъ къ  глубокой любви, воспрш мчивъ 
къ красотамъ природы; натура поэтическая; вм ’ЬсгЬ съ гЬмъ умный 
и остроумный челов-Ькъ. Весь сотканъ изъ противор-Ьчш. Холоденъ, 
когда дру п е въ восторгЬ. Готовъ пылать при видЬ чужой холодно
сти. Разумъ и сердце у него не въ  ладу другъ съ другомъ. Несмо
тря на кажухцшся цинизмъ, онъ способенъ къ нЬжн-Ьйшей любви. 
Эгоистъ, но способенъ къ альтруистическимъ порывамъ. На друж бу 
и друзей да и вообщ е на всЬхъ людей онъ смотритъ только какъ 
на пищу, поддерживающую  его душевныя силы. Все разсматриваетъ 
онъ только въ  отношенш къ самому себЬ. Возбуж деш е въ  другихъ 
чувства любви и преданности доставляетъ ему необъятное насла- 
ждеше. Д рузей онъ не признаетъ, так ъ  какъ одинъ изъ друзей не- 
премЬнно рабъ другого. Т-Ьмъ не менЬе Печоринъ не настолько за- 
нятъ собою, чтобы не быть способнымъ интересоваться др^Ь ш и  
людьми и ихъ поступками. В ъ  молодости Печоринъ былъ преиспол- 
ненъ лучшихъ свойствъ, но люди не оц-Ьнили его, подозрЬвали его, 
и онъ н а  з л о  и м ъ  сдЬлался такимъ, какимъ по своей нравствен
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ной пошлости считали его люди. Печоринъ одаренъ всеми данными, 
чтобы стать къ окружающей жизни въ  нормальный отношешя, но 
онъ не ж елаетъ этого самъ. Онъ ж елаетъ жить т а к ъ . . .  „безъ  руля 
и в е тр и л ъ “ , отдавш ись течешю жизни и капризамъ своей своенрав
ной натуры. У него есть правила чести, но морали онъ никакой не 
признаетъ. Онъ служитъ, но въ  служ бе не ищ етъ удовлетвореш я 
ни своему честолю бш , ни общественнымъ инстинктамъ.

Повидимому, онъ не имЪетъ никакихъ уб-Ьжденш, кром е одного 
п резреш я къ рутине и будничной морали. В ъ  релипи онъ немного 
скептикъ— будущее ему кажется безотраднымъ. И в м есте  съ гЬмъ 
онъ чувствуетъ себя выш е окружаю щихъ его людей, и действительно 
выш е ихъ. Готовясь къ смерти, онъ невольно задаетъ  себе вопросъ, 
зачем ъ онъ жилъ, для какой цели родился, и д елаетъ  предположе- 
Hie, что цель была „и верно было мне назначеше высокое, потому 
что я чувствовалъ въ  д у ш е  моей силы необъятны я“ , говоритъ онъ 
и зате м ъ  сознается, что „не угадалъ этого назначешя, что утратилъ 
пылъ благородныхъ стремленш, что его лю бовь никому не принесла 
счастья, потому что онъ н и ч е м ъ  н е  ж е р т в о в а л ъ  для техъ , 
кого лю билъ“... Признаше въ  высшей степени замечательное, если 
оно исходитъ отъ Печорина, а не автора. Д. Н. Овсяннико-Куликов- 
сшй определяетъ Печорина какъ натуру „ р е з к о - э г о ц е н т р и 
ч е с к у ю "  и отсюда легко объясняются мнопя особенности его х а
рактера и поведешя: | ненасытимая гордость, презреш е къ людямъ 
и в м е сте  потребность въ нихъ,— даже въ такихъ ничтожныхъ, какъ 
ГрушницкШ; преувеличенная „память сердца", переполняющая Пе
чорина тяжелымъ осадкомъ былыхъ страдаш й.* Печоринъ ум еетъ  
много давать другимъ, но, занятый всегда собою, не ум еетъ  брать 
отъ нихъ. Онъ слишкомъ ярко чувствуетъ с в о ю  мысль, с в о е  чув
ство и потому не мож етъ уделять потребную долю внимашя мыслямъ, 
чувствамъ и настроеш ямъ другихъ людей. Отсюда духъ противореч1я: 
душ а его недостаточно сильна „симпатическимъ воображ еш ем ъ", 
которое служитъ проводникомъ отъ человека къ человеку, и пото
му собственная мысль, с в о е  чувство занимаютъ его сильнее всего.

\И при всехъ  этихъ недостаткахъ Печоринъ казался своимъ 
современникамъ личностью незаурядной, обаятельной, богатой ду
шевными силами, въ  которой таятся прекрасныя возможности. Бе- 
линсшй въ  типе Печорина ви делъ залогъ лучшаго будущаго.

Кашя-то психологйчесюя нити связую тъ душ у Печорина-Лер
монтова съ лучшими его современниками: Белинскимъ, Герценомъ 
и другими. Не надо забы вать, что Печоринъ явился въ  эпоху без
временья—переходную эпоху, когда личность пробудилась отъ по- 
рабощ еш я ея государственностью, рвалась къ свободе и независи- 
м<мфи, но не нашла еще путей къ своему освобождеш ю , не сумела 
д Ж е, какъ следуетъ, поставить на обсуждеше трудный и сложный 
вопросъ объ отношенш своемъ къ обществу. Старое было уже р аз
рушено, а новое еще не пришло. Въ такую эпоху человекъ— только 
„возмож ность чего-то действительнаго въ будущемъ и совершенный
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призракъ въ настоягцемъ". Белинскш, вы сказавш ш  приведенную 
мысль, правъ и въ  томъ, что онъ говоритъ о „неясномъ и недого- 
воренномъ" въ  романе. В ъ  переходное время эта неясность и не
договоренность вполне понятны, а въ  поэтическомъ п роизведен^ и 
необходимы: он-fe расш иряю тъ кругъ с о ч у в с т я , захваты вая имъ лю 
дей разнаго типа, хотя и съ однородной психолопей неудовлетво
ренности и искашя.

И такъ, не случайно было сочувств1е лучшей части русскаго 
общ ества Лермонтову-Печорину; вполне логично и враждебное къ 
нему отнош еш е другого M ipa— офищальнаго. T a n ie  люди, какъ Пе
чоринъ, были всегда на „дурномъ счету" у начальства, внушали 
подозр"Ъте бдительнымъ Бенкендорфамъ,— и не безъ основашя: въ 
эпоху „всеобщ его испуга" люди, способные не зараж аться общимъ 
трепетомъ раболепства, представляли уже отрадное и ценное явлеше 
въ жизни. И пусть они были „лишними" людьми съ точки зр еш я  все- 
властныхъ Бенкендорфовъ, отсылавш ихъ ихъ подъ пули чеченцевъ,— 
съ точки зр е ш я  эволющи общ ества они были необходимыми и полез
ными протестантами въ  окаменеломъ ц арстве покорности и страха 
подъ „рабской личиною усерд1я къ царю "...

Самъ Л ермонтовъ стоитъ, конечно, неизмеримо выше своего 
героя. С оздавая Печорина, Лермонтовъ сгустилъ краски, выдвинулъ 
одн е свои черты и только намеками далъ понять о сущ ествовали  
другихъ. Печоринъ, конечно, только одинъ моментъ въ развитш  са
мого Лермонтова, только часть его, и притомъ не самая лучшая.

Безотрадный пессимизмъ Печорина не удовлетворилъ бы Л ер
монтова, да онъ и въ  действительности не остановился, не зам еръ 
на немъ. Л ермонтовъ былъ сложной, богато одаренной симпатич
ными чертами, высоко даровитой натурой. Онъ былъ релипознымъ 
человекомъ въ лучшемъ значенш этого слова („В етк а  Палестины", 
„М олитва", „Казачья песня" и др.). Лермонтову были не чужды и 
общественный и политичесшя идеи его времени, что явственно про- 
гляды ваетъ уже въ  его юношескихъ произведеш яхъ. Не даром ъ Л ер
монтова влекло къ декабристамъ, и на К авк азе  это были единствен
ные люди, къ которымъ онъ относился серьезно и съ уважеш емъ. 
У Лермонтова, какъ и у Пушкина, существовали некоторы е аристо- 
кратичесше предразсудки, но они являлись для него опорою неза
висимости и личнаго достоинства, они не меш али ему возмущ аться 
крепостничествомъ и сервилизмомъ русскаго общ ества. Л ю бовь къ 
родине, „странная лю бовь* Лермонтова говоритъ о его общ ествен
ной зрелости . Глубокое чувство, органически выросшее в м есте  съ 
самимъ человекомъ, не омрачается въ  немъ никакимъ кваснымъ „бря-
цаньемъ . pjH слава> купленная кровью,

Ни полный гордаго довЪр1я покой,
Ни темной старины завЪтныя преданья 
Не шевелятъ во мн+. отраднаго мечтанья,

говоритъ поэтъ и даже въ пылу военныхъ схватокъ не изменяетъ 
этому твердому и сознательному настроешю („В алери къ"). Л ю бовь къ
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родишЬ сливалась у него въ  одно настроеш е съ лю бовью  къ родной 
природ-Ь и носила у Лермонтова пантеистическш характеръ. Природа 
производила на Лермонтова Чудесное и исцеляющее д -Ь й сте  („Когда 
волнуется... нива“). „М ракъ земли могильной" дорогъ Лермонтову, и, 
уносясь мечтою въ „надзвездны е края", силою чувства онъ остается 
близокъ къ зем ле и жизни... Проклиная гнусную, тесную , испорчен
ную жизнь, Лермонтовъ хотелъ  настоящей жизни и вери лъ  въ  ея во з
можность. Есть Богъ въ  „равнодушной" природе! З в е зд а  съ звезд ою  
говоритъ, пустыня внемлетъ Богу, и поэтъ, умирая, не хочетъ вовсе 
исчезнуть, онъ хочетъ, чтобы „въ  груди дремали жизни силы", чтобы 
сладкш голосъ пелъ про лю бовь и— вечно зеленея, склонялся и шу- 
м елъ  надъ нимъ могучш дубъ. Чувство красоты въ  природе чрез
вычайно развито въ  поэте; и для него природа жива, она живетъ 
своей собственной жизнью, и человекъ мож етъ слиться съ ней. Ге
рой поэмы Лермонтова „М цыри" слышитъ „в се  природы голоса". 
Ж изнь заодно съ  природой— освобож деш е отъ уж асовъ испорчен
ной людьми жизни. В ъ  этихъ идеяхъ нетрудно уви деть отраж ешя 
взглядовъ Ж. Ж . Руссо. Но отдаваясь этому пантеистическому сл1яшю 
съ природой, Л ермонтовъ не отряхалъ прахъ и человеческаго обще- * 
ства. Онъ искалъ выхода; одинъ изъ первыхъ онъ поставилъ во 
просъ объ отношенш личности къ общ еству, въ той, конечно, ф орме, 
какая была естественна въ эпоху романтизма, т.-е. въ  ф орм е во
проса объ отношенш поэта къ общ еству. З д е сь  мы находимъ н е 
сколько мыслей вполне оригинальныхъ и симпатичныхъ. В ъ  стихо
творенш  „Не в е р ь  с е б е “ обычное въ  то время и слишкомъ утриро
ванное п резреш е къ „черни", поскольку речь идетъ не о высш емъ 
общ естве, сменяется более внимательнымъ отнош еш емъ къ массе 
и ея страдаш ямъ. О людяхъ этой тоЛпы Л ермонтовъ говоритъ:

.... изъ нихъ едва ли есть одинъ,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременныхъ добравшШся морщинъ 
Безъ преступленья иль утраты...

П оэтъ мож етъ пройти мимо толпы, гордо храня отъ  нея свои стра- 
даш я, но не долженъ презирать ее. В ъ  стихотворенш  „П оэтъ" вы
сказы вается мысль о служенш обществу. Л ермонтовъ скорбитъ о 
томъ времени, когда стихъ поэта

Какъ БожШ судъ носился надъ толпой,
И, отзывъ мыслей благородныхъ, звучалъ,
Какъ колоколъ на башнТ вЪчевой 
Во дни торжествъ и б'Ьдъ народныхъ

И онъ спраш иваетъ поэта:
Проснешься-ль ты опять, осмеянный пророкъ,
Иль никогда на голосъ мщенья
Изъ золотыхъ ножонъ не вынешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной презренья.

И пусть въ  двухъ другихъ стихотвореш яхъ („ Ж урналистъ" 
и „П ророкъ ") поэтъ закуты вается вновь въ  гордую тогу презр-fe- 
шя и „нищш бЪжитъ изъ город овъ ",— предыдупця стихотворешя
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не даю тъ уже намъ права назвать Лермонтова челов-Ькомъ индифе- 
рентнымъ къ общественной роли искусства. Также не былъ онъ без- 
различенъ и ко многимъ другимъ вопросамъ, волновавшимъ лучшую 
часть современнаго ему общ ества. Смерть Пушкина глубоко, до бо
лезни взволновала его, а въ  стихотворенш, написанномъ по этому 
поводу, билось живое общественное негодоваше, достигшее высшей 
степени напряжешя. Его сердце страдало въ  унисонъ съ сердцемъ 
всей страны. Лермонтовъ, замкнутый въ  своемъ надменномъ одино
чества, бывш емъ единственной формой самозащиты отъ всяче
ской фамусовщины, въ  глубине души ж аж далъ единешя, нуждался 
въ  сощ альныхъ связяхъ. Одиночество тяготило его, и онъ не случайно 
сравнивалъ себя съ дубовымъ листочкомъ, который оторвался отъ 
ветки родимой,— б-Ьднымъ листочкомъ, что „до срока созрЪлъ и 
вы росъ въ  отчизне суровой". П оэта влекло и къ более спокойному 
творчеству и къ бол-fee уравновеш енной жизни: „поутру ясная по
года, подъ вечеръ тихш разговоръ "... Д о самой смерти поэтъ не пе- 
реставалъ расти и развиваться. Эра субъективнаго творчества, пови- 
димому, въ  начале 40-хъ годовъ кончалась и поэтъ представилъ уже 
серьезный доказательства своей способности къ о б ъ ек ти ви р о ван т  на- 
блюдешй. Обаятельный образъ  казачки-матери, добродушный Максимъ 
Максимовичъ, старый воинъ изъ стихотвореш я „Бородино", купецъКа- 
лаш никовъ—свидетельствую тъ, что талантъ Лермонтова росъ и вширь 
и вглубь, и впереди открывались для его творчества безбрежныя дали.

Но онъ не созданъ былъ для Mipa „голубыхъ м ундировъ",— 
„страны господъ, страны рабовъ" и долженъ былъ погибнуть прежде
временно, какъ погибъ Пушкинъ, морально погибъ Гоголь после 
написашя своей „Переписки съ друзьям и ", какъ гибли все  лучнпе 
люди ужасной эпохи...

Общественно-литературное значеше Лермонтова очень велико. 
Какъ поэтъ, онъ не имелъ после смерти Пушкина поэта равнаго 
себе  по глубине дароваш я, по блеску стиха, доведеннаго до вир
туозности, по силе и изящ еству лирическихъ переживанш, по само
бытной оригинальности своихъ настроешй. К акъ общественный д е я 
тель Лермонтовъ— лучнйй, выразитель тревогъ и исканш переходной 
эпохи. Его мятежная душ а, ищущая бурь, вечно протестующая, 
вдохновляла и молодое п о к о л ете , поддерживая въ  немъ святое не
довольство действительностью  и жажду лучшаго будущаго. Его 
стихъ, кипящш негодовашемъ, тревож илъ совесть, толкалъ впередъ, 
будилъ сонныхъ, возвещ ал ъ  д в и ж е те , взы валъ къ п равд е  и гуман
ности. В отъ  почему— это поэтъ преимущественно молодежи, вотъ  по
чему Лермонтовъ въ  наши дни популяренъ и любимъ въ  рабочей 
среде. Это поэтъ молодости, поэтъ вечныхъ порывовъ, революцюн- 
ной мечты, романтическаго увлечешя въ  лучшемъ значенш этого 
слова. Божественная мелод1я звучала въ  его д у ш е и увлекала къ 
небу. А кто хоть р азъ  слышалъ звуки небесъ, тотъ  уж ъ никогда не 
помирится съ скучными песнями земли. Недостатки же Лермонтова 
были недостатками его эпохи.



Г л а в а  с е д ь м а я .

1.

Д. В. Веневитиновъ.
(1805— 1827.)

Ю. И. Айхенвальда.

Э то—одинъ изъ тЪхъ поэтовъ, которые затеплили свои свЪчечки 
отъ  пушкинскаго огня, но и побл'Ьдн'Ьли въ его осл'Ьпительномъ 
ая н ш . KpOM'fe того, самая жизнь Веневитинова промелькнула такъ 
быстро, такъ трагически-быстро, что онъ не усп-Ьлъ доп'Ьть своихъ 
п'Ъсенъ и rfe богатыя возможности ума и таланта, которыя таились 
въ  его восторженной дунгЬ, не могли развернуться въ  яркое поэти
ческое д-Ьло. П редъ нами— отры вокъ, нисколько стихотворенш, ни
сколько статей, и по этимъ намекамъ должны мы теперь возстано- 
влять прекрасный обликъ юнаго дЬвца.

У него былъ перстень, найденный въ  „могил-Ь пыльной” , и ми
стически настроенный Веневитиновъ всегда носилъ его съ собою 
какъ талисманъ, и этотъ же перстень над-Ьли ему на паледъ друзья 
въ  минуты его предсмертной агонш,— такъ обвенчали его со смертью. 
Но еще болЪе перстня охранялъ юношу другой, духовный талис
манъ: его поклонеше красогЬ. Ею оберегъ онъ себя отъ всякаго 
дуновеш я пошлости, и св-Ьтлый уш елъ онъ изъ Mipa, своей безвре
менной кончиной повергнувъ многихъ въ  искреннюю печаль. „Д уш а 
разры вается, —  писалъ кн. Одоевскш , — я плачу какъ ребенокъ” . 
Пушкинъ пенялъ его друзьямъ: „К акъ вы допустили его ум ереть?” 
Старикъ Дмитр1евъ написалъ ему эпитафда, въ  которой выразилъ 
недоум-Ьше передъ старостью , погребающей молодость; свой поэтиче- 
скш  вздохъ на его могил-Ь оставилъ Кольцовъ.

Это была скорбь не только о ранней смерти,— это была печаль 
о  высокомъ дух-fe. С ъ Веневитиновымъ умеръ глубокш внутреншй 
м1ръ, „душ а, богатая собой” , одфгая въ себя,— необыкновенное бла
городство помысловъ и стремлешй.

Веневитиновъ предчувствовалъ свою  раннюю кончину. Вну
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тренне-обреченный смерти, молодой женихъ ея, съ нею повенчанный 
перстнемъ-талисманомъ, онъ предвиделъ свою участь и вложилъ въ  
уста своему поэту грустно-пророчесшя слова:

Душа сказала Mirb давно:
Ты въ M ip t  молшей промчишься!
Теб-fe все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

П оэтъ ут'Ьшаетъ въ  этомъ не себя, а соболезную щ его друга; 
поэтъ соглаш ается съ тем ъ , что у судьбы есть разные дары для 
разныхъ людей, и если одному суждено „процвесть съ развитой 
силой и смертью жизни сл едъ  стереть", то другой умретъ рано, но 
„будетъ жить за  сумрачной могилой".

Онъ „съ лирой странствовалъ на с в е т е " , но талисманъ красоты 
онъ не только любилъ, —  онъ его и понималъ. Художникъ, Веневи- 
тиновъ былъ и философъ. Молодая мысль его, воспитанная на Ш ел
линге, тяготела все выше и выше, и вотъ , благоговейный другъ и 
слушатель Пушкина, онъ зам ечаетъ  ему, „доступному генпо", что 
онъ не доплатилъ еще своего долга Каменамъ, что Пушкинъ не 
склонился еще передъ Гёте. П осле Байрона и Ш енье ждетъ нашего 
русскаго Протея еще великш германецъ.

Наставникъ нашъ, наставникъ твой,
Онъ кроется въ стран-b мечташй,
Въ своей Германш родной.
Досель хлад-Ъюнйя длани 
По струнамъ б-Ьгаютъ порой,
И перерывчатые звуки,
Какъ посл-fe горестной разлуки 
Старинной дружбы милый гласъ,
Къ знакомымъ думамъ клонятъ насъ.
Досель въ немъ сердце не остыло,
И вЪрь, онъ съ радостью живой 
Въ пршт-Ь старости унылой 
Еще услышитъ голосъ твой,
И, можетъ быть, тобой пл-Ьненный,
Пос.тЬднимъ жаромъ вдохновенный,
Ответно лебедь запоетъ
И, къ небу съ п-Ьснью прорицанья,
Стремя торжественный полетъ,
Въ восторгё дивнаго мечтанья 
Тебя, о Пушкинъ, назоветъ.

К акъ известно, есть гипотеза, что именно на это стихотвореше 
Пушкинъ отозвался своей „Сценой изъ Ф ауста" и что Гёте, д е й 
ствительно, назвалъ Пушкина —  посвятилъ ему четверостинпе. Но 
верно это или нетъ, во всякомъ случае знаменательно, что Веневи- 
тиновъ звалъ къ Гёте, поэту мудрости, поэту глубины, что юноша 
указы валъ на MipoBoro старика.

В ъ  пантеоне человечества есть у Веневитинова и друпе люби
мые боги, и характерно, что онъ отож ествляетъ ихъ со своими лич
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ными, реальными друзьями. Онъ Ш експира назы ваетъ своимъ вЬр- 
нымъ другомъ, и на каждаго писателя онъ смотритъ какъ на своего 
собеседника. Если вообще писатель и читатель соотносительны, то въ 
применены къ Веневитинову это особенно верно, такъ какъ онъ вся
кую живую книгу считалъ написанной именно для него. При этомъ 
книги не подавляютъ его духа, и, воспринявъ у Ш експира такъ 
много опыта, онъ не утратилъ непосредственной живости:

Въ его фантазш богатой 
Я полной жизнно ожилъ 
И раннШ опытъ не купилъ 
Восторговъ раннею утратой.

Не успевъ  потерять восторговъ, съ ними прошелъ Веневити
новъ свою недолгую дорогу. Какое-то чистое кипеше, святая тревога 
духа слышится на его страницахъ, и его „задумчивыя веж д ы “ скры
вали огненный и страстный взоръ. Искреннее любопытство къ жизни, 
гимнъ ея цв'Ътамъ, и въ то же время— работа философскаго созна- 
шя: это соединеше „разума съ пламенной душой" наиболее харак
терно для молодого поэта. Онъ уже все знаетъ, но еще живо чув- 
ствуетъ. Онъ все понялъ, но ни къ чему не охладелъ. По его соб
ственному вы раж енш , онъ „съ хладной жизнью сочеталъ души 
горячей сн ови д ен ья"— и въ этомъ именно его привлекательность, 
его чары.

Какъ философъ, какъ мыслитель, онъ не можетъ не заплатить 
дани пессимизму, но не отступитъ ли холодъ жизни передъ горячей 
душою?

О ж аре , объ огне, о пламени часто говоритъ въ  своихъ сти- 
хахъ горячая душ а Веневитинова. Она посвящ аетъ себя лучшему, 
ч^мъ жизнь, —  прекрасному, и оттого она горитъ. Ж изнь можетъ 
-обмануть, „коварная Сирена", и поэтъ не поклонится ей:

Te6t мои скупыя длани 
Не принесутъ покорной дани,
И не теб-fc я обреченъ.

У него есть объ этой жизни замечательный идеи и слова. Сна
чала у нея, ветреной, крылышки легче, нежели у ласточки, и потому 
она доверчиво беретъ къ себе на крылья резвую  радость и летитъ, 
летитъ, любуясь прекрасной ношей. Но, философъ, Веневитиновъ 
знаетъ, что радость имеетъ свою тяжесть. И жизнь стряхиваетъ со 
-своихъ утомленныхъ крыльевъ резвую  радость и зам еняетъ ее пе
чалью, которая кажется ей не столь тяжелою. Но и подъ ношей 
этой новой подруги крылья лепая все более, более клонятся.

И вскорЪ падаетъ 
Съ нихъ гостья новая,
И жизнь усталая 
Одна, безъ бремени,
Летитъ свободнее;
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Лишь только въ крьшяхъ 
Едва заметные,
Отъ ношей брошенныхъ 
Сл'Ъды осталися,
И отпечатались 
На легкихъ перышкахъ 
Два цв"Ьта бледные:
Немного св'Ьтлаго 
Отъ резвой радости,
Немного темнаго 
Отъ гостьи сумрачной.

Ж изнь въ концЬ-концовъ летитъ, медленно летитъ— одна, уста
лая, безразличная, безъ радости, безъ горести: но жизнь ли она 
тогда? И мож етъ быть хорош о, что умеръ Веневитиновъ, и онъ не 
дожилъ до смерти, до нравственной смерти?

Мы привыкаемъ къ чудесамъ.
Потомъ на все глядимъ лениво,
Потомъ и жизнь постыла намъ.
Ея загадка и завязка 
Уже длинна, стара, скучна,
Какъ пересказанная сказка 
Усталому предъ часомъ дня.

Хорош и только сказки непересказанныя.
Юный, наш ъ п-Ьвецъ могъ растеряться передъ жизнью, передъ 

ея сложностью и переменчивыми волнами,— „не зная, что любить, 
что п е т ь ". Но, мыслитель и поэтъ, онъ скоро, после первыхъ „ми- 
нутъ удивленья", увер овал ъ  въ то, что м!ръ самъ стройной систе
мой, великимъ целымъ, симпатически войдетъ въ  его, родственное 
Mipy, сознанье, сольется въ  единый о б р азъ  и изъ души его, госте- 
пршмной души, исторгнетъ высокую хвалу, прекрасные гимны. М1ръ 
и сердце имею тъ одне и т е  же струны,— они поймутъ другъ друга 
и сольются въ п есн е поэта.

Веневитиновъ вери тъ  въ  поэта. Онъ рисуетъ его образъ умны
ми и оригинальными красками, который соответствую тъ его общему 
м1ровоззреш ю , органически соединяющему элементы художника и фи
лософа. Поэтъ, вещ атель слова, для Веневитинова молчитъ.

ТихШ гешй размышленья 
Ему поставилъ отъ рожденья 
Печать молчанья на уста.

Поэту сродни именно размышленье. Рыцарь безмолв1я, великш 
молчальникъ, онъ хранитъ въ  себе „неразгаданный чувства", и если 
такъ прекрасны его немнопя вдохновенныя слова, то именно потому, 
что с ни рождаются на лоне молчашя.

По своеобразной мысли Реневитинова, поэту, сыну тишины, 
мудрой тишины, какъ бы стыдно делается за  произнесенный слова,—

Какъ будто слышитъ онъ укоръ 
За невозвратные порывы.
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Оттого и надо безъ шума проходить мимо поэта, чтобы не 
спугнуты были его THxie сны, его глубокое раздумье. И для самого 
себя Веневитиновъ хочетъ этой священной уединенности; къ ангелу- 
хранителю своему онъ взы ваетъ, чтобы тотъ  сталъ в"Ьрнымъ стра- 
жемъ у вратъ его обители и осЪнилъ его чувства тайной. Ему страшны 
и друпе насильственные посетители, друп е тати: „лень съ убитою 
душ ой“, „зависть съ глазомъ ядовитымъ". Особенно характерна эта 
боязнь л^ни, душ у которой Веневитиновъ такъ умно назы ваетъ 
убитой: живой поэтъ, онъ больше всего, какъ и Пушкинъ, не хо- 
тел ъ  обратиться въ  мертвую душу. Онъ готовь былъ отказаться 
отъ радости („отжени отъ сердца радость: она —  неверная ж ена"), 
онъ хотелъ  мира и мысли, онъ не хотелъ  только смерти. Но именно 
она пришла, физическая, и погасила духовный огонь въ  его „вселю- 
бящей" груди.

Принималъ ли Веневитиновъ жизнь посмертную? Мы уже ви
дели, что онъ колебался въ своемъ отношенш къ земной радости: 
онъ то отказывался отъ нея, жены неверной, то (какъ въ  стихотво 
ренш „Три участи") самымъ лучшимъ жреб1емъ считалъ долю того, 
кто— „безпечный питомецъ забавы  и лен и “ . Эту раздвоенность онъ 
вы раж алъ и тем ъ, что приписывалъ другу своего поэта горячш 
протестъ противъ потусторонняго, сверхчувственнаго существовашя: 
„что за  гробомъ, то не н аш е",— а хочется своего, хочется жизни въ 
ея теплоте и осязательности.

Поэтъ умеръ съ надеждой, что скаж утъ про него:

Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!

Это, конечно, применимо къ самому Веневитинову: онъ мало 
жилъ, но глубоко зналъ жизнь— зналъ ее мыслью философа и чув- 
ствомъ художника. Д ругъ Гёте и Ш експира, и Пушкина, умный и 
сердечный, онъ въ русской литературе оставилъ о себе чистое вос- 
поминаше и печаль недопетой песни.

2.

Евгенш Абрамовичъ Баратынсшй.
(1 8 0 0 -1 8 4 4  гг.)

0 .  Д. Б атю ш кова.

„Не вечный для временъ, я веченъ для себя"— такъ  выразился 
двадцати лети й  Баратынсюй, выступившш съ тезисомъ, подъ кото
рымъ подписался бы любой изъ современныхъ намъ индивидуали- 
стовъ, прошедшш школу Ш тирнера и Ницше. И въ  томъ же сти- 
хотворенш  („Финлящ ця", 1820-го года) онъ, заяви въ себя любящимъ 
„жизнь для жизни", стало быть, ощ ущ ая радость б ь т я  ради него
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самого, безотносительно къ какимъ-либо отвлеченнымъ ц-Ьлямъ жи
зни и толковаш ямъ ея смысла, доканчиваетъ свою мысль следую 
щими выразительными строками:

Мгновенье мн-fe принадлежитъ,
Какъ я принадлежу мгновенью.
Что нужды до былыхъ иль будущихъ племенъ?
Я не для нихъ бренчу незвонкими струнами;
Я, не внимаемый, довольно награжденъ 
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

Такое самосознаш е своего я, такая гордая пренебрежительность 
ко всему, что за  пределами личнаго самочувств!я, такой эгоцент- 
ризмъ „единственнаго“ , который признаетъ свою мгновенность, но 
съ оговоркой, что „мгновенье мне принадлежитъ11, служатъ явными 
показателями индивидуалистическихъ стремленш юнаго поэта-мысли- 
теля, который въ  своей короткой, но содержательной поэтической 
к ар ьере одинъ изъ плеяды поэтовъ первой половины XIX века  
сум елъ занять и удерж ать за собой м есто  р я д о м ъ  съ Пушкинымъ. 
Конечно, не по объему своего дароваш я, несоразмерному съ широ- 
кимъ захватом ъ гешя Пушкина, не по интенсивности чувствъ или 
по силе темперамента, уступаю щ ихъ даже более дюжинчымъ пс- 
этамъ того времени, и не какъ „вы разитель идей эпохи", согласно 
принятому м асш табу историческихъ оценокъ, а по тому, какъ вы
разился самъ Баратынскш  о своей м узе, что „пораж енъ бы ваетъ 
мелькомъ с в е т ъ —ея лица необщимъ вы раж еньемъ,— ея речей спо
койной простотой" Спокойная простота" эта заключается въ  пре
восходной о тд ел к е  стиха, почти безукоризненнаго по сжатости, точ
ности и выразительности, а „необщ ее вы раж еш е" обусловлено, по
мимо личныхъ свойствъ дароваш я поэта, также те м ъ  обстоятель- 
ствомъ, что въ  юные годы онъ попалъ въ исключительный услов!я, 
послуживпйя толчкомъ къ самоопределеш ю  личности, выбитой изъ 
колеи шаблонныхъ жизней.

Склонность къ анализу и рефлексш усматривается въ немъ 
весьма ранняя, и нагляднымъ сви детельством ъ тому служитъ сохра
нившееся детское письмо Евгеш я Абрамовича Баратынскаго, напи
санное, когда ему было всего восемь л етъ , письмо къ матери на 
французскомъ я зы ке, после того какъ его отвезли въ  Петербургъ 
изъ деревни въ  Тамбовской губ. и поместили сперва въ  немецкш 
пансюнъ, затем ъ  въ  Пажескш корпусъ. М альчикъ жалуется на свои 
разочароваш я въ  ш коле. Онъ надеялся найти истинную дружбу у 
товарищей, но ошибся: „je croyais trouver l’amitie, mais je  ne trouvais 
qu'une politesse froide et affectee, une amitie interessee; lorsque j ’avais 
une pomme ou quelque chose d ’autre, tous etaient mes amis, m ais apres... 
aprestout etait comme perdu!" и т. д. Ребенокъ вдается въ оценку новой 
среды, въ  которую онъ попалъ, разсуж дая какъ взрослый человекъ. 
Ш кольная среда вскоре сыграла роковую роль въ судьбе мальчика- 
поэта, исключеннаго изъ Пажескаго корпуса на семнадцатомъ году
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съ  воспрещ еш емъ когда-либо поступать на военную службу. Въ 
больш инства очерковъ о Баратынскомъ принято обходить молчаш- 
емъ мотивы этого исключешя и вообщ е затуш евы вать по возмож 
ности данный эпизодъ его юности. Но правъ С. А. Венгеровъ, на- 
звавш ш  проступокъ юноши Баратынскаго „классическимъ въ исто
рш педагогш " („Крит.-бю гр. словарь русск. писат.“ , т. II); имъ 
перепечатано ц'Ьликомъ письмо Баратынскаго къ Ж уковскому отъ 
1824 г.,— письмо, въ  которомъ Евгенш  Абрамовичъ, уже въ  званш  
унтеръ-офицера, накануне полнаго прощ еш я и производства въ  офи
церы, разсказы ваетъ  всЪ обстоятельства д ела. Р азсказъ , какъ ока
зы вается по сличенш съ другими документами, представляется съ н е 
которыми прибавками и неточностями: авторъ , видимо, ищ етъ себе  
оправданш , но суть д ела остается, характеризуя услов1я жизни въ 
корпусе. Н есколько воспитанниковъ, въ  томъ числе и Баратынскш, 
собирались по вечерамъ на чердаке после ужина, придумывали раз- 
ныя шалости, начитавшись романовъ о разбойникахъ, и по ж р е б ш  
выбирали исполнителя. Къ нимъ присоединился сынъ некоего камер
гера, уже не просто шалунъ, а подобравш ш  ключъ въ  бю ро своего 
отца и каждую неделю  таскавш ш  оттуда по 100 и по 200 рублей. И эти 
деньги шли на кутежи членовъ общ ества, ю тивш агося на чердаке 
Пажескаго корпуса. И хъ было пятеро. В скоре юный , ,3 K cn p o n p ia -  
т о р ъ “ былъ вы званъ въ  М оскву къ матери и передалъ поддельный 
ключъ Баратынскому и одному его товарищ у, Ханыкову. И Б ара
тынскш, отправивш ись съ товарищ емъ къ камергеру, воспользовался 
ключомъ и тоже соверш илъ „экспропр1ащю“ , которая следом ъ была 
обнаружена. И вотъ  ш естнадцатилетнш  юноша оказы вается пре- 
ступникомъ, исключенъ, ош ельмованъ. Ч то онъ долженъ былъ пере
чувствовать и испытать по удаленш и зъ  корпуса!'Н очныя орпи на 
чердаке въ  полудетскомъ возрасте , своего рода удальство въ при- 
думыванш и выполненш всякаго рода проказъ, мысль, что все „до
зволено", лишь бы находчиво и умеючи вы вернуться изъ обстоя - 
тельствъ ,— и зате м ъ  сразу сознаш е, что соверш илъ что-то ужасное, 
что вышибленъ изъ рамокъ обыденной жизни, и впереди тревожная 
неизвестность жизненнаго пути. Мальчика, правда, прдатили род
ные, увезли въ деревню  (сперва къ д яд е  въ  Смоленскую губершю, 
а черезъ годъ онъ вернулся къ матери); зате м ъ  черезъ два года 
онъ снова е д етъ  въ  П етербургъ и въ 1819 году ему удается быть 
зачисленнымъ въ л.-гв. егерскш  полкъ, но простымъ рядовымъ. 
У часпе родныхъ облегчило кризисъ, но спасла мальчика в е р а  въ 
свое я и въ  призваш е поэта, а также нравственная поддержка, ока
занная сочувствую щ имъ ему другомъ. Это былъ Д ельвигъ. Въ 
одномъ изъ посланш къ нему Баратынскш  писалъ:

Ты помнишь ли, въ какой печальный срокъ
Впервые ты узналъ мой уголокъ?
Ты помнишь ли, съ какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный силъ?

4
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Я погибалъ; ты духъ мой оживилъ 
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввелъ меня въ семейство добрыхъ музъ;
Д-Ьля досугъ межъ ними и тобою,

Я ль чувствовалъ ея свинцовый грузъ 
И передъ ней унизился душою?

П ять л1зтъ солдатчины, со стоянкой въ  Финляндш, при пере-- 
во д е  въ  Н ейш лотскш  полкъ унтеръ-офицеромъ (1820— 1824), загЬ м ъ 
производство въ  офицеры, отставка почти слЪдомъ, и дальнейш ая 
жизнь пошла уже нормальнымъ путемъ: женитьба въ  26 лЪтъ, удач
ливая, счастливая; обезпеченное положеше и спокойное проживаш е 
въ  М оскве, гд е  Бараты нскш  зачислился на службу въ  М еж евомъ 
департаменте, въ  П етербурге, въ  деревне; д ети ; п оезд ка съ  семьей 
за  границу (въ 1843 году), въ  Д резденъ, П арижъ, Неаполь, гд е  поэтъ 
скоропостижно скончался на сорокъ пятомъ году жизни.

Ю ношескШ  поры въ къ  самоопределеш ю  и чувство радости бы- 
Дя— „для жизни ж изнь лю бя", мотивъ, повторенный имъ въ  другом ъ 
стихотворенш  („Ч ер еп ъ "): „Ж иви живой, спокойно тлей  м ертвецъ"... 
„П усть радости живущ имъ ж изнь даритъ, а см ерть сама ихъ уме
реть научитъ"— не получили дальн ейш аго  развиД я въ  поэзш  Бара- 
тынскаго. Возможно было, что, оглянувшись на прош лое, утверди в
шись въ  положенш „я веченъ для себя", испытавъ необычныя о б 
стоятельства въ  свои молодые годы, самъ перейдя рубеж ъ „позна- 
ш я добра и зл а ", спустивш ись внизъ и вновь поднявшись, онъ вы 
ступилъ бы изобличителемъ условШ жизни и той среды, гд е  такъ  
легко погибнуть человеку, общ ества, на которое онъ имелъ в о з
можность п осм отреть и со стороны, самъ принадлежа ему, но сатира 
была совершенно не въ  х ар ак тер е  Баратынскаго. Онъ самъ объ  
этом ъ заявилъ во втором ъ посланш къ Гнедичу, оправды ваясь тем ъ , 
что и „судьбина" даровала ему миролюбивый нравъ, что о н ъ н е вЬ - 
ритъ в ъ  людскую благодарность за  изобличешя, и, наконецъ, что 
людей не п еределаеш ь и с в е т ъ  не переиначишь, такъ  же, какъ без- 
плодно было бы сказать „осине: дубом ъ будь, иль дубу: будь оси
ной". И ви деш е свободы, о которой ш ла речь въ  кругу декабри
стовъ , съ которыми на время сблизился Баратынскш , было для него 
лишь мимолетнымъ: „Все прекрасное, все о п а с н о е  намъ пропела 
ты ". Но позже онъ слагаетъ стихотвореш е „К ъ чему невольнику 
мечташ я свободы ?" Онъ впалъ въ  тонъ красивой грусти при н ек о
торой общей разочарованности въ  возмож номъ полномъ счастье на 
зем ле. Съ Баратынскимъ случилось нечто подобное тому, что съ 
героемъ одной его поэмы „Б ал ъ ": при первомъ своем ъ появленш 
Арсенш  заинтересовы ваетъ, какъ человекъ  вы даю щ ш ся надъ сре
дою. Княгиня Нина, м ен явш ая своихъ возлю бленныхъ въ  вечной 
неудовлетворенности обманувш ихъ ее иллюзш, остановила на немъ 
свой вы боръ, надеясь, наконецъ, найти въ  немъ сильнаго и смелаго 
человека, отвечаю щ аго ея давнимъ грезам ъ. У Арсеш я на челе з а 
метны были „следы  мучительныхъ страстей, следы  печальныхъ-
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разм ы ш ленш "; въ  его очахъ „безпечность мрачная дышала, и не 
улыбка на устахъ—усм еш ка праздная блуж дала". И вотъ этотъ по
чти „сверхчеловЪкъ" круто повернулъ въ сторону идиллш: онъ 
узналъ, что напрасно заподозрилъ въ  неверности д евуш ку, которую 
онъ люб'илъ, вернулся къ ней и заж илъ спокойной семейной жизнью, 
разставш ись съ княгиней, которая съ горя отравилась. На мгновеше, 
подъ вл!яш емъ п одозреш я, что ему изменили, Арсенш поднялся на 
высоту демоническаго характера, презираю щ аго св'Ьтъ и ложныя 
оболыцеш я чувствъ, но тотчасъ вернулся къ миролюбивымъ настро- 
еш ямъ и спокойной жизни. Конечно, отъ  чего бы двум ъ любящимъ 
сердцамъ и не соединиться для дружнаго сл-Ьдовашя по пути жизни, 
но признаше, что весь эпизодъ съ княгиней явился въ результате 
простого недоразум-Ьшя, какъ и разочарованность Арсешя, какъ-то 
расхолаж иваетъ читателя.

И въ  Баратынскомъ было больш е начинашй, ч-Ьмъ целостной 
творческой концепцш жизни, при передаче душ евны хъ переживанш. 
Онъ былъ поочередно и сентименталистомъ въ  д ухе  Руссо, просла
вляя преимущества непосредственнаго чувства надъ измышлешями 
разсудка (стихотвореш я „И стина", „Посл-Ьдшй п оэтъ", „П ри м еты ", 
„Все мысль, да мы сль"), ч-Ьмъ навлекъ на себя негодуюшдя строки 
Б-Ьлинскаго, отстаивавш аго успехи культуры и победоносное шест- 
Bie разума; онъ даж е пытался исправить Д екарта, зам ен и въ его по- 
ложен!е: я мыслю, стало быть, я сущ ествую —

НЬтъ, любишь ты, и потому
Ты существуешь: я пойму
Скор-fee истину такую (Послаше кь Г. 3.).

Но не было у него и полнаго дов-Ьр1я къ  руководящ ему голосу 
сердца; и чувства ненадежны— они обманчивы, они проходятъ. И 
поэтъ слагаетъ знаменитый, благодаря м узы ке Глинки, романсъ: „Не 
искушай меня безъ нужды возвратом ъ нежности твоей: разочаро
ванному чужды в се  оболыценья прежнихъ дней" и т. д. И въ  дру- 
гомъ стихотворенш: „Мы пьемъ въ  любви отраву сладкую, но все 
отраву пьемъ мы въ  ней", онъ назы валъ себя „певц ом ъ веселья и 
красы ", славилъ друж бу и вино, советовалъ : „наслаждайтесь, все 
п роходи ть", вдаваясь въ  тонъ легкаго эпикурейства, а затем ъ  пре- 
обладаю щимъ мотивомъ въ  его поэзш  являю тся тоска и разочаро
ванность, несомненный нотки пессимизма. В ъ  посланш къ ж ен е онъ 
назы ваетъ себя „дитя страсти и сом ненья", указы вая, что она въ 
немъ полюбила „таинство печали". В ъ  третьем ъ посланш къ Д ель
вигу онъ говорить о „недуге б ь т я " ,  назы ваетъ смерть отрадой и 
потомъ слагаетъ стихотвореш е въ  прославлеш е смерти: „О дочь вер- 
ховнаго эеира, о светозарн ая краса! В ъ  твоей ру к е  олива мира, а 
не губящ ая коса". Онъ и скептикъ, „умомъ оспариваю щ ш  сердеч
ный мечты", и романтикъ (въ грезахъ  о прош ломъ), и верую щ ш  
человекъ, передъ которымъ мелькаю тъ ви деш я „лучшаго края и 
лучшаго Mipa",  „В ъ  смиреньи сердца надо вер и ть" (отрывокъ „Онъ
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и О на“). Поэз1я Баратынскаго носитъ следы  эклектизма, но въ каж- 
домъ переживанш онъ ум ^етъ остаться самимъ собой. Конечно, 
эклектизмъ находится въ некоторой зависимости отъ  эволюцш лич
ности. „Иныя времена, иныя вдохновенья“— совершенно правильно 
выразился Баратынскш о себе самомъ и, вообщ е, о настроешяхъ 
всякаго человека, ш ествую щ аго неуклонно по пути жизни. П реоб
ладающими темами, характерными для поэзш  Баратынскаго въ  р аз
ные моменты его жизни, мы бы назвали: первоначально утверждеше 
своего я, вЪру въ  призваш е поэта („меня тягчилъ печалей грузъ, 
но не упалъ я передъ рокомъ, наш елъ отраду въ песняхъ музъ и въ 
равнодуш ш  высокомъ; и свЪтомъ презренный уд^лъ облагородить 
я у м ел ъ "); мечты о счастье и сознаш е мучительнаго разлада между 
умомъ и чувствами, реф лекаей и непосредственными откровешями 
сердца, первобытностью природныхъ ощущенш; онъ далъ велико
лепное определеш е поэта въ стихотворенш на смерть Гёте, въ не- 
которыхъ строкахъ „П оследнш  п оэтъ", и самъ указалъ границы 
своего дара въ стихотворенш „Н едоносокъ": „И ношусь, крылатый 
вздохъ, меж ъ землей и небесами".

Баратынскш является безусловнымъ мастеромъ формы, и, какъ 
зам етилъ о немъ еще Пушкинъ, „онъ у насъ оригиналенъ, ибо мыс
л и ть". Его главное духовное наследство заключается въ  лириче- 
скихъ произведеш яхъ. И зъ  эпическихъ была упомянута его поэма 
„Б ал ъ “ . Раньше имъ написаны „П иры ", „Э д а", переводъ изъ Воль
тера „Телема и М акаръ". Потомъ, на античный мотивъ, „П ересе
ление душ ъ" и современная повесть въ  стихахъ „Ц ыганка" (перво
начально „Наложница"). Поэма „Э д а "— отголосокъ пребывашя въ 
Финлянди. Н езатейливая тема любви гусара къ молодой финской 
д е ву ш к е , дочери хозяина, у котораго гусаръ квартировалъ; корот
кое счастье влюбленныхъ, затем ъ  о тъ езд ъ  гусара и смерть покину
той девуш ки. Изложено все очень просто, любовные инстинкты про
буждаются непосредственно: „Простила неж ная любовь любви ко
варной и нещадной", и д евуш ка следуетъ за соблазнителемъ, какъ 
„покорная лань". Онъ уехалъ . „Заш ум ели, завыли зимшя метели", 
и доверчивая девочка одна со своимъ горемъ; вскоре она нашла 
успокоеше въ могиле: „Кругомъ все пусто, все молчитъ; порою 
только ветер ъ  свищ етъ и можжевельникъ ш евел и ть".— Поэма „Ц ы 
ганка" вышла вторымъ издаш емъ въ  1842 г., съ предислов1емъ, въ  
которомъ авторъ оправдывается отъ упрека въ  „безнравственности". 
Намъ теперь представляется историческимъ курьезомъ, что могъ 
возникнуть вопросъ о безнравственности по поводу этого произве
дешя; Баратынсшй сумелъ ответи ть на него съ болынимъ достоин- 
ствомъ и въ свое время, что „въ  книге безнравственна только ложь, 
вредна только односторонность". Н екто Елецкш, живущ ш  съ цы
ганкой Сарой, увлекается и увлекаетъ светскую  молодую девуш ку 
Веру. Боясь отказа ея опекуна-дяди, онъ соблазняетъ ее и обе- 
щ аетъ npiexaTb въ  тотъ же вечеръ, чтобы тайкомъ обвенчаться. Но
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Сара, приревновавъ Елецкаго, даетъ ему зелья, чтобы вернуть его 
лю бовь, и нечаянно отравила; В ер а  уЬзж аетъ за  границу; Сара, вер 
нувшись въ свой таборъ, сходитъ съ ума. Поучешя мы, конечно, о т
сюда никакого не выведемъ, но этю дъ страсти выполненъ довольно 
умело, съ  легкой окраской байронизма при характеристике главнаго 
действую щ а™  лица. Д ругая повесть Баратынскаго въ  п розе „П ер
стень" не выдается какими-либо достоинствами, кроме качествъ 
языка.

При первомъ своемъ выступленш Баратынскш встретилъ со- 
ч у в а ^ е ,  которое, однако, не перешло въ шумную славу. Его высоко *
ценилъ Пушкинъ, который счелъ нужнымъ даж е заступиться за 
него, посвятивъ ему отдельную  статью. Кружокъ друзей: Дельвигъ, 
Языковъ, Батю ш ковъ, Вяземскш, Д. Д авы довъ, Н. И. Гнедичъ, Л.
С. Пушкинъ, потомъ К иреевсю е, Хомяковы, создалъ Баратынскому, 
что называется, succes d ’estime. Белинскш отнесся къ нему сперва 
крайне небрежно, потомъ посвятилъ въ „Отечественныхъ Запискахъ"
1842 года обширную статью  разбору произведенш Баратынскаго, 
незадолго до его смерти, главнымъ образомъ полемизируя съ нимъ 
по поводу отвлеченныхъ тезисовъ, затронутыхъ въ его поэзш, все 
же оценивъ ея формальныя качества. В ъ  80-хъ годахъ минувшаго 
века  началась реабилитащя Баратынскаго, почти забытаго: въ  немъ, 
съ некоторыми преувеличешями, усмотрели (С. А. Андреевскш) ро
доначальника позднейшаго пессимизма. О немъ можно сказать 
теперь, что онъ одновременно намъ и близокъ и далекъ: далекъ, 
ибо его обликъ до некоторой степени укладывается въ  рамки ста- 
риннаго портрета 20—30-хъ годовъ прошлаго века , съ отзвуками 
настроенш французской литературы XVIII столеД я: сентиментализмъ 
Руссо, умеренный усмеш кой Вольтера, портрета человека съ легкимъ 
налетомъ спокойна™, барскаго,-хотя и „вы сокаго“ равнодуппя къ за- 
просамъ действительности, эпикурейца-созерцателя, съ благородной 
душой и грустной задумчивостью, въ  комфортабельной обстановке 
жизни; близокъ—по ярко сознанной индивидуальности, по вечности 
некоторыхъ темъ, затронутыхъ въ его поэзш, по уменью  самостоя
тельно мыслить, по некоторымъ начинашямъ и по чеканке стиха, 
сильнаго, меткаго, образно-выразительнаго. Онъ чувствовалъ и умелъ 
выражать свои мысли, какъ настоящш поэтъ, поэтому съ полнымъ 
правомъ могъ сказать:

И какъ нашелъ я друга въ покол%нь%—«
Читателя найду въ потомства я.
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*
А. И. Полежаевъ.

(1805— 1838.)

Ю. И. Айхенвальда.

Во многихъ отнош еш яхъ поэз1я А. И. П олеж аева звучитъ лер
монтовскими тонами,— правда, меньшей силы. Мы слышимъ гЬ  же 
ноты страстнаго мятежа, бурный вы зо въ — и тотъ  же конечный отказъ  
отъ борьбы , борьбы  съ самимъ собою  и со всяческимъ сам овласпем ъ, 
которое въ  лиц-fe Николая I так ъ  ж естоко обруш илось на П олежаева, 
и за  неприличную, грубую поэму „С аш к а", за  некрасивую  ш алость 
юныхъ л-Ьтъ, въ  корн-fe испортило ему всю ж изнь— изгнаш емъ, ссыл
кой, подневольной солдатчиной. В-Ьроятно, этимъ и объясняется то, 
что въ  нашей литератур-fe П олеж аевъ выступилъ какъ поэтъ отчая- 
шя. „Своенравно-недовольны й", онъ создаетъ  изступленные стихи, 
онъ часто говоритъ о своей погибели, о том ъ, что онъ не расцв-Ьлъ 
и отцв-Ьлъ въ  утр-fe пасмурныхъ дней, о том ъ, что ему всегда со- 
путствовалъ какой-то злобный генш:

Мой злобный генШ 
Торжествовалъ!

У него— сосредоточенно-мрачныя жалобы, трагическое безум1е и са- 
моупоен1е безъисходности, страстность печали. Но къ этому пси
хологически-необходимо присоединилось въ  юнонгЬ и то, что ему 
любо стало его несчаспе, лестно показалось быть или, по край
ней м-fep-fe, слыть отверж енны мъ, и онъ не хогЬлъ бы, чтобы истина 
извлекла его изъ тьмы ожесточеш я. Онъ почувствовалъ обаяш е 
тьмы, радость и гордость изгнанничества. Ему сделалось бы не по 
себ-fe, если бы духъ упорный, его гонитель на земл-fe, оставилъ его 
въ  поко-fe. И мало-по-малу П олеж аевъ, въ  гордын-fe своей скорби, въ  
восторгЬ своего отчаяш я, призналъ себя Лю циферомъ, Каиномъ и 
возмнилъ о себ-fe, что на него, атеиста, Богъ обращ аетъ  свое мсти
тельное внимаше.

И дышитъ все въ созданш любовью,
И живы червь, и прахъ, и листъ,
А я, злод-Ьй, какъ Авелевой кровью 
Запечатл Ьнъ—я атеистъ!

Ему никогда не приходило на мысль, что Богъ равнодуш енъ 
къ его атеизму. Ему радостно было считать себя выключеннымъ изъ 
природы,—  какъ звено, вы павш ее изъ ц-Ьпи б ь т я .  Н ельзя, однако, 
сказать, чтобы онъ рисовался, манерничалъ: иллюз1я его была искрен
ней, и мнимое стало д-Ьйствительнымъ. Ч увствуя себя исключешемъ, 
однажды внуш ивъ себ-fe этотъ  аристократизм ъ несчаст1я, онъ метался 
по зем л-fe, опустошенный, страдаю щ ш , „живой м ертвец ъ". Онъ ви- 
д-Ьлъ въ  себ-fe какой-то призракъ, тягостное человеческое недоразу-
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м-bHie. Онъ в'Ьрилъ въ  свою смерть, уже наступившую, смерть безъ 
памятника, предшественницу той физической гибели, которая часто 
рисовалась ему въ виде казни и безвестной, безкрестной могилы:

И н-Ьтъ ни камня, ни креста,
Ни огороднаго шеста
Надъ гробомъ узника тюрьмы,
Жильца ничтожества и тьмы.

И даже, обращ аясь къ дыму своей трубки (въ стихотворенш Д а -  
бакъ "), онъ такъ безнадежно взываетъ:

Курись же, вейся, вылетай,
Дымъ сладостный, пр1ятный,
И если можно, исчезай 
И жизнь съ нимъ невозвратно!

Онъ воображалъ себя живымъ погребальнымъ факеломъ, который 
горитъ въ  безмолвш ночномъ,— страшная мысль о человеке, какъ 
о собственномъ факеле, мысль о жизни, какъ о самопохоронахъ! 
„Прости, природа!" говоритъ преступникъ передъ казнью, и этимъ 
Полежаевъ намечаетъ и собственное сиротство въ  м!розданш, му
чительную оторванность отъ живого, и тотъ уж асъ казни, кото
рый отделяетъ ее отъ естественной смерти: казнь идетъ противъ 
стихш, кощунственно ее нарушаетъ и съ безбожной преднамерен
ностью насилуетъ природу.

И вотъ
Окамененъ,
Какъ хладный камень,
Ожесточенъ,
Какъ сЪрный пламень,

Полежаевъ встречалъ уже въ своей д уш е последнш день и тень 
последней ночи, и погибалъ.

Я погибалъ,
Мой злобный гешй 
Торжествовалъ—

обычный патетическш мотивъ его поэзш. И въ  гибели своей онъ 
вспоминалъ, какъ много было ему дано, какую яркую жизнь, кат
кое буйство душевныхъ силъ сменяетъ собою нравственная смерть.

Много чувства, много жизни 
Я роскошно потерялъ,—

въ роскошной растрате бурно протекала его душ а, и вотъ теперь 
она убита, попрана, унижена.

Но зачЪмъ же вы убиты,
Силы мощныя души?
Или были вы сокрыты 
Для безд^йсгая въ тиши?
Или не было вамъ воли 
Въ этой пламенной груди,
Какъ въ широкомъ чистомъ пол-fe,
Пышнымъ цвЪтомъ расцвести?
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И не только тоска удручаетъ его по этой былой оргш  душев- 
ныхъ напряженш, но и ненависть къ тем ъ , кто его погубилъ, къ 
„безответственном у разбою " власти. И  онъ призы ваетъ небо, чтобы 
оно громами своими покарало землю тирановъ:

Где жъ вы, громы истребители,
Что жъ вы кроетесь во мгле,
Между темъ какъ притеснители—
Властелины на земле?

Страстности его внутреннихъ силъ могла отвечать  война, въ  кото
рую онъ былъ посланъ, война съ  кавказскими горцами, съ  этими 
людьми-орлами, и она, действительно, вдохновила его на несколько 
яркихъ поэмъ, гд е колоритно рисуется батал1я, кровавый пиръ сра- 
ж еш я, прекрасный въ  своей мятежности К авказъ.

Пламенное гор еш е духа сказы валось у П олежаева и въ  его отно
ш енш къ женщине. Ненасытнымъ огнемъ трепещ етъ его лю бовь, и 
онъ часто восп еваетъ  эти свидашя, лю бовь не утоляющдя; когда онъ 
говоритъ о женскихъ глазахъ, эти глаза непременно— черные, „огне- 
выя стрелы  черныхъ гл азъ ", и локонъ— тож е черный, „локонъ смо
ляной". Какой-то чадъ у него въ  ум е и сердце, и разгуленъ празд- 
никъ его чувственности, на который онъ зо ветъ  цыганку. Когда мо
лодая м ать стоитъ у колыбели своего ребенка и его ,укачи ваетъ , то 
греш но ея „баю ш ки-баю ", и дитя свое назы ваетъ она „постылый 
сорван ецъ“ ,и  въ  сердцахъ ж елаетъ ему уснуть навсегда, потому что 
ж детъ  ее возлюбленный и ребенокъ м еш аеть  ея любви. Ради рая, 
магометанскаго рая, П олеж аевъ готовъ  стать ренегатомъ, сорвать 
со своей груди „зн акъ священный" и войти въ  гаремъ.

Но недаромъ въ  поэзш  П олежаева разгулъ какъ-то сочетается 
съ  элепей, и отъ  безум!я, отъ  самоупоеннаго отчаяш я наш ъ страстный 
пЬвецъ былъ спасенъ. Его творчество показы ваетъ намъ возрож деш е 
Каина. Онъ долго „перекорствовалъ су д ь б е ", онъ погибалъ, и злобный 
генш его торж ествовалъ , и онъ тонулъ въ  жизненной пучине,— онъ 
самъ нарисовалъ эту страшную  картину:

•  Все чернее
Сводъ надзвездный,
Все страшнее 
Воютъ бездны.
Ветръ свиститъ,
Громъ гремитъ,
Море стонегь—
Путь далекъ...
Тонетъ, тонетъ 
Мой челнокъ!

Но не утонулъ его челнокъ. Когда печать проклятш уже клеймилась 
на его челе и „въ  д у ш е  безбожной надежды ложной онъ не питалъ 
и изъ Эреба мольбы на небо не возсы лалъ", —  въ  эту последню ю  
минуту вдругъ  нежданный



Николай Платоновичъ Огаревъ.

Съ портрета маслян. красками, сдЬланнаго крЪпостнымъ (судожмикомъ. 

(Румямцевсюй музей въ МосквЪ.)
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Надежды лучъ,
Какъ свЪтъ багряный,
Блеснулъ изъ тучъ:
Какой-то скрытый,
Но мной забытый 
Издавна Богъ 
Изъ тьмы открытой 
Меня извлекъ;
Рукою сильной 
Остовъ могильный 
Вдругъ оживилъ;
И Каинъ новый 
Въ душЪ суровой 
Творца почтилъ.
Непостижимый,
Неотразимый,
Онъ снова влилъ 
Въ грудь атеиста 
И лжесофиста 
Огонь любви.

Это былъ тотъ самый Богъ, который спасъ и греш ницу—тЪмъ, что 
не осудилъ ея и не позволилъ осудить другимъ; объ этомъ самъ 
Полежаевъ вослЪдъ Е ван гелш  разсказалъ въ  своемъ стихотворенш.

И какъ спасенъ былъ поэтъ отъ своего ожесточешя, такъ  и 
отъ „ С а ш к и о т ъ  цыганки, отъ греховности спасла его женщина,— 
та, которая написала его портретъ. Онъ умиленъ былъ гЬмъ, что 
любимая женщина нарисовала его черты, и этимъ она его воскре
сила, и Полежаевъ сталъ дорогъ, сталъ нуженъ самому себе. Съ 
восхищешемъ, съ признательной радостью обращ ается онъ къ ж е
ланной художнице своей:

Кто, кромЬ васъ, творящими перстами,
Единымъ очеркомъ холоднаго свинца
Даетъ огонь и жизнь, съ минувшими страстями,
Чертамъ бездушнымъ мертвеца?

Онъ нравственно возродился, но его уже подстерегала смерть. Онъ 
заболелъ чахоткой и безвременно умеръ, погубленный своимъ тяж- 
кимъ временемъ, не расц ветш ш  и отц ветш ш  въ у тр е  пасмурныхъ 
дней. Онъ оставилъ родной литературе стихи, полные энерпи и сж а
тости, решительные и сильные; особенной выразительностью  звучитъ 
его любимый двухстопный разм еръ , въ  немнопя слова котораго вло
жено такъ много чувства и мощи. В ъ  нашей литературе слова П о
лежаева — изъ самыхъ громкихъ и страдальческихъ, и, можетъ 
быть, по яркости окраски, по силе темперамента немногимъ усту- 
питъ изъ признанныхъ поэтовъ нашихъ эта богатая душ а, растоп
танная суровой пятою русскаго самовласт1я.
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Н. М. Языковъ.
(1803— 1846.)

Ю. И. А йхенвальда.

Гоголь передаетъ, что когда стихи Языкова появились отдель
ной книгою, Пушкинъ сказалъ съ досадой: „зач^м ъ онъ назвалъ ихъ: 
Стихотворешя Язы кова? ихъ бы следовало назвать просто: Хмель! 
Ч еловекъ  съ обыкновенными силами ничего це сделаетъ  подобнаго: 
тутъ потребно буйство силъ". И потомъ въ  известномъ послаши къ 
автору хмельной книжки Пушкинъ повторилъ свое определеше:

Н"Ьтъ, не кастальскою водой 
Ты вспоилъ свою Камену;
Пегасъ иную Ипокрену 
Копытомъ вышибъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,
Не пенится хмельною брагой;
Она разымчива, пьяна...

Однако, Белинсшй именно эту опьяненность Языкова ставилъ ему 
въ вину и, что еще тяж елее для поэта, не вери лъ  въ нее. 
И действительно, теперь, когда читаешь стихи „Вакха русской 
п оэзш ", невольно приходитъ на мысль, что та неуклонная плано
мерность, съ какою Я зы ковъ поетъ вино, далека отъ непосредствен
ной удали, разгула и и м еетъ въ себе  не много искренняго. И уто- 
мляютъ безконечныя и однообразныя воспоминашя о „студентскихъ" 
попойкахъ или сравнительная оценка шампанскаго, рейнвейна и ма
лаги. В ъ  теоретическомъ пьянстве Языкова, какъ въ безумш Гам
лета, видна система...

Но если не пьянитъ обильное „искрокипучее" вино языков- 
скихъ стихотворенш, то какъ хмель действуетъ  ихъ буйная фоне
тика, энерпя полнозвучности, каскадъ звуковъ, по поводу котораго 
говорилъ Гоголь: „Имя Я з ы к о в ъ  пришлось ему недаромъ. Вла- 
д еетъ  онъ язы комъ, какъ арабъ  дикимъ конемъ своимъ, и еще 
какъ бы хвастается своею вл астш ... Все, что вы раж аетъ силу моло
дости, не разслабленной, но могучей, полной будущаго, стало вдругъ 
предметомъ стиховъ его. Т акъ и бры зж етъ юношеская свеж есть отъ 
всего, къ чему онъ ни прикоснется".

И въ  самомъ д е л е , звучность Язы кова вл1яетъ почти физюло- 
гически, и то громкое, звонкое, шумное, что есть въ  его стихахъ,про- 
буж даетъ въ самомъ авто р е  и въ  его читателяхъ соответственный 
эмощи. До сихъ поръ расп еваю тъ  эти вольныя, мужественныя, бое- 
выя песни Языкова:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумитъ оно;
Въ роковомъ его просторЪ
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Много бЪдъ погребено.
См'Ьло, братья! ВЪтромъ полны.!
Парусь мой направилъ я:
Полетать на скользки волны 
Быстрокрылая ладья!
Облака бЪгутъ надъ моремъ,
Кр-Ьпнетъ в-Ьтеръ, зыбь чернЪй;
Будетъ буря: мы поспоримъ 
И помужествуемъ съ ней.

Сила вообще сопутствуетъ ему, и когда онъ говоритъ, пре
красно говоритъ о природе, ему больш е нравится не ея пейзажъ, 
а ея волненье. Вообще, днъ „сердцемъ пламеннымъ ув-Ьдалъ музыку 
мыслей и стиховъ"; онъ— поэтъ динамическаго, и оттого такъ ги
бельно подействовало на него, что онъ остановился. Однажды пре- 
рваннаго движешя онъ уже не могъ возстановить. Хмель звучности 
скоро сталъ у Язы кова какъ будто самоцелью , и въ звенящ ш  со- 
судъ раскатистаго стиха, порою очень красиваго, уже не вливалось 
такое содержаш е, которое говорило бы о внутреннемъ м уж естве. 
И зъ  чаши, когда-то разгульной, Я зы ковъ сталъ пить „охладитель
ный настой". У него сохранился прежнш стихъ, „бойкш ямбъ чет- 
веростопный, мой говорливый скороходъ"; но мало им еть скоро
хода,— надо еще знать, куда и зачем ъ  посылать его.

Я зы ковъ отпелъ ,— „уж ъ я не то, что былъ я встарь". Н асталъ 
какой-то знойный полдень, который и задуш илъ его п оэзш . К акъ 
своеобразно говоритъ прежнш поэтъ, теперешшй „непоэтъ":

Попечитель винограда,
Л'ЬтнШ жаръ ко мнЬ суровъ;
Онъ противень мн-Ь измлада,
Онъ, томящШ до упада,
РыжШ врагъ моихъ стиховъ.

Неповоротливо и ломко 
Словно жмется въ мерный- строй,
И выходитъ стихъ не емкой,
Стихъ растянутый, негромкой,
Сонный, слабый и плохой.

Н екогда у Гоголя вы зы вала слезы патрютическая строфа Язы 
кова, посвященная самопож ертвоваш ю  М осквы, которая испепелила 
себя, чтобы не достаться Наполеону:

Пламень въ небо упирая,
Лютъ пожаръ Москвы реветъ,
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, впередъ!
Громче буря истребленья!
Крепче смГлый ей отпоръ!
Это—жертвенникъ спасенья,
Это—пламя очищенья,
Это—фениксовъ костеръ!
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Но патрю тизмъ Язы кова скоро выродился въ  самую пошлую 
брань противъ „немчуры “ (свои студенчесюе годы поэтъ провелъ въ  
ДерпгЬ); онъ сталъ хвалиться т-Ьмъ, что его „руссю й сти хъ“ (тогда 
еще не было вы раж еш я „истинно-русскш"...) возстаетъ  на враговъ  и 
„нехристь злую “ и что любитъ онъ „долефортовскую  Р усь". Онъ 
благословлялъ возвращ еш е Гоголя „изъ этой нехристи немецкой на 
Русь, къ святы не м оскворецкой", а про себя, про свою скуку среди 
н-Ьмцевъ писалъ:

Мои часы несносно-вяло 
Идутъ, какъ безталанный стихъ;
Отрады нЬтъ. Одна отрада,
Когда передъ моимъ окномъ 
Площадку гладкимъ хрусталемъ 
Оледенитъ година хлада;
Отрада мнЪ тогда гляд-Ьть,
Какъ нЪмецъ скользкою дорогой 
Идетъ, съ подскокомъ, жидконогой—
И бацъ да бацъ на гололедь!
Красноречивая картина
Для русскихъ глазъ! Люблю ее!—

ш утка, мож етъ быть, но шутка, характеризую щ ая и то серьезное, 
что было въ  Я зы кове... Онъ славилъ П етра Кир-Ьевскаго за  то, что 
тотъ былъ „своенародности подвижникъ просвещ енны й", но въ 
грубомъ и крикливомъ патрю тизм е самого поэта именно н ^тъ  ни 
подвига, ни просвещенности.

Вообщ е, чувствуется, что поэз1я не вош ла въ его глубь, скольз
нула по его д у ш е, но не пустила въ  ней прочныхъ корней. Даже 
слышится у самого Язы кова налетъ скептицизма по отношешю  къ 
поэзш , къ ея „гармонической лжи". Онъ былъ поэтъ на время. Онъ 
пелъ и отпелъ. Говоря его собственными словами:

Такъ съ пробудившейся поляны 
Слетаютъ темные туманы.

Н едаромъ онъ создалъ даже такое поняДе и такое слово, какъ 
„непоэтъ". Н етъ  гибкости и разнообраз1я въ его ум е; очень мало 
интеллигентности, —  п одозреваеш ь пустоту, слышишь звонкость пу
стоты.

Но пока онъ былъ поэтомъ, онъ высоко понималъ его назна- 
чеше, и съ его легкомысленныхъ струнъ раздавались тогда несвой
ственные имъ гимны. Библейской силой дыш итъ его воззваш е къ 
поэту, котораго онъ роднитъ съ пророкомъ и свойствами котораго 
онъ считаетъ „могучей мысли с в е т ъ  и ж аръ  и огнедышащее слово":

Иди ты въ М1ръ,—да слышитъ онъ пророка;
Но въ M ip t  б у д ь  величественъ и святъ,
Не лобызай сахарныхъ устъ порока,
И не проси, и не бери наградъ.
Приватно ли аяше денницы,
Ужасенъ ли судьбины произволъ:
Невиненъ будь, какъ голубица,
СмЪлъ и отваженъ, какъ орелъ!



61

Иначе, если поэтъ исполнится земной суеты и возж елаетъ по- 
хвалъ и наслажденш, Господь не приметъ его ж ертвъ  лукавыхъ:

дымъ и громъ 
Размечутъ ихъ—и жрецъ отпрянетъ,
ДрожащШ страхомъ и стыдомъ!

Тогда же, когда Я зы ковъ еще былъ поэтомъ, онъ дивно под- 
раж алъ псалмамъ („Кому, о Господи, доступны Твои сюнски вы
соты ?"). На сюнсюя высоты онъ и зредка всходилъ и впосл-Ьдствш,— 
когда писалъ, напримеръ, свое „Зем летрясеш е", которое Ж уковсюй 
считалъ нашимъ лучшимъ стихотвореш емъ; зд е сь  Язы ковъ тоже 
зоветъ  поэта на святую высоту, на горшя вершины в-Ьры и бого- 
общешя.

Но самъ онъ былъ ниже своихъ требованш . И про себя такъ 
верно сказалъ онъ самъ:

Онъ кое-что не худо п-Ьлъ,
Но, музою не вдохновенный,
Передъ высокимъ онъ нЪм'Ьлъ.

У него есть страстные, чувственные мотивы, упоеше женской 
наготой („Блаж енъ, кто могъ на лож е ночи тебя руками обогнуть, 
челомъ въ  чело, очами въ  очи, уста въ  уста и грудь на грудь"); 
но, собственно, и лю бовь не очень нужна ему, онъ мож етъ обойтись 
безъ нея, и онъ славитъ Бога за  то, что больш е не влюбленъ и не 
обманутъ красотою. Этотъ мнимый Вакхъ былъ въ  конц-Ь-концовъ 
равнодуш енъ и къ вакханкамъ.

Правда, а я е т ъ  на немъ отблескъ Пушкина, и дорогъ онъ рус- 
кой литературе какъ собесЬдникъ великаго поэта. Они встречались 
тамъ, гд е берегъ Сороти отлопй, где соседствую тъ Михайловское и 
Тригорское. Ж ивое воспоминаше соединяетъ его съ этими местами, 
гд е отшельнически жилъ Пушкинъ, гд е былъ „пр1ютъ свободнаго 
поэта, непобежденнаго судьбой". Язы ковъ понималъ, какая на немъ 
благодать отъ того, что онъ былъ собеседникомъ Пушкина, и какъ 
это обязы ваетъ его. Вечную память и лелеялъ онъ объ этихъ вече- 
рахъ, памятныхъ и для всей русской литературы. Трогательно то, 
что онъ воспелъ няню Пушкина — „С в е т ъ  Родюновна, забуду ли 
тебя?" А когда она умерла, онъ чистосердечно обещ алъ:

Я отыщу тотъ крестъ смиренный,
Подъ коимъ межъ чужихъ гробовъ 
Твой прахъ улегся, изнуренный 
Трудомъ и бременемъ годовъ.

Кто въ литературе сказалъ хоть одно настоящее слово, того ли
тература уже не забы ваетъ. А Я зы ковъ къ тому же соединилъ свое 
имя съ другими, большими именами. Онъ самъ это сознавалъ:

И при громЪ восклицанШ 
Въ честь увЬнчанныхъ именъ,
Сбереженныхъ безъ прозванШ 
Умной людскостью временъ,
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Кстати вм'Ьст'Ь возгласится 
Имя доброе мое.

Д а, среди имеиъ другихъ „кстати" возгласится и скромное имя 
Языкова.

5.

В. Г. Бенедиктовъ.
(1807— 1873.)

Ю. И1. А йхенвальда.

Бенедиктовъ, вокругъ имени котораго давно уже образовалась 
атмосфера насмешки и пренебрежен1я, какъ разъ  въ  последнее время 
встретили себе признан1е и оценку со стороны поэтовъ новой школы. 
Такъ, © едоръ Сологубъ видитъ въ  немъ предшественника одного 
изъ выдающихся нашихъ писателей (есть всЪ основашя думать, что 
авторъ  им-Ьетъ въ виду Бальмонта, съ которымъ Бенедиктова род
нить необычайная звучность стиха, фонетическая законченность, ме
лодичный звонъ ривмы). П оэтъ, осмеянный. Б-Ьлинскимъ, поэтъ, осла
вленный какъ риторъ и любитель звуковой мишуры, берется теперь 
подъ защ иту тонкими знатоками и виртуозами слова, и въ  ихъ гла- 
захъ  у него есть уже та заслуга, что онъ защ ищ алъ и создавалъ 
такой стихъ, который былъ „прориемованный насквозь". В ъ  чью 
бы пользу ни реш ить эту тяж бу за  стараго поэта, несомнЬн- 
нымъ остается одно: Бенедиктовъ совершенно забы тъ ны неш 
ними читателями, и не только забы тъ внешними образомъ и слу
чайно, какъ мнопе писатели, на самомъ д е л е  заслуживающее памяти 
и чтешя,— но и внутренней, потенщальной жизни не имею тъ его 
стихотворешя, и они не могутъ встрети ть себе гостепрш мства у 
современныхъ людей. Объясняется это тем ъ , что они целикомъ 
внешни, что они— именно стихотвореш я, не больше. Они сделаны, 
м ож етъ быть — сотворены, мож етъ быть и въ  поры ве искренняго, 
не холоднаго восторга; но во всякомъ случае въ нихъ форма какъ 
бы отделилась отъ  содержаш я и настроешя, форма выш ла наружу 
и говоритъ о себе, и блеститъ, и переливается привольными звуко
выми волнами. Плоть слова оказалась у Бенедиктова независимой 
отъ  его души, и оттого, стихи его производить впечатлеш е стиховъ, 
только стиховъ,— между тем ъ  какъ въ  истинно-художественныхъ со- 
здаш яхъ  дыш итъ стихшность, есть нечто первозданное. Стихотво
решя Бенедиктова, это— вещи, очень красивыя, нарядныя вещи. Но 
сами бездушныя, оне и не трогаю тъ чужой души. Вы остаетесь къ 
нимъ безразличнв1, и вамъ чуется, что Бенедиктовъ тож е—самъ по 
себе, а его стихотвореш я— сами по себе. Его н етъ  въ  его собствен- 
ныхъ произведеш яхъ, его н етъ  дома. Поэтому не отворяется передъ 
нимъ и дверь нашего внутренняго дома.
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В ъ этомъ отношенш характерно воззваш е самого Бенедиктова 
къ поэту:

Пиши, поэТь! слагай для милой дЬвы 
Симфоюи любовныя свои!
Переливай въ гремуч1е наггЬвы 
ПалящШ жаръ страдальческой любви.
Чтобъ выразить таинственный муки,
Чтобъ сердца огнь въ словахъ твоихъ изникъ,
Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай невЬдомый языкъ.

„Гремуч1е нап евы ", — это было самое излюбленное для Бенедик
това; именно гремучесть, словесный ш умъ наиболее отличаютъ 
его творчество. О бразы его часто не выдержаны, и для читателя 
ясно, что самъ поэтъ ихъ не видЬлъ, не созердалъ; ибо вообще 
зр-Ьше Бенедиктова значительно уступаетъ его слуху. Онъ увлеченъ 
звуками, но не красками, и ужъ совсЬмъ бл-Ьденъ и нев-Ьренъ у 
него рисунокъ. И звучный, самый звучный изъ нашихъ стихотвор- 
девъ остался в-Ьренъ своему же завету :

Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай неведомый языкъ.

Красивы и гармоничны эти стихи,—-но говоритъ ли за  поэтич
ность, сви д етел ьствуем  ли о стихшности самое трёбоваш е и з о б р е- 
т е н i я и в ы д у м к и ?  Когда въ сердце горитъ настоящш огонь, то 
онъ самъ собою „изникнетъ" въ  словахъ, не изобретенныхъ и не 
выдуманныхъ. Бенедиктовъ же, действительно,— поэтъ-изобретатель, 
выдумщикъ; ему принадлеж им  много неологизмовъ, но изъ нихъ 
очень немнопе получили себе право гражданства въ русскомъ язы ке.

У него изысканность, деланность, хотя бы и красивая, опре- 
деленш  и характеристикъ; такъ, корабль для него „белопарусный 
алтарь"; колесница небесъ — „безотъ езд н ая". Но зато хорош о про 
женщину: „она, души моей поэма".

Правда, все  или почти все  неологизмы Бенедиктова, этого, какъ 
онъ самъ себя называлъ, „ремесленника во славу красоты ", показы- 
ваю тъ, что у него было живое чувство языка.

В ъ  этомъ чувстве онъ находилъ убеж ищ е отъ собственной 
прозаичности. Когда вспоминаешь его бю граф ш , эту жизнь чинов
ника въ  министерстве финансовъ, дослужившагося до чина действи- 
тельнаго статскаго советника, когда вспоминаешь, что э т о м  авторъ 
страстныхъ эротическихъ стихотворенш былъ и казался себе такимъ 
непригляднымъ, неинтереснымъ, неэффектнымъ (Полонскш разска- 
зы ваетъ о его „несчастной наружности", и зо б р аж аем  его какъ 
„чистенькаго, скромнаго и застенчиваго" человека „съ краснымъ 
одутловатымъ лицомъ"), — когда вспоминаешь эту прозу и провин- 
ц!ализмъ (даже возлюбленная его ж иветъ въ „заневской стороне"), 
становится не только понятнымъ, но и своеобразно трогательнымъ 
влечеше Бенедиктова къ эффекту и звону, къ нарядности стиха.
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Но эф ф ектъ остается эф ф ектомъ, и изъ него не рождается 
поэз1я. Она и не возникла у Бенедиктова. Мы читаемъ его книгу 
и, особенно если читаемъ ее вслухъ, изумляемся порою громкой и 
гремучей красогЪ его стихотворенш, но лишь и зредка съ отрадой 
останавливается ваш ъ взоръ  на какой-нибудь спокойной и тихой, 
задушевной пьесЬ, которая не кричитъ о себе, что она — стихотво
реше. Таково, наприм'Ьръ, „О зеро" (вероятно, Онежское, на берегу 
котораго поэтъ провелъ свои юные годы; эти строки сочувственно 
отм-Ьчаетъ и С. А. Венгеровъ въ своей статье  о Бенедиктове въ  
„Критико-бюграфическомъ словаре русскихъ писателей"):

Я помню приволье широкихъ дубравъ;
Я помню край дикШ. Тамъ въ годы забавъ,
Ребяческой р'Ьзвости полный,
Я вид-Ьлъ: синЪла, шумЪла вода,—
Далеко, далеко, не зная куда,
Катились все волны, да волны.
Я отрокомъ часто у брега стоялъ,
Безъ мысли, но съ чувствомъ на влагу взиралъ,
И всплески мнЪ ноги лобзали;
Въ дали безконечной виднЪлись лЬса;
Туда мн-fc хогЬлось: у нихъ небеса 
На самыхъ вершинахъ лежали.
Забуду-ль вашъ вольный, стремительный бЪгъ,
О полныя силы и полныя нЬгъ 
Разгульныя, шумныя воды?
Забуду-ль тогъ берегъ, гдЪ, дикъ и суровъ,
Закинувши тоню, пЪвецъ-рыболовъ 
Затягивалъ пЬсню свободы?
Н-Ьтъ, врЬзалось, озеро, въ память ты мнЬ.
Въ твоей благодатной, святой тишинЬ,
Въ твоемъ бушеваньЬ угрюмомъ 
Душа научилась кипеть и любить 
И HbiHt хогЬла бы ропотъ свой слить 
Съ твоимъ упоительнымъ шумомъ.

Дорогой нашему писателю „упоительный ш умъ" своими словес
ными волнами увлекалъ его въ  царство б езвк у ая . Бенедиктовъ зло- 
употреблялъ своею властью  —  властью  поэта все ож ивотворять и 
олицетворять. Онъ придавалъ жизнь тому, что жизни недостойно, 
и оттого терп-Ьлъ заслуженное круш еш е. Онъ, наприм'Ьръ, ув-Ь- 
ряетъ насъ, что подъ ножкой тоскующей красавицы томится, влю 
бленно изнываетъ паркетъ. Вообщ е, надо зам ети ть, что воображеш е 
Бенедиктова всегда настроено на какой-то непр!ятно-влюбчивый, 
даже похотливый ладъ. Фантаз1я его какъ будто наполнена карти
нами непристойными, и, жутко сказать, но в-Ьетъ отъ его стихотво- 
решй духомъ н а а ш я  надъ женщиной, и если это насшйе не совер
шается, то лишь потому, что для реальности у поэта н-Ьтъ силы, и 
эту реальность онъ возм ’Ьщ аетъ болезненно настроенной грезой. 
Детали его любовныхъ стихотворенш часто оскорбительны. Даже 
когда онъ смотритъ на пожаръ, то, безвкусно и незаконно олице-
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творяя его, онъ рисуетъ себе  такую  ситуащю, что „младенецъ-пламя 
пошелъ вольнымъ юношей гулять и жадной грудью  прильнулъ сла
дострастно" къ „млЪющимъ грудамъ роскош каго здан ья", —  везд е  
мерещится ему грубая ф изю лопя любви. Его знаменитый „К удри", 
которыя ему хочется „навивать на пальцы, поц-Ьлуемъ прижигать, 
путать негой, мять лю бовью ", являются лишь однимъ изъ безчис- 
ленныхъ проявленш его непр1ятнаго сладостраспя, его безчислен- 
ныхъ славословш  во имя „неги" („н'Ьги ш елковая нить", „неги жар- 
юй пухъ").

Теоретическое сладостраспе не могло, конечно, заглуш ить въ 
немъ естественной человеческой неудовлетворенности, и часто 
слышится сквозь риторическш ш умъ его стиховъ нота печали и 
безрадостнаго одиночества. Онъ знаетъ „сердечной музыки мучи
тельную гамму" и „въ  жизни злую эпиграмму на все прекрасное 
прочелъ". И, распространяя свою печаль на весь м1ръ, онъ ж а
луется:

Все такъ же льется слезъ природы 
Неистощимая рЬка.

В ъ звонкой пустыне его стиховъ отрадно встречать некоторы е 
оазисы мысли, — напримеръ, это поэтическое размышление о люд- 
скомъ „прости", объ  этомъ грустномъ сл ове  человеческой разлуки: 
но у те ш ае тъ  себя поэтъ тем ъ , что земное „прости", это— „глаголъ 
разлуки съ  м!ромъ, глаголъ свиданья съ бож еством ъ"; кто прощается 
съ землею, тотъ  встречаетъ  небо. Или съ указанной уже склонностью 
во всемъ ви деть ф изю лопю  любви, брачность Mipa, онъ сочув- 
ствуетъ дню въ  томъ, что когда бы онъ ни подходилъ къ ночи, 
она старательно уносится отъ  него; но ф изю лопя оставляетъ Бене
диктова в ъ  заключительной строф е этого стихотвореш я („Ж алоба 
-дня"), гд е  онъ у теш аетъ  день, что тотъ  встрети тъ  свою  возлюбленную,

Какъ пройдетъ временъ тревога 
И, окончивъ грустный пиръ,
Отдохнуть на перси Бога 
Истомленный ляжетъ М1ръ,—

образъ , такой прекрасный, и оригинальна мысль объ отды хе исто- 
мленнаго, усталаго M ip a ,  долго см енявш аго въ  своей панораме дни 
и ночи, чреду и тревогу временъ, а теперь, въ  последнемъ отдохнове- 
ши на персяхъ Бога, слившаго день и ночь въ  одно космическое 
целое, въ  одну великую вечность!

За это дыхаш е вечнаго простится Бенедиктову то бренное и 
суетное, что есть въ  его стихахъ, и, любитель слова, любовникъ 
слова, онъ въ  исторш русской словесности долженъ быть упомянутъ 
въ  этомъ своемъ качестве, въ  этой своей привязанности къ м узы ке 
русской речи.

5



Г л а в а  в о с ь м а я . 

Сороковые годы XIX Btxa.
Ч. Ветринскаго (Вас. Е. Чешихина).

Сороковые годы XIX в ек а  въ  исторш русской общественной 
мысли и литературы представляю тъ цельный внутренне закончен
ный перю дъ развит1я.

Отличительной чертой времени надо признать общ ее быстрое 
нарасташ е въ  общ естве и литературе оппозицюннаго настроешя. 
Оно преемственно примыкаетъ къ подавленному движенно декабри- 
стовъ , хотя собственно въ  политической области ничемъ почти не 
вы разилось, кром е немногихъ идейныхъ заявленш. За невозможно
стью  проявиться сколько-нибудь ш ироко и открыто, умственно-об
щественное возбуж деш е сосредоточено около университетовъ и въ  
знаменитыхъ „круж кахъ" сороковы хъ годовъ. В ъ  жизни этихъ круж- 
ковъ  сначала мы видимъ жадный обще-философскш отвлеченный 
интересъ. П р ео б л ад аем  теоретическое понимаше жизненныхъ за- 
дачъ, науки, литературы, искусства,— но мало-по-малу вопросы жизни, 
реальные ея интересы занимаютъ подобаю щее имъ м есто. Критиче
ское, оппозицюнное настроеше и с о з р е в а е м  на почве жизненныхъ 
практическихъ вопросовъ. Критика направлена ближайшимъ обра- 
зом ъ на все, что прикрыто офищальнымъ лозунгомъ времени: „са- 
модержав!е, православ!е, народность", на литературно-общественную 
школу, взявш ую  офищальный лозунгъ подъ свою защиту. В ъ  связи 
съ  этимъ разгорается борьба мненш  между двумя наиболее глубо
кими течешями эпохи, между славянофильствомъ и западничествомъ. 
Н есколько позднее въ  последнемъ обособляется более радикальное 
т е ч е т е  съ  сощалистической окраской, подъ вл!яш емъ веяш й  съ З а 
пада, гд е  сощальный вопросъ впервые широко поставленъ, какъ 
центральный вопросъ новейш аго времени. У насъ новый сощаль- 
ный интересъ, подъ давлеш ем ъ условш  русской жизни, отливается 
въ  форму особаго внимашя къ больному вопросу русской жизни, 
къ положешю безправной, изнывающей въ крепостномъ рабстве на
родной массы.
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Параллельно этимъ течеш ямъ и отраж ая ихъ развивается и 
литература. В ъ  ней торж ествуетъ ярко выраженная реалистическая 
струя въ  критике и беллетристике. В ъ  последней получаетъ пре
обладаш е и начинаетъ развиваться новая художественная форма—  
бытовые романъ и повесть. Все окрашено въ  большей или меньшей 
степени гЬм ъ же приподнятымъ оппозищоннымъ настроеш емъ и со- 
щ альнымъ интересомъ, и въ  той же оболочке и окраске являются 
даже „вечны е" вопросы челов-Ьческаго бьш я.

Б олее полувека прошло съ гЬхъ поръ, многое изъ тогдашней 
постановки вопросовъ общественной и литературной жизни резко  
изменилось, очень многое вошло уже въ  плоть и кровь новыхъ по- 
кол-ЬнШ, такъ что теперь н етъ  и вопроса тамъ, где раньш е была 
мучительная борьба ума и совести. Но этотъ  вчераш нш  день рус
скаго развш йя надолго еще сохранитъ особый интересъ для новыхъ 
и новыхъ поколенш . Это— время зарож деш я и первой постановки 
интересовъ и вопросовъ, доныне требую щ ихъ в ъ  своемъ развитш  
определеннаго къ себе  отношешя, а художественная литература той 
эпохи долго еще будетъ, въ  отдельны хъ, по крайней м е р е , явле- 
ш яхъ, сохранять живое значеше памятниковъ неувядающей красоты 
и силы.

I.

Умственное и общ ественное д в и ж е т е  сороковы хъ
годовъ.

I.

Умственное и общественное д в и ж е те  сороковы хъ годовъ со
здавалось и проходило подъ тем ъ  же, что и въ  д ва предыдущая 
десятилет1я, неослабевавш им ъ давлеш емъ подозрительнаго, опасливо 
следивш аго за  общ ествомъ правительственнаго режима. Этотъ над- 
зо р ъ  особо обострился и впалъ въ  чудовищныя по жестокости, не
лепости и комизму крайности после 1848 года съ его cepieft за- 
падно-европейскихъ револющй. Но умственно-общественное движ е
т е  питалось прежде всего не только наглядными отрицательными 
уроками со стороны господствовавш ей системы самодержавно-бюро- 
кратическаго и крепостного управлешя, но и тем и  самыми мерами, 
каю я она принимала въ  собственныхъ интересахъ. Государственный 
механизмъ и усложнеше внутренней народной жизни предъявляли 
все болыш й спросъ на людей образованныхъ. Они становились все 
нужнее для сколько-нибудь правильнаго хода приходившей въ упа- 
докъ государственной машины, защ ищ авш ей дряхлею щ ш  крепостной 
строй, а образоваш е роковымъ образом ъ создавало все новыхъ 
и новыхъ сознательныхъ враговъ  этому же строю.

Очень откровенно говорилъ объ этомъ противоречш  главный
5 *
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руководитель просвещ еш я того времени, министръ граф ъ С. С. Ува- 
ровъ, мечтавш ш  „продлить ю ность" Россш умеренностью  дозъ  про
свещ еш я: „Если мне удастся отодвинуть Pocciio на 50 л е т ъ  отъ 
того, что готовятъ ей теорш  (требовавнйя политической свободы.— 
А в т.), то я исполню мой долгъ и умру спокойно". 4 декабря 1832 года, 
еще будучи товарищ емъ министра, излагая въ отчете государю за 
дачи высш аго и средняго образоваш я и цензуры, У варовъ важ ней
шею задачею полагаетъ: „образоваш е правильное, основательное, 
необходимое въ нашемъ в е к е , съ глубокимъ убеж деш ем ъ и теплою 
верою  въ истинно-руссюя охранительныя начала Православ1я, Само- 
держав!я и Народности, составляющая последнш  якорь нашего спа- 
сешя и вернейппй залогъ мощи и велич!я нашего О течества". Тутъ 
же, рядомъ съ этой знаменитой, признанной отныне офищальною, 
программой всего правительства ставилось и такое положеше: „В ъ  
нынешнемъ положенш вещей и умовъ нельзя не умножать, где 
только можно, умственныхъ плотинъ". Это лучше, чем ъ декоратив
ный трехчленный лозунгъ, выражало истинную сущность тогдашнихъ 
заботъ  о просвещ енщ . Эта наглядная несообразность въ  пониманш 
задачъ просвещ еш я характерна для эпохи, какъ и вся деятельность 
Уварова.

У варовъ  по тому времени получилъ блестящее образоваш е. 
Служба по дипломатической части дала ему редкую  возможность 
личнаго сближешя со светилами европейской мысли: съ Гёте, Гум- 
больдтомъ, ш-ше де-Сталь и пр. В ъ  Россш  онъ былъ членомъ „А р
зам аса" и близкимъ человекомъ Ж уковскаго. Теоретически онъ пре
красно понималъ значеше искусства, образоваш я, науки, и последняя 
въ Россш обязана ему кое-чемъ весьма существеннымъ: расширеше 
Академш, посылка за  границу молодыхъ-ученыхъ, увеличеше числа 
среднихъ учебныхъ заведенш  и т. д. Но двойственность, внесенная 
имъ на практике въ  служеше народному просвещ еш ю , это желаше 
вести просвегцеше путемъ „умственныхъ" плотинъ, въ  целяхъ на 
полвека хотя задерж ать развитее въ  общ естве политической мысли 
и самостоятельности, превратили просвещ еннаго европейца въ  при
служника гонителей просвещ еш я. Это былъ „живой, но не твердый 
у м ъ ",— м етко сказалъ про него цензоръ Никитенко, умъ, покладливо 
приноровившшся къ охранительному направлешю всего ц арствова
шя. В ъ  своемъ именш П оречьи, куда У варовъ не разъ  приглашалъ 
известны хъ профессоровъ, читавшихъ ему и гостямъ лекцш по 
своему предмету, онъ любилъ являться въ  роли гостепршмнаго ме
цената, покровителя наукъ и искусствъ. Но онъ органически не пе- 
реваривалъ мысли, что наука, литература, искусства могутъ быть 
самостоятельны, а не украш ать только и верно служить государству, 
какъ крепостные артисты служили усладой помещ икамъ.

Злей ш ш  врагъ и гонитель Пушкина, преследователь Поле
вого и его „М осковскаго Т елеграф а", У варовъ съ однимъ и тем ъ  
же величественнымъ п резреш ем ъ относился къ литературнымъ
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дЬятелямъ сороковы хъ годовъ, будь то Булгаринъ, Гречъ, Сен- 
ковскш  или Б-Ьлинскш и его сподвижники. „В ъ  воскресенье былъ 
у министра,— записалъ, наприм-Ьръ, Никитенко в ъ  1844 г. — Онъ 
много говорилъ о „дурномъ, грязномъ и торговом ъ" направле- 
нш нашей литературы. Вспоминалъ о прежнемъ времени, когда имя 
литератора, по его словамъ, считалось почетнымъ. „Наприм-Ьръ,—  
продолжалъ онъ,— вотъ  хоть бы наше литературное общ ество, со
стоявш ее изъ Д аш кова, Блудова, Карамзина, Ж уковскаго, Батю ш 
кова и меня („А р зам асъ “). Карамзинъ читалъ намъ свою истор1ю. 
Мы были еще молоды, но настолько образованы , что онъ слуш алъ 
наши замЬчаш я и пользовался ими. Однажды покойный государь 
завелъ съ Карамзинымъ рЬчь объ академ1яхъ. В отъ что сказалъ ему 
по этому поводу наш ъ историкъ: „А знаете ли, Ваш е Величество, 
какая у насъ самая полезная академ1я? Это та, которая состоитъ 
изъ этихъ ш алуновъ и молодыхъ людей, шутя и см-Ьясь высказы- 
ваю щ ихъ мнЬ много полезныхъ мыслей и вЬрныхъ замЬчаш й“ . Онъ 
разум Ьлъ наше общ ество. Теперь не то! Имя литератора не вну- 
ш аетъ никому уваж еш я". С ъ этими взглядами на литературу ми- 
нистръ не подозрЬвалъ, что литературная и общественная роль зна- 
менитыхъ впослЬдствш  круж ковъ тридцатыхъ и сороковы хъ годовъ 
далеко оставитъ за собою „А рзам асъ".

Не подозрЬвалъ У варовъ и того, что „умножая плотины", онъ 
самъ содЬйствовалъ ихъ подрыву. Онъ увеличилъ число среднихъ 
учебныхъ заведеш й, при чемъ—ради „умножешя плотинъ"— гимназш 
старательно ограж дались Отъ проникновешя въ нихъ д-Ьтей низшихъ 
сослов1й, ибо, говорилось въ одномъ циркуляр^ У варова, „при воз- 
растаю щ емъ повсюду стремленш къ образоваш ю  наступило время 
пещись о томъ, чтобы чрезмЬрнымъ этимъ стремлен1емъ къ выс- 
шимъ предметамъ учен1я не поколебать нЬкоторымъ образомъ по- 
рядокъ гражданскихъ сословш, возбуж дая въ  юныхъ умахъ порывъ 
къ пр1обрЬтен1ю роскошныхъ знан1й“ (1840 г.). Говоря безотноси
тельно, уваровсю я гимназ1и были плохи. Напр., извЬстный педагогъ 
В. П. О строгорскш , въ  своихъ воспоминан1яхъ даже о столичной 
уваровской гимназш, поражается, какъ „в ъ  единственной „педаго
гической" „классической" гимназш, чуть что не съ 600 учениковъ, 
могла совершенно отсутствовать всякая мысль о томъ, чтобы хоть 
сколько-нибудь способствовать чтеш емъ умственному и нравствен
ному образоваш ю  тЬхъ, кого съ дЬтскихъ лЬтъ обрекали на служеше 
распространешю образоваш я во всемъ государствЬ..." Воспитательная 
часть въ  этихъ гимназ1яхъ была особенно слаба. Идеаломъ воспи- 
таш я въ  глазахъ правительства было „благонрав1е“ , и не даром ъ при 
посЬщ еш яхъ Николаемъ I гимназш трепетали учителя и ученики, ибо 
вдохновитель У варова приказы валъ исключать за  то, что ученикъ 
во время урока въ  Высочайшемъ присутствш случайно опирался 
спиной на заднюю скамью. Едва ли не идеальнымъ учителемъ по 
этого рода поняДямъ былъ извЬстный учитель Чичикова, любитель
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порядка и тишины. Въ обществе рядовой учитель не пользовался 
ни мал'Ьйшимъ уважешемъ. Жалкш Лука Лукичъ въ „Ревизоре** съ 
горькимъ стономъ: „Не дай Богъ служить по ученому ведомству! “—  
лицо столь же типическое, сколько общш низменный уровень пе- 
дагоговъ, провинщальныхъ въ особенности, ярко очерченный, напр., 
въ романе Герцена „Кто виноватъ*1. Беллетристъ 60-хъ и 70-хъ го
довъ М. Вороновъ, учившшся въ саратовской гимназш, называетъ 
ея нравы „готтентотским итакъ удручающе действовала жестокая 
муштровка съ жестокими телесными наказашями и побоями, а это 
была едва ли не лучшая гимназ1я въ ц-Ьломъ казанскомъ учебномъ 
округе.

Темъ не менее, по сравнешю съ позднейшими классическими 
гимназ1ями по толстовскому уставу, уваровсшя гимназш предста
вляли видныя преимущества, и таше наблюдатели, какъ тотъ же 
В. Острогорскш, поминаютъ ихъ добрымъ словомъ, отмечая въ 
нихъ внешнюю казарменность, но зато и значительную долю сво
боды учениковъ, въ особенности въ старшихъ классахъ, въ выборе 
любимыхъ занятш, а также самостоятельное положеше учителя и 
совета, не стесненныхъ множествомъ циркуляровъ и регламента- 
щями, въ результате чего воспитанники гимназш не выносили ни 
къ нимъ, ни къ какимъ-либо предметамъ враждебныхъ чувствъ. 
Благодаря этимъ положительнымъ сторонамъ уваровскихъ гимназш, 
въ среде педагоговъ мы видимъ тамъ и сямъ, рядомъ съ блюсти
телями внешняго благонрав1я, рядомъ съ опустившимися пьянчуж
ками, людей съ идеалистическимъ понкмашемъ своего дела, горячо 
ему преданныхъ. Учителя „ словесности“ въ этомъ отношенш оста
вили по себе особенную память; къ числу ихъ между прочимъ 
принадлежалъ Чернышевскш, много содействовавши въ начале 
50-хъ годовъ смягченно готтентотскихъ нравовъ сейчасъ упомянутой 
саратовской гимназш. Въ это время, по словамъ современника, не 
было учителя гимназш въ губернскихъ городахъ, который не зналъ 
бы наизусть знаменитаго письма Белинскаго къ Гоголю. Но, оче
видно, этотъ результатъ совершенно не входилъ въ планы Уварова.

За гимназ!ей для немногихъ избранниковъ слГдовалъ универ- 
ситетъ, управляемый на основанш устава 1835 года. Университеты 
сороковыхъ годовъ, въ особенности московскш, получили громкую 
известность, какъ действительные центры глубокаго гуманизирую- 
щаго и общественно-воспитательнаго вл1яшя. Но общее обыденное 
положеше университетской науки характеризуется не личностью мо- 
ковскихъ Грановскаго и товарищей, казанскаго Мейера или петер- 
бургскаго Куторги (историка), а людьми средними и общимъ при- 
ниженнымъ положешемъ профессуры. Уставъ предоставилъ таюя 
вольности университетамъ, какъ право выбора, право получать изъ- 
за границы книги безъ цензуры, но власть попечителя входила во 
все, и нередко судьбы просвещешя были въ рукахъ малограмот- 
ныхъ чиновниковъ попечительской канцелярш; такъ въ 1863 г. про
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фессора харьковскаго университета жаловались, что попечители, ко
торые управляли округомъ, не скрывали своего презрешя къ про
фессорскому званпо, теснили и раздражали студентовъ, распоряжа
лись университетомъ произвольно, смотрели на науку и ученый 
заслуги свысока, надменно и гордо. Даже московскш попечитель, 
просвещенный вельможа С. Г. Строгановъ, которому университетъ 
обязанъ р'Ьдкостнымъ подборомъ профессуры, нередко давалъ 
чувствовать, что онъ „хозяинъ" университета, и подъ давлшпемъ 
наушниковъ и страха за свое положеше требовалъ, наприм-Ьръ, 
отъ Грановскаго аполопй и оправдан!й въ виде лекщй, изложен1я 
реформации съ католической точки зрешя, какъ ксторическаго шага 
назадъ и т. п. И охотниковъ на таюя аполопй находилось доста
точно. Типичнымъ въ этомъ отношеши профессоромъ былъ, напр., 
Я. Баршевъ, который, какъ вспоминаетъ его ученикъ Салтыковъ, 
„прямо и внятно пов-Ьствовалъ, что кнутъ есть одна изъ формъ, въ 
которыхъ и д е я  п р а в д ы  и с п р а в е д л и в о с т и  находитъ себе 
приличное осуществлеше^, а когда кнутъ былъ зам4шенъ трехвост
кою плетью, буквоъдъ на могиле кнута воткнулъ осиновый колъ и 
целую лекщю „сквернословилъ..., говоря, какъ скорбела идея выс
шей правды, когда она осуществлялась въ форме кнута, и какъ она 
ликуетъ теперь"... Другого такого поборника офищальной истины 
можно указать еще въ лице удивительно характерной фигуры И. 
И. Давыдова, часто поминаемаго въ л-Ьтописяхъ 40-хъ годовъ. По- 
дававшш сначала блестящая надежды, онъ отличался энциклопеди
ческими знашями и выстулалъ въ качестве математика, физика, фи
лософа, историка и критика. Но после столкновешя съ властями, 
запретившими ему чтеше философш, онъ отказался мало-по-малу 
отъ идеалистическихъ интересовъ молодости и сдЬлалъ науку сред- 
ствомъ чиновной карьеры. На лекщяхъ своихъ онъ объявляетъ Го
голя писателемъ высоко безнравственнымъ и неприличнымъ, воюетъ 
съ философскимъ направлешемъ молодой профессуры московскаго 
университета, настойчиво заявляетъ въ печати о противорГчш гер
манской философш „основалъ" русской жизни: „святая вГра наша, 
мудрые законы, изъ исторической жизни нашей развивнпеся въ 
органическую систему, прекрасный языкъ, дивная истор1я славы 
нашей— вотъ изъ чего должна развиться наша философ1я“; низко- 
поклонничаетъ предъ Уваровымъ и иными властями: чтобы за
явить свою благонамеренность, пишетъ доносы на недостаточную 
бдительность цензоровъ, или требуетъ въ комитете по просмотру 
учебниковъ исключить изъ школьной исторш Смарагдова все, что 
касается Магомета, такъ какъ тотъ былъ „негодяй и основатель лож
ной религш“, и т. д. Давыдовъ достигъ места директора педагоги- 
ческаго института въ Петербурге, .звашя академика и той извест
ности, при которой людей огорчалъ его п о х в а л ь н ы й  отзывъ (слу
чай съ славянофиломъ Хомяковымъ). Цензоръ Никитенко, онъ же 
профессоръ словесности въ петербургскомъ университете, оставилъ
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въ  своемъ „дневнике" мнопя желчныя характеристики тогдашней 
„науки" и „ученыхъ" и въ  своихъ изл!яш яхъ мож етъ служить при- 
м-Ьромъ, какъ тяжело было въ университете положеше ученаго, 
безкорыстно преданнаго своему д елу  и желавш аго служить тому 
просв-Ъщешю, которое было на д'Ъл'Ь лишь декоращ ей правитель- 
ственнаго режима. Н екоторы я науки казались этому режиму сами 
по себе опасными. Такъ, совершенно изгнано было изъ универси- 
тетовъ государственное право иностранныхъ держ авъ. Въ конце со
роковыхъ годовъ гоненш  подверглась философ1я, какъ предметъ, 
не менее способный внуш ать превратный идеи, и т. п. Были случаи 
и прямыхъ пресл-Ьдованш за чисто ученыя работы, такъ, напр., ли
шился службы проф. О. Бодянсшй за  издаш е перевода сочинешя 
Флетчера о Россш  XVI века , не говоря о томъ, что цензура ставила 
п репятеЫ я и здан ш  книгъ научнаго содерж аш я (вроде словаря 
русскихъ пословицъ Даля), и т. д.

Какъ смотрела тогдашняя система на молодежь, имевш ую  дЬло 
съ наукой, взятой подъ сомнЪше, хорош о характеризуется публич- 
нымъ заявлен!емъ ю евскаго генералъ-губернатора Бибикова студен- 
тамъ университета: „У меня держите ухо востро! Д елайте, что хо
тите, пейте, гуляйте, ходите въ публичные дома, мне дЪла н-Ьтъ! Но 
если вы осмелитесь хулить правительство да заниматься политиче
скими бреднями, прошу не пенять!". По разсказу Герцена, это за- 
явлеше, что правительству желательнее молодежь распутная, нежели 
мыслящая, привело въ недоум-Ьше даже м-Ьстнаго жандармскаго пол
ковника, который и донесъ о томъ своему начальству. Бибикову по- 
сл'Ьдовалъ по Высочайшему повел-Ъшю запросъ о его речи, и Биби- 
ковъ подтвердилъ, что действительно это имъ сказано и таково его 
уб-Ьждеше. П оследовала резолю щя: „совершенно согласенъ". В ъ  зн а
чительной степени въ соответствш  съ подобнымъ взглядомъ, нра
вы учащейся молодежи того времени отличались крайней гру
бостью, отраж ая на себе крепостничесю е нравы той дворянско-чи
новной среды, изъ которой большею  частью шла молодежь въ  уни
верситеты. Про студентовъ московскаго университета Грановскш пи- 
салъ съ горечью: „между ними есть отличные люди въ полномъ 
смысле слова и— величайцйе негодяи. Иначе и быть не можетъ при 
пестромъ образованш  нашихъ студентовъ".

Несмотря на все  стеснеш я, университеты и ставш ая тогда впер
вые на уровн е европейской мысли наука, въ  особенности HCTopin и 
право, явились въ  сороковые годы видными деятелями умственнаго 
возбуж деш я въ русскомъ общ естве. При всей услужливой готов
ности Барш евы хъ, Д авы довы хъ и пр. превратить науку въ  покор
ную охранительницу существующаго порядка и спокойств!я и въ  пря
мое оруд!е общественнаго застоя, университеты прш тили у себя не 
мало деятелей, которые не только явились двигателями каждый своей 
спещальностью, но сыграли и видную общественно-воспитательную 
роль. Посылка, по мысли Уварова, молодыхъ ученыхъ за границу
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для подготовки къ каеедрам ъ имЬла значеше не только для науки, 
но и для общественности.

Главнымъ питомникомъ для молодыхъ ученыхъ была избрана 
Гермашя, не внуш авш ая тогда особы хъ подозр'Ьнш относительно 
политической благонадежности своей науки. Зд'Ьсь господствовала 
умЬренная школа гегелевской философш, ставш ая офищальной фи- 
лософ5ей и оправдаш емъ прусскаго консерватизма. На верху своей 
славы была зд'Ьсь историческая школа права, съ Савиньи во глав'Ь, 
по своимъ принципамъ также преимущественно консервативная. Но 
рядомъ съ этимъ на молодыхъ ученыхъ дЬйствовали и друпя вЬя- 
шя, научныя и литературный, наконецъ, общ ш  болЬе культурный 
строй жизни. И зъ  этой школы выходили таш е ученые, какъ Нево
лишь, РЬдкинъ, Крыловъ, Грановскш , Куторга и т. д. Давнее вл!я- 
Hie въ  Россш европейской образованности получило въ этихъ коман- 
дировкахъ за золотымъ руномъ европейской науки новое значеше 
и силу. Ч резъ  университеты прошло и оказало свое в о з д Ь й с т е  на 
руссше образованные умы тогдашнее обаяш е философской школы 
Гегеля. Историческш критическш методъ изучешя общественныхъ 
явленш, установившийся въ наукЬ въ  тЬ годы, мало-по-малу усваи
вается прочно и у насъ, отгЬсняя прежшя отвлеченный и апрюрныя 
построешя. И общ ш  смыслъ этого вл!яш я ученыхъ, прошедшихъ за 
падную школу, въ  томъ болЬе строгомъ научномъ дух-Ь, критицизм-Ь 
и историчности, Kanie стали отнышЬ прилагаться къ  изучешю и объ
я с н е н а  также и явленш, подлежавшихъ особому внимашю русской 
науки.

Вообще молодые ученые вносили въ свое преподаваше тотъ 
безпокойный духъ анализа, предъ которы мъ рано или поздно дол
жны были бл-Ьди-Ьть самыя священный традицш. Частью  это вл!я- 
Hie тогдаш нихъ дЬятелей науки было даже совершенно мимовольно. 
Н азовемъ, напр., знаменитаго слависта Срезневскаго, профессора 
петербургскаго университета. Это былъ человЬкъ въ политическомъ 
смысл-Ь совершенно индифферентный, большой руки оппортунистъ, 
но блестящдя критичесшя способности, безпощадный разруш итель
ный анализъ, прилагаемый имъ къ ф актамъ, явлеш ямъ и построеш- 
ямъ славянской исторш и филологш, воспитывали въ его слушате- 
ляхъ тотъ же духъ времени, духъ анализа и критики, и учениками 
Срезневскаго были таш е люди шестидесятыхъ годовъ, какъ Черны- 
ш евскш  и Писаревъ.

Н-Ькоторые изъ-за границы привозили, кромЬ спещальныхъ 
знанш, прямой развитый интересъ къ политической жизни и къ кон- 
ституцюннымъ ф ормамъ управлешя, тогда какъ самое сущ ествоваш е 
политической свободы предполагалось какъ бы скрытымъ отъ счаст- 
ливаго нев'ЬдЬн!я счастливыхъ росс1янъ. Д руп е были уже охвачены 
духомъ релипознаго вольномысл1я, который не могъ мириться съ 
воинствовавшимъ тогда филаретовскимъ православ!емъ и нетерпи
мостью. Наконецъ, просто возвращ ались людьми, проникнутыми ува-
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.жешемъ къ Западу, „стране святыхъ чудесъ“, по вы раж енш  Хомякова, 
какъ къ источнику собственнаго разви и я и новаго м!ропонимашя, 
что шло мимовольно въ  разр-Ьзъ съ офищальнымъ понимашемъ „на
родности", какъ противоположешя Россш Западу. „Д1алектическимъ 
построеш емъ,— вспоминаетъ объ этой эпохе русской науки Герценъ,— 
пробовали тогда реш и ть историчесюе вопросы современности; это 
было невозможно, но привело факты къ более светлому сознанпо. 
Наш и профессора привезли съ собою эти св-Ьтлыя мечты, горячую 
в е р у  въ  науку и людей; они сохранили весь пылъ юности, и каеедры 
для нихъ были светлыми налоями, съ которыхъ они были призваны 
благовестить истину; они являлись въ а у д и т о р а  не цеховыми уче
ными, а миссюнерами человеческой релипи".

Виднейшимъ изъ нихъ по своему гуманизирующему вл!яшю 
на слушателей и общество былъ московскш  профессоръ всеобщей 
исторш Грановскш. В ъ  лице его въ половине сороковыхъ годовъ, 
во  время его публичныхъ курсовъ, общество восторженными ова- 
щями приветствовало рвущуюся къ свободе научную мысль и но
вое м1ропонимаше, основанное на правахъ разума, на симпатш къ 
общ ечеловеческому и европейскому р азви тш . Грановскш былъ 
человекъ чрезвычайно сдержанный и мягкш, его просвещенный ли- 
берализмъ и „западничество" менее всего были вызывающими, и 
т е м ъ  не менее онъ не разъ  былъ центромъ ожесточенной полемики 
и вражды, какъ носитель м1ровоззреш я, вносившаго въ жизнь ка- 
юя-то новыя, враждебныя привычному строю мысли и жизни начала. 
Любопытно въ  этомъ отношенш, сколько шума было поднято изъ- 
за  его магистерской диссертащ и, сколько восторженныхъ похвалъ и 
неистовыхъ нападокъ она вызвала. М ежду тем ъ  содержашемъ ея 
была спещ альнейш ая изъ спещальныхъ и мелкихъ темъ. Грановскш 
«становился на сказанш  о славянскомъ городе Винете, „северной 
Венещ и", будто бы поглощенной моремъ. Разбирая сведЬш я объ 
этом ъ городе, Грановскш  приходилъ къ заклю ченш , что такого го
рода вовсе не сущ ествовало, а что историки, см еш авъ  норманское 
лоселеш е съ славянскимъ городомъ Волиномъ, увлеклись народными 
легендами и сочинили красивый миеъ. Казалось бы, какое дело рус
скому общ еству до мелкой подробности исторш XI века? Но своей 
критикой Грановскш  давалъ „опасный" примеръ разруш еш я „насъ 
возвы ш аю щ аго обмана", какими въ  сущности жила и держалась вся 
система, и отсюда-то и истекала тревога охранителей.

Критическш духъ долженъ былъ проникнуть и въ  изучеше 
русской исторш. Теперь мож етъ казаться страннымъ, сколько стра
стей возбуждали, какъ волновали умы таю е, напр., вопросы, какъ 
происхождеше Руси и призваш е варяговъ, но скептицизмъ въ этой 
области волновалъ, какъ скептическое отношеше къ царству тра- 
дицш  вообщ е. З д есь  шла упорная и успеш ная борьба противъ тра- 
дищоннаго „историческаго мистицизма", оправды вавш его офищаль- 
ную народность съ самодержав!емъ и православ!емъ, борьба во имя
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ращоналистическихъ началъ, не мирящихся съ произвольными по- 
строешями прошлаго, оправдывающими настоящее. С ъ этой стороны 
общественно-воспитательная роль русской университетской науки 
вне всякихъ сомненш.

Она усердно принялась за  изучеше пышно восхваляемой „н а
родности", за  изучеше и объяснеш е исторш  и быта русскаго народа. 
Готовы мъ канономъ русской исторш долп е годы стояла „H cropin 
Государства Россш скаго" Карамзина, печальная роль которой въ  
качестве оруд!я политическаго консерватизма заставляетъ вспоми
нать старую эпиграмму: „В ъ  его „и сторш " изящность, простота до- 
казы ваю тъ намъ безъ  всякаго пристрастья необходимость самовла
стья и прелести кнута". И сторш  государства и царСкаго самодержа- 
в1я начинали съ Рюрика, расцвечивая недостатокъ изучешя и непо- 
ниман1е риторикой. В ъ  сороковы хъ годахъ въ трудахъ Соловьева, 
Кавелина и др. мы видимъ уже серьезное и чрезвычайно плодо
творное приложеше научныхъ методовъ вполне чуждыхъ предвзя- 
таго „мистицизма" къ изучешю, объяснеш ю  и излож енш  явленш 
прошлаго Poccin. Неудивительно, что старая школа исторю графш  и 
зд е с ь  почувствовала тревогу, и Погодинъ ж арко ополчался на С о
ловьева, котораго винили въ  легкомыслш и почти неблагонамерен
ности во всякомъ случае въ непочтительности к ъ  старшимъ.

Новая школа ученыхъ, свободная отъ прежней рутины, пони
мала и сторш  не какъ номенклатуру ф актовъ, прикрашенную ри
торикой, а какъ теоретическое объяснеш е живого явлешя, совершаю- 
щагося по известны мъ законамъ, при чемъ старина тесно связы ва
лась съ настоящимъ. Н овая точка зр е ш я  въ  особенности направила 
свое внимаше на и сторш  быта и учрежденш, ихъ возникновеше и раз- 
B H T ie . Вспомогательною наукой явилась этнограф1я, именно въ  эти 
годы также впервые ставш ая на вполне научную почву. Она быстро 
обогатилась необыкновенно разнообразны мъ, интереснымъ и увле- 
кавш имъ людей матер1аломъ, говоривш имъ о редком ъ богатстве 
духовной жизни народа, какъ она могла выразиться въ  народной 
поэзш , предаш яхъ, легендахъ, сказкахъ, п оверьяхъ , обычаяхъ. Инте
ресъ людей науки къ изучешю родной старины и родного народ- 
наго быта подымается и распространяется, такъ  что ученые очень 
скоро находятъ себ е  во в сех ъ  углахъ Poccin горячихъ безкорыст- 
ныхъ помощниковъ, по собиранш  сырого матер!ала старины и фольк
лор а, въ  лице разсеянны хъ въ  провинщи любителей местной исто
рш  и этнографш. В м е сте  съ тем ъ  внимаше изследователей напра
вляется все на более ш ирош е круги и области народной жизни; 
напр., начинаетъ привлекать къ себе внимаше расколъ. Офищаль- 
ному npaBoaiaBifo расколъ и все  сектантсшя движешя были обли- 
чешемъ внутренней несостоятельности и н е с о о т в е т с т я  духовно- 
релипознымъ запросам ъ народной массы, но, не желая въ  том ъ со
знаваться, оно ограничивалось гонешями. Самый предметъ былъ 
закры тъ  для гласнаго въ  печати обсуждешя, но именно въ  это
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время течешя народной релипозной мысли привлекаютъ къ себе 
вниман1е изстЬдователей не только съ православно-чиновной точки 
зр еш я , но и съ научной. В ъ  это же время (или точнее уже съ 
тридцатыхъ годовъ) создается у насъ целая отрасль исторической 
и филологической науки, славянов'Ьд’Ьше (каеедры славянскихъ на- 
речш  въ университетахъ). В м е сте  съ вопросомъ о сущ естве рус
ской „народности*1 сталъ вопросъ о „народностяхъ**, родственныхъ 
русской, о славянскомъ M i p i ,  и огромная сложность всЬхъ частностей 
этого вопроса влекла за  собою новыя возбуж деш я мысли, которая 
неизбеж но встречалась съ вопросами о п раве нацюнальнаго самоопре- 
дЪлешя народностей, объ ихъ политическомъ вн-Ьшнемъ и внутрек- 
немъ освобожденш. Параллельно этому мы видимъ возникновеше 
вопросовъ о самостоятельности не только зарубеж ны хъ славянскихъ 
народностей, но и вопросовъ о самостоятельности въ том ъ или иномъ 
смысле и народностей малорусской, белорусской, польской. В ъ  со
роковые годы, вопреки офищальной тенденцш усматривать начало 
самодержав!я въ русской исторш  со временъ Рюрика, возникаетъ 
идея о ф едеративномъ развитш  древней Руси (Костомаровъ), вни- 
маше изсл'Ьдователей привлекаю тъ раздавленный М осквой народо
правства северной Руси и т. п. М алорусская народность доказала 
свое право на духовную самостоятельность и право на развиД е са
мостоятельной литературы, выдвинувъ именно въ сороковые годы и 
притомъ изъ самыхъ нфдръ закр'Ьпощеннаго крестьянства поэта 
такой оригинальности и силы, какъ Ш евченко.

Такъ поня^е народности при изученш предмета повлекло за 
собою внимаше къ жизни, историческимъ судьбамъ и положешю 
широкихъ народныхъ м ассъ . „Н ародъ**— вотъ то слово, которое 
впервые въ  сороковые годы начинаетъ становиться центромъ научнаго 
и общественнаго внимашя. Такъ съ разныхъ сторонъ наука содей
ствовала прямо и косвенно р азви тш  въ общ естве те х ъ  же интере- 
совъ и стремленш, которыми, какъ увидимъ, проникнута была за 
рож давш аяся въ немъ въ тесны хъ круж кахъ сороковы хъ годовъ 
общественная мысль. Во всякомъ случае безъ  университетовъ не 
нашла бы себе  такой отзывчивой аудиторш  и „вольная академ1я“ 
журналистики съ Белинскимъ во главе, тесно связанная съ назван
ными кружками.

Все это были следств!я или невольные спутники того п росве
щешя, которое съ такими предосторожностями и умножешемъ пло- 
тинъ насаждалъ У варовъ. И онъ неминуемо долженъ былъ упасть, 
когда стало оказы ваться, что авторъ  правительственной программы 
в м е сте  съ ней насадилъ и плевелы, въ  чемъ после 1848 года на <
Зап ад е правительство достаточно уверилось. Поводомъ къ отставке 
У варова послужила, въ  самомъ раболепномъ д ухе  составленная, 
статья уже упомянутаго Д авы дова „о назначенш русскихъ универ- 
ситетовъ**. Но она хотела „показать назначеше и благотворное 
учаспе русскихъ университетовъ въ  общественномъ преобразованш**,
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желала „обнаружить легком ы опе* и „уличить въ  несправедливости* 
„легкомысленныхъ мечтателей*, которые были противъ „праваго д-Ьла 
университетовъ* и мечтали объ ихъ совершенномъ закры тш , ибо не 
довольствовались такими мерами, какъ ограничеше числа студен- 
товъ  тремя стами, строж айш ш  надзоръ за  преподаваш емъ, уничто- 
жеше ряда каеедръ и пр. Преемникъ У варова, кн. Ш ихматовъ со 
своимъ проектомъ преобразоваш я преподаваш я въ  д ухе правосла- 
B in , прямолинейно призналъ n p O T H B o p -b n ie  интересовъ науки и же- 
лашя умножать плотины, откровенно сталъ на сторону плотинъ 
въ  д-ЬлЪ народнаго просвещ еш я. Это, конечно, было довольно по
следовательно и поставило точку надъ всеми i ,  подразумевавш имися 
въ программе Уварова.

II.

Программа У варова имела своихъ безкорыстны хъ идеоло- 
говъ , которые пытались подвести подъ самодерж ав!е и правосла- 
Bie, какъ основы русской государственности, некоторый идейный 
апологическш фундаментъ. В ъ  этихъ аполопяхъ мы видимъ неиз
менно слитыми съ политическимъ чисто-релипозный элементъ.

Такова аполопя Гоголя въ  его „Выбранныхъ м естахъ  изъ пе
реписки съ друзьям и *. Гоголь, выступивш ш  въ этой несчастной 
книге въ  1847 г. въ  качестве публициста, хорош о, даже до ужаса 
ясно виделъ темныя стороны русскаго быта, даже чувствовалъ, что 
после чистосердечныхъ похвалъ русскихъ квасныхъ патрю товъ 
(терминъ, незадолго до того получивший право гражданства) „только 
плюнешь на Pocciio*, но, не осмысливъ связи быта и учрежденш, 
считалъ весь строй русской жизни совершеннымъ, приписывая 
беды  Россш  порокамъ исполнителей божественныхъ и царскихъ 
предначертанш. Т е  и друп я  для него совершенно сливаются. Руку 
особливаго о Россш  Божественнаго промысла онъ видитъ не только 
въ  общ ихъ судьбахъ русскаго государства, но даже и въ  прозаиче- 
скихъ губернскихъ правлеш яхъ, палатахъ и иныхъ учреждешяхъ: 
„чем ъ больш е всматриваеш ься въ организмъ управлеш я губернш, 
тем ъ  больш е изумляешься мудрости учредителей: слышно, что самъ 
Богъ строилъ незримо руками государей*, такъ  что „в се  наши 
должности въ  ихъ п ервообразе прекрасны и прямо созданы для 
земли наш ей*. Понятно, что о божественной красоте самодержав1я 
у него льются речи еще более торжественный: „Ч то такое монархъ 
вообщ е, какъ Божш помазанникъ, обязанный стремить вверенный 
ему народъ къ тому свету , въ  которомъ обитаетъ Богъ, и въ п раве 
ли былъ Пушкинъ уподобить его древнему Боговидцу Моисею (въ 
стихотворенш, которое Гоголь считалъ посвященнымъ Николаю I)? 
Тотъ изъ людей, на рамена котораго обруш илась судьба миллюновъ 
его собратш , кто страшною ответственностью  за  нихъ предъ Бо
гомъ освобожденъ уже отъ всякой ответственности предъ людьми,
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кто болеетъ  ужасомъ этой ответственности и льетъ, можетъ быть, 
незримо таш я слезы и страж детъ такими страдашями, о которыхъ 
и помыслить не ум-Ьетъ стоящ ш  внизу челов-Ькъ, кто среди самыхъ 
развлеченш слышитъ вечный, неумолкаемо раздающейся въ уш ахъ 
кликъ Божш, неумолкаемо къ нему воппощш,—тотъ можетъ быть 
уподобленъ древнему Боговидцу". „В ъ  Е вроп е,— кажется Гоголю, 
и ошибочно, потому что ту же аполопю  абсолютизма мы находимъ 
у теоретиковъ реставращ и Де-М естра и Бональда,— не приходило 
никому въ умъ определять высшее значеше монарха... Высшее зна- 
чеше власти монарха прозрели у насъ поэты, а не законоведцы — 
услышали съ трепетомъ волю Бога создать ее въ  Россш въ  ея за- 
конномъ виде; оттого и звуки ихъ становятся библейскими всякш 
разъ , какъ только излетаетъ изъ ихъ устъ слово ц а р ь .  Это слы- 
ш атъ у  насъ и не поэты, потому что страницы нашей исторш слиш- 
комъ явно говорятъ о вол е  Промысла: да образуется въ Россш  эта 
власть въ ея полномъ и совершенномъ ви де".

В ъ  томъ же д ухе  историческаго и релипознаго долею мисти
цизма были построешя и Белинскаго въ  тотъ перю дъ его развитая, 
когда онъ на пороге 40-хъ годовъ, увлеченный мыслью о необходи
мости „при м и ретя съ действительностью ", искалъ страстно теорети- 
ческаго, нравственнаго оправдаш я основамъ победоноснаго самодер- 
жав!я (ибо „сила есть право и право есть сила"). Нельзя не привести 
зд есь  довольно большой выписки потому, что въ связи съ поэтически- 
мистической мыслью Гоголя о нравственномъ начале ответственности, 
лежащей на неограниченномъ монархе, апологеты русскаго абсолю 
тизма до нашихъ дней не выдвигали после Белинскаго никакихъ 
новыхъ аргументовъ. „В ъ  слове царь чудно слито сознаш е русска
го народа, и для него это слово полно поэзш  и таинственнаго зна- 
чешя... И это не случайность, а самая строгая, самая разумная не
обходимость, откры ваю щ ая себя въ  исторш народа русскаго. Ходъ 
нашей исторш обратный въ  отношенш къ европейской: въ  Е вропе 
точкою отправлешя жизни всегда была борьба и победа низшихъ 
ступеней государственной жизни надъ высшими: феодализмъ борол
ся съ королевскою властью  и, побежденный ею, ограничилъ ее, 
явившись аристократаей; среднее cocnoBie боролось и съ феодализ- 
момъ, и съ аристократаей, д е м о к р а т — съ среднимъ сослов!емъ; у 
насъ совсем ъ наоборотъ: у насъ правительство всегда шло впереди 
народа, всегда было звезд о ю  путеводною къ его высокому назначе- 
шю; царская власть всегда была живымъ источникомъ, въ  которомъ 
не изсякали воды обновлешя, солнцемъ, лучи котораго, исходя отъ 
центра, разбегались по суставамъ исполинской корпорацш государ- 
ственнаго тел а  и проникали ихъ жизненною теплотою и светом ъ. 
В ъ  ц ар е  наша с в о б о д а ,  потому что отъ него наша новая цивили- 
защ я, наше просвещ еш е, такъ  же какъ отъ него наша жизнь. Одинъ 
великш царь освободилъ Pocciio отъ татаръ  и соединилъ ея р а зъ 
единенные члены; другой— еще болыш й— ввелъ ее въ  сферу новой
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обширнейшей жизни: а наследники того и другого довершили д ел о  
своихъ предшественниковъ. И потому-то всякш ш агъ впередъ рус
скаго народа, каждый моментъ разви ^я  его жизни, всегда былъ 
актомъ царской власти; но эта власть никогда не была абстрактною 
и произвольно-случайною, потому что она всегда сливалась съ волею 
ПровидЬшя— съ разумною действительностью, мудро угадывая по
требности государства, сокрытыя въ немъ, безъ ведом а его самого, 
и приводя ихъ въ сознаше. Отсюда происходитъ эта дивная симпа- 
Т1я, сделавш ая единое и целое изъ двухъ началъ, это всегдашнее 
и безусловное повиновеше царской воле, какъ воле самого Прови
деш я. Итакъ, не будемъ толковать и разсуж дать о необходимости 
безусловнаго повиновешя царской власти: это ясно и само по себе ; 
нетъ, есть нечто важ нее и ближе къ сущности дела: это привести 
въ общее сознаше, что безусловное повиновеше царской власти есть 
не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэз!я нашей 
жизни, наша н а р о д н о с т ь ,  если подъ словомъ „народность“ долж 
но разум еть актъ слит1я частныхъ индивидуальностей въ  общ емъ 
сознанш государственной личности и самости. И наше русское на
родное сознаше вполне выражается и вполне исчерпывается сло
вомъ „царь", въ  отношенш къ которому „отечество" есть понятое 
подчиненное, сл е д стае  причины. Итакъ, пора уже привести в ъ  
ясное, гордое и с в о б о д н о е  сознаше то, что въ  продолжеше мно
гихъ веко въ  было непосредственнымъ чувствомъ и непосредствен- 
нымъ историческимъ явлешемъ: пора сознать, что мы имеемъ 
р а з у м н о е  право быть горды нашею л ю бовш  къ царю, нашею 
безграничною преданностью его священной воле, какъ горды англи
чане своими государственными постановлешями, своими граждан
скими правами, какъ горды Северо-Американсше Ш таты своею 
свободою *.

Остается добавить къ этимъ аргументамъ представлеше о па- 
тр1архальномъ значенш царской власти надъ подданными, неизмен
но выдвигаемое, подобно представлешю о патр!архальности пом е
щичьей власти надъ крепостными. „Н ельзя вывести изъ опыта,—  
пишетъ тотъ же Белинскш,— какимъ образомъ изъ отеческой власти 
явилась царская власть, о т е ц ъ  сталъ ц а р е м ъ; но въ умозренш  
это очень понятно. Истор1я не можетъ показать картины развитоя 
идеи отца въ идею царя, истор1я не помнитъ этого, потому что это  
явлеше довременное. Но тем ъ  яснее, что кто внушилъ человеку 
чувство мистическаго, релипознаго уважеш я къ виновнику дней 
своихъ, освятилъ санъ и зваш е отца, тотъ освятилъ санъ и зваш е 
царя, превознесъ его главу превыше всехъ  смертныхъ и земную 
участь его поставилъ вне зависимости отъ случайной воли людской, 
сделавъ личность его священною и неприкосновенною. Человечество 
не помнитъ, когда преклонило оно колени предъ царскою властш , 
потому что эта власть не была его установлешемъ, но установле- 
ш емъ Божшмъ, не въ известное и определенное время соверш ив
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шимся, но отъ в е к а  въ  божественной м лсли пребывшимъ. Поэтому 
царь есть нам'Ьстникъ Божш , а царская власть, замыкаю щ ая въ себе 
в се  частныя воли, есть прообразоваш е единодержав1я в-Ьчнаго и до- 
временнаго разум а".

Таковъ арсеналъ немногихъ аргументовъ апологетовъ самодер- 
ж ав!я въ  сороковые годы, аргументовъ, какъ видимъ, по преиму
щ еству отъ веры . Во всемъ этомъ второй членъ уваровской ф ор
мулы —  православ!е — игралъ въ сущности совершенно подчинен
ную роль, какъ подчинено было православ1е и на д-Ьл-Ь светской 
власти, прислужницей котораго оно стало. Не зам ечая того, аполо
геты системы именно эту последнюю роль п равославш  и отводили, 
хотя ставили его иногда на словахъ, какъ У варовъ, впереди само- 
держав1я или, какъ Гоголь и славянофилы, придавая ему MipoBoe 
значеше. „Ц ерковь (православная), —  пишетъ Гоголь,—  какъ ц ел о 
мудренная д^ва, сохранилась одна только отъ временъ апостоль- 
скихъ въ непорочной первоначальной чистоте своей; эта Ц ерковь... 
вся съ своими глубокими догматами и малейшими обрядами наруж
ными какъ бы снесена прямо съ неба для русскаго народа... одна 
въ силахъ разреш и ть все  узлы и недоумеш я и вопросы наши... 
мож етъ произвести неслыханное чудо въ виду всей Европы, заста- 
вивъ у насъ всякое сослов1е, зваш е и должность войти въ ихъ за 
конный границы и пределы, и, не изменивъ ничего въ государстве, 
дать силу Россш, изумить весь м !ръ согласною стройностью того 
же самаго организма, которымъ она доселе пугала". „Есть прими
ритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не 
всеми видимъ— наша Ц ерковь. Уже готовится она вдругъ вступить 
въ  полныя права свои и з а а я т ь  светом ъ на всю землю. В ъ  ней за 
ключено все, что нужно для жизни истинно-русской, во всехъ  ея 
отношешяхъ, начиная отъ  государственнаго до простого семействен- 
наго, всему настрой, всему направлеше, всему законная и верная 
дорога... Нелепо даже и къ мыслямъ нашимъ прививать кашя бы 
то ни было европейсшя идеи, покуда не окреститъ ихъ она светом ъ 
Христовы мъ". Таково общее представлеш е, тождественное съ идеа- 
лизащей православ!я у славянофиловъ. Но въ  отношенш непосред
ственно къ жизненнымъ вопросамъ роль Церкви у Гоголя и другихъ 
апологетовъ николаевской Россш  сводится на неприглядное освяще- 
Hie крепостнической власти, какъ въ письме „Русскш  пом ещ икъ", 
гд е  Гоголь рекомендуетъ помещ ику привлечь священника ко всем ъ 
своимъ хозяйственнымъ меропр1яыямъ: „чтобы они (мужики) ви де
ли, что ты во всемъ, что до нихъ клонится, сообразуеш ься съ волею 
Бож1ею, а не съ своими какими-нибудь европейскими или иными 
затеям и "; рекомендуетъ быть „наставникомъ" священнику и цензу
ровать его проповеди; „самое главное— бери съ собою священника 
повсюду, гд е ни бы ваеш ь на работахъ, чтобы сначала онъ былъ 
при теб е  въ качестве помощника, чтобы онъ ви делъ самолично 
всю т е о ю  проделку съ муж иками". Эти советы  показались, однако
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даже николаевской цензуре черезчуръ откровенными, и со ответ
ствующая м еста письма не были въ  свое время пропущены въ  пе
чати. Т'Ьмъ не менее нельзя не считать все это въ  высокой степени 
характернымъ для того времени и настроеш я, на словахъ столь 
высоко ставивш аго Ц ерковь. Гоголь былъ зд е сь  лишь безсознатель- 
нымъ выразителемъ настоящей подоплеки крЪпостническаго Mipo- 
созерцаш я.

Не мен-Ье типичны и взгляды самого У варова, довольно откро
венно связы вавш аго судьбу кр-Ьпостного права съ участью самодер- 
жав1я и православ!я. „Вопросъ о кр-Ьпостномъ правЬ т-Ьсно связанъ 
съ вопросами о самодерж авш  и даж е единодержавш ,— такова заду
шевная мысль У варова, записанная Погодинымъ:— это дв-Ь параллель- 
ныя силы, кои развивались вм-ЬстЬ. У того и у другого одно исто
рическое начало; законность ихъ одинакова. Что было у насъ прежде 
Петра I, то все прошло, кром-fe кр-Ьпостного права, которое, следо
вательно, не мож етъ быть тронуто безъ  всеобщ аго потрясешя. Кр-Ь- 
постное право сущ ествуетъ, каково бы оно ни было, и наруш еш е 
его повлечетъ за  собою неудовольств!е дворянскаго сослов!я, кото
рое будетъ искать себЬ вознаграж деш я гд-Ь-нибудь, а искать негд-Ь, 
кром-Ь области самодержав1я... К ъ такому многосложному вопросу 
должно приступать съ величайшей осторожностью . Это дерево пу
стило далеко корень: оно осЬняетъ и церковь, и престолъ. Вы р
вать его съ  корнемъ невозможно. Надо постепенно. Довольно те
перь пустить эту мысль въ  оборотъ, чтобы поколЬшя приготови
лись постепенно къ ея BoenpiflTiro. Одно образоваш е, просв-Ъщеше 
можетъ приготовить ея исполнеше наилучшимъ образом ъ". Мы ви- 
дЬли уже, какъ вм-Ьсто просвЬщ еш я „умножались плотины“ ему, 
и въ  этой мотивировк-fe, насквозь проникнутой предуб-Ьждешями ра- 
бовладЬльца, аристократа и бю рократа, наглядно видно, какъ спле
тались у У варова и его присныхъ всЬ представлеш я въ  обгцш гор- 
д1евъ узелъ.

Какъ бы ни было, и самодержав1е, и надежн-Ьйнпй его союзникъ 
православ1е, руководимое чрезъ Синодъ гусаромъ П ротасовымъ, 
оба „осЬненныя", по выражеш ю  У варова, древом ъ кр-Ьпостного права, 
стояли слиш комъ высоко для того, чтобы въ  печати и обществ-Ь 
быть предметами всесторонняго обсуждешя. По тому времени не 
только критика ихъ, но и хвала нерЬдко пресЬкалась, какъ не
уместный.

Доступнее обсуждешю, а следовательно и критике было по- 
няДе „народности", и около него и завязались тогда ж арю е споры, 
составивийе важную чацть спора славянофиловъ и западниковъ. 
Общая схема этихъ консервативныхъ понятш получила по почину 
Пыпина кличку „офищальной народности", назваш е удачное потому, 
что въ понимаши апологетовъ „народность" и сводилась на т е  же 
самодержав1е и православ1е и сохранен1е во внутренней жизни пол- 
наго status quo.

6
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М анифестомъ вольной школы официальной народности принято 
считать статью  московскаго профессора Ш евырева, напечатанную въ 
ж урнале „М осквитянинъ" проф. Погодина, въ  первой книге (1841 г.). 
Статья, подъ заглав1емъ „Взглядъ русскаго на образоваш е Европы ", 
начинается типическимъ для всей школы противоположешемъ З а
пада и Россш: „Д рама современной исторш выражается двумя име
нами, изъ которыхъ одно звучитъ сладко нашему сердцу! Западъ и 
Р о сая , Р о сая  и Зап адъ— вотъ результатъ, вытекаюгцш изъ всего 
предыдущаго; вотъ последнее слово исторш; вотъ  два данныя для 
будущаго!.. Западъ и Р о сая  стоятъ другъ передъ другомъ, лицомъ 
къ лицу! Увлечетъ ли насъ онъ въ  своемъ всем!рномъ стремленш? 
Или устоимъ мы въ  своей самобытности? О бразуемъ м1ръ особый 
по началамъ своимъ, а не гЬм ъ же европейскимъ?"

О бозревая  главныя европейсюя страны, Ш евы ревъ особенно 
останавливается на им-Ьвшихъ у насъ наибольшее литературно-обще
ственное вл1яше Францш и Гермаши, приписывая этому съ ними 
общешю самую роковую роль. „Ф ранщ я и Гермашя были сценами 
двухъ величайшихъ событш, къ которымъ подводится вся истор1я 
новаго Запада, или, правильнее, двухъ переломныхъ болезней, со- 
ответствую щ ихъ другъ другу. Эти болезни были —  реформащ я въ  
Германш, револю щ я во Франщи; болезнь одна и та же, только въ  
двухъ различныхъ видахъ. Мы думаемъ, что эти болезни уже пре
кратились. Н етъ , мы ошибаемся. Болезнями порождены вредные 
соки, которые теперь продолжаютъ д ействовать и которые въ свою 
очередь произвели уже повреж деш е органическое и въ  той и дру
гой стране, признакъ будущаго саморазруш еш я. Да, въ  наш ихъ 
искреннихъ, дружескихъ, тесны хъ снош еш яхъ съ Западомъ мы не 
примечаемъ, что имеемъ дело  какъ будто съ человекомъ, носящимъ 
въ  себе злой заразительный недугъ, окруженнымъ атмосферою опас- 
наго дыхашя. Мы целуемся съ нимъ, обнимаемся, делим ъ трапезу 
мысли, пьемъ чашу чувства... и не зам ечаем ъ скрытаго яда въ  без- 
печномъ общенш нашемъ, не чуемъ въ п отехе  пира будущаго трупа, 
которымъ онъ уже пахнетъ. Онъ увлекъ насъ роскош ью  своей обра
зованности... угож даетъ прихотямъ нашей чувственности, расточаетъ 
предъ нами остроум1е мысли, наслаждешя искусства. Мы рады, что 
попали на пиръ готовый къ такому богатому хозяину. Мы упоены... 
Но мы не зам ечаем ъ, что въ этихъ яствахъ таится сокъ, котораго 
не вынесетъ свеж ая природа наша... Мы не предвидимъ, что про; 
свещенный хозяинъ, обольстивъ насъ всеми прелестями великолеп- 
наго пира, развратитъ умъ и сердце наше; что мы выйдемъ отъ него 
опьянелые не по летам ъ, съ тяжкимъ впечатлеш емъ отъ орпи, намъ 
непонятной!"

Но Р о сая  зато сохранила „три коренныя чувства, въ  которыхъ 
сем я и залогъ нашему будущему разви тда", это— чувство релипоз^- 
ное, чувство государственнаго единства („н етъ  страны въ  Е вропе, 
которая могла бы гордиться такою  гармошею своего политическаго
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б ь т я ,  какъ наше отечество... Вотъ сокровище, вынесенное нами изъ 
нашей древней жизни, на которое съ особенной завистью  смотритъ 
Зап ад ъ “) и наконецъ— сознаш е „народности". „О бъ это чувство раз
биваются все  частныя безплодныя усшня нашихъ соотечественниковъ 
привить къ намъ то, что нейдетъ къ русскому уму и къ русскому 
сердцу. Это чувство есть м ер а прочнаго успеха нашихъ писателей 
въ  исторш литературы, есть пробный камень ихъ оригинальности. 
Это чувство устремляетъ теперь насъ къ изученш  нашей древней 
Руси". И въ заключеше школа расписывалась въ точномъ следованш  
нам'Ьрешямъ правительства. „Тремя коренными чувствами крепка 
наша Русь и верно наше будущее. М ужъ Ц арскаго С овета, кото- 
рбму вверены  поколеш я образующаяся (т.-е. граф ъ У варовъ), давно 
уже выразилъ ихъ глубокою мыслью, и они положены въ основу 
воспиташя народа".

В ъ  чемъ собственно состоитъ сущ ество столь противополагае
мой Западу „русской народности", школа офищальной народности 
въ  сущности ни разу не определила. Все сводилось къ более или 
менее показному восхищ енш  „русскими" обычаями, „русскимъ" 
умомъ и языкомъ и т. п. и къ признашю признаками народности 
преданности царю и в е р е . Более серьезнаго определеш я п о ш т я  
„народности" можно было ожидать отъ историка Погодина, но у 
него вся русская истор1я, поскольку она не разбивалась на частныя 
изследоваш я и мелше факты, стала предметомъ благоговейно-наив- 
наго обожествлешя. „Истор1ей всякаго народа руководитъ Прови- 
д еш е, но русскою въ особенности. Какъ велики въ самомъ д е л е  
отличаюшдя ее достоинства!.. Ни одна истор1я не заклю чаетъ въ себ е  
столько чудеснаго!" Сколько случайныхъ событш „долженствовали 
въ  ней быть непременно, чтобы росайская H CTopifl получила тотъ  
видъ и характеръ, какой она и м еетъ". „А какъ велика Р осая ! 
Сколько въ ней населешя! Какъ она разноплеменна! Сколько въ ней 
природныхъ богатствъ! Наконецъ, что есть невозможнаго для рус
скаго государства? Одно—слово, и целая импер!я не сущ ествуетъ, 
одно слово— и стерта съ земли другая!", и т. д. Русская истор1я и 
народность возводились въ  санъ „охранительницы и блюстительницы 
общественнаго спокойств!я“ , не хуже, чем ъ то делалъ  ш еф ъ жандар- 
мовъ, когда внушалъ Чаадаеву: „П рош лое Россш  было достойно 
удивлешя; ея настоящее более нежели великолепно; что же касается 
будущаго ея, то оно вы ш е всего, что только мож етъ вообразить себе 
самое смелое воображеш е: вотъ  съ какой точки зр еш я, милый мой, 
надо понимать и писать и сторш  Р оссш ". И зъ  другихъ панегиристовъ 
системы и Гоголь, напримеръ, считаетъ понятое русской народности 
не требующ имъ особыхъ объясненш, а сливающимся съ самодержа- 
в!ем ъ и православ!емъ; такъ, высокш  „лиризмъ нашихъ поэтовъ" 
Гоголь сводитъ на то, что „русская душ а, вследств!е своей русской 
природы", слышитъ возвыш енность этихъ идей „какъ-то сама собой, 
неизвестно почему". Это наивное „неизвестно почему" въ сущности

6 *
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вы даетъ секретъ всей школы и даетъ  представлеше объ инстинктив
ной безсознательности подобныхъ Погодину и Гоголю апологетовъ 
„истинно-русскаго" м1ровоззркшя.

Ж урналъ и программа Ш евы рева имкли шумный успкхъ въ  выс- 
шемъ общ ествк, попавъ какъ нельзя лучше въ  тонъ вершителямъ 
правительственныхъ дклъ. „Такой эф ф ектъ произведенъ въ  высшемъ 
кругу, что чудо,—съ восторгомъ писалъ объ этомъ издатель Шевы- 
реву:— век въ восхищенш и читаютъ наперерывъ. А уж ъ С. С. Ува- 
ровъ и говорить нечего. Велитъ выписывать по гимназ!ямъ и пр.... 
Твоя Е в р о п а  сводитъ просто съ ум а“ и т. д.

Не говоря объ откровенно продажной и льстивой „Скверной 
Пчелк" агента III отдклеш я Булгарина, этому офищально одобренному 
течешю мысли вторили на разный ладъ при удобныхъ случаяхъ пи
сатели, которыхъ нктъ возможности зап одозркть въ неискренности. 
Сюда однимъ краемъ примыкало, какъ увидимъ подробнке далке, 
т е ч е т е  славянофильское. Вторилъ между прочимъ „Москвитянину" 
петербургскш небольшой журналъ „М аякъ", какъ нкшй enfant terrible, 
вы балты вавш ш  затаенную и другими несознанную мысль „официаль
ной народности". Вооружившись лозунгами Уварова, онъ во имя 
вражды къ иноземному храбро и стремительно шелъ походомъ на 
новую литературу, возглаш ая: „Если бы въ  Россш развелось болке 
Пушкиныхъ, она бы скоро сгибла и пропала", объявлялъ слогъ, духъ 
и направлеше Лермонтова не 'русскими и съ катехизисомъ въ ру- 
кахъ обличалъ изврагцешя русскаго проевкщ еш я при удобныхъ и 
неудобныхъ случаяхъ. „М аякъ" скоро сталъ притчей во язы цкхъ, но 
самая возможность его необузданно-нелкпыхъ ркчей, ю родивыхъ, о 
православш , самодерж авш  и народности, обличала, куда въ  своемъ 
крайнемъ развитш  идетъ система.

Единственное, чкмъ оказалось полезно офищальное господство 
народности, это содкйств!е правительства нккоторымъ научнымъ 
учреждеш ямъ и изыскаш ямъ. Такъ учреждена была археографическая 
комисс1я, разркш ено Географическое общ ество и т. п., но и зд ксь 
давлеш е офищальной программы сказалось отрицательно. „У изелк- 
дователей,— по компетентному отзы ву,— кромк интересовъ науки и 
безкорыстной любви къ народу, стала сказы ваться и видимая на
клонность идти въ  угоду данной программк. Многимъ безъ сомнк- 
шя казалось, что программа и есть то самое, къ чему стремились 
ихъ собственный мысли... но рядомъ съ этимъ „офищальная народ
ность" породила множество общественнаго, литературнаго и науч- 
наго лицемкр1я: изображ еш е и толковаш е народности пригонялось 
къ условному офищальному представлешю , которое строилось по 
Державину и Карамзину, въ  соединенш съ бюрократическими и по- 
мкщичьими взглядами, съ двусмысленной любовью  къ „мужичку" и 
съ такъ  называемымъ кваснымъ патрю тизмомъ" (Пыпинъ).

M ipoB033pkHie офищ альной народности или, по крайней м кр к , 
ея лозунги  оказались необычайно устойчивыми въ наш емъ историко-
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общественномъ развитш . Въ перюды наибольшаго политическаго 
гнета надъ страной формула У варова неизменно съ особой энерпей 
подчеркивалась и проводилась въ  качестве паллад1ума, пока после 
неслыханнаго въ исторш круш еш я „плотинъ" во время русско-япон
ской войны и последовавш ей затем ъ  револющи не вош ла въ  про
грамму пресловутаго „сою за русскаго народа" и всЬхъ разветвленш  
черносотенства. Hcropin русской общественной мысли съ сороковыхъ 
годовъ прошлаго в ек а  есть въ  сущности истор1Я критики этой про
граммы со стороны покол-Ьнш, надъ которыми она такъ властно тя
готела, воплощая въ  себе гнетъ самодержавно-бюрократическаго и 
сословно-привилегированнаго строя.

III.

Первую  серьезную критику и оппозищю тр!единая уваровская 
программа встретила въ  литературно-общественныхъ круж кахъ со
роковы хъ или уже тридцатыхъ годовъ (такъ какъ т е  и друпе кружки 
тесно связаны и по своему составу, и по занимавш имъ ихъ мыслямъ). 
Возникновеше ихъ было вызвано, конечно, совершенно естествен- 
нымъ стремлеш емъ въ  среде тогдашней интеллигенцш къ обмену 
идей и общешю. Когда въ  печати нельзя было и дум ать говорить 
о предметахъ, занимавш ихъ умы, дабы не столкнуться съ различными 
табу, естественно объ этихъ предметахъ заговорили в ъ  тесны хъ 
кружкахъ, стоявш ихъ такъ или иначе близко къ науке и литературе. 
Кружки возникли вблизи университетовъ, особенно московскаго, и 
именно зд е сь  совершили кругъ своего р азви ^я  идеи, впоследствш  
или одновременно вынесенныя въ печать и общ ество.

Теми почти детьм и, которыя въ тридцатые годы на универси
тетской скам ье подняли головы после разгрома русской самостоя
тельной мысли въ  лице круга декабристовъ,— этими детьми, по вы- 
ражеш ю  Герцена, „ошеломленная Р о сая  начала приходить въ себя". 
„И хъ остановило соверш еннейш ее противореч!е с л о в ъ  учешя съ 
б ы л я м и  жизни вокругъ. Учителя, книги, университетъ говорили 
одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отецъ съ  матерью, 
родные и вся среда говорили другое, съ чем ъ ни умъ, ни сердце 
не согласны, но съ чем ъ согласны ' предержашдя власти и денежныя 
выгоды. Противореч1е это между воспиташ емъ и правами нигде не 
доходило до такихъ разм еро въ , какъ въ  дворянской Руси... Число 
воспитывающихся у насъ всегда было чрезвычайно мало; но т е , ко
торые воспитывались, получали не то чтобы объемистое воспиташе, 
но довольно общее и гуманное; оно о ч е л о в е ч и в а л о  учениковъ 
всякш  разъ , когда принималось. Но ч е л о в е к а - т о  именно и не
нужно было ни для 1ерархической пирамиды, ни для преуспеяшя 
помещичьяго быта. Приходилось или снова расчеловечиться— такъ 
толпа и д е л а л а —или прюстановиться и спросить себя: „Д а нужно ли
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непременно служить? Хорош о ли действительно быть помещ икомъ?" 
Засимъ для однихъ, более слабыхъ и нетерпеливыхъ, начиналось 
праздное сущ ествоваш е корнета въ  отставке, деревенской лени, ха
лата, страстей, картъ, вина; для другихъ—время искуса и внутрен
ней работы. Ж ить въ  полномъ нравственномъ разл аде они не могли, 
не могли также удовлетворяться отрицательнымъ устранеш емъ себя; 
возбужденная мысль требовала выхода. Разное разреш еш е вопро
совъ, одинаково мучившихъ молодое поколеш е, обусловило распа- 
деш е на разные круги... Ч то же коснулось этихъ людей, что пере
создало ихъ? Ни мысли, ни заботы о своемъ общественномъ положе- 
ши, о своей личной вы годе, объ обезпеченш,— вся жизнь, все  усшпя 
устремлены къ общему, безъ  всякихъ личныхъ выгодъ. Одни забы- 
ваю тъ свое богатство, д руп е— свою бедность, и идутъ не остана
вливаясь къ разреш еш ю  теоретическихъ вопросовъ. Интересъ истины, 
интересъ науки, интересъ искусства, humaniora поглощ аетъ все“...

Действительно, необычайно приподнятый характеръ духовныхъ 
интересовъ, высокш строй душевной жизни, страстный характеръ 
исканш истины доныне окруж аю тъ особымъ поэтическимъ ореоломъ 
внутреннюю жизнь круж ковъ тридцатыхъ и сороковы хъ годовъ. В ъ  
нее ушли вся энерпя только что пробужденной мысли многихъ вы 
соко одаренныхъ натуръ, вся жажда людей, впервые почувствовав- 
шихъ себя гражданами, определить свое м есто въ  жизни родины и 
деятельно принять учаспе въ  ея судьбахъ. И захвативипе собрав
шихся зд есь  людей интересы надолго стали интересами и мыслями 
всей русской интеллигенщи, сосредоточенной въ  столицахъ и раз- 
сеянной по городамъ и весямъ.

Къ половине сороковы хъ годовъ тесны е кружки годовъ трид
цатыхъ уже распались, и въ  М оскве и частью въ  П етербурге мы 
видимъ группировку русской интеллигенщи на два более обширные 
круга: западниковъ и славянофиловъ.

В ъ  М оскве кругъ западниковъ образовался изъ сл1яшя распав
шихся философско-романтическаго кружка Станкевича и сенсимонист- 
скаго кружка Герцена, къ которымъ примкнуло несколько предста
вителей обновленнаго, между тем ъ , московскаго университета. Цен- 
тральнымъ лицомъ зд е сь  довольно скоро становится Т. Н. Гранов
скш , занявш ш  съ осени 1839 года по возвращ енш  изъ-за границы 
каеедру всеобщей исторш. С ъ Грановскимъ тесно сблизились сна
чала поэтъ О гаревъ, потомъ съ 1842 года Герценъ, еще до своей 
литературной известности, прю бретенной подъ псевдонимомъ Искан
дера, пользовавш ш ся въ  М оскве известностью  какъ исключитель
ная, блестяще одаренная личность. Къ более тесному ядру этого 
кружка принадлежали, кром е того: В. П. Боткинъ, интимный другъ 
Белинскаго, молодой купецъ, ж аркш  въ  то время поклонникъ ле- 
ваго гегел1анства и тонкш знатокъ и ценитель въ  вопросахъ искус
ства, впоследствш  авторъ  „Писемъ объ И спанш “; переводчикъ Ш ек
спира, неизменный другъ семьи Герцена Н. X. Кетчеръ; библю текарь
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московскаго университета, товарищ ъ Грановскаго по петербургскому 
увиверситету Е. Ф. Коршъ. Более или мен-Ье близки къ  нимъ моло
дые профессора Р-Ьдкинъ, Крю ковъ, потомъ Кавелинъ, Кудрявцевъ. 
Однимъ изъ неизм-Ьнныхъ членовъ западническаго круга былъ знаме
нитый актеръ того времени, создатель русской реалистической школы 
на сцене, М. С. Щ епкинъ. Б-Ьлинскш, хотя въ  сороковые годы и жилъ 
постоянно въ П етербурге, гЬмъ не менЬе принималъ живое учаспе 
въ  жизни этого круга; въ  курсЬ ея онъ постоянно былъ какъ бла
годаря частымъ на-Ьздамъ друзей въ  П етербургъ и обратно, такъ и 
благодаря усердной съ ними переписке, въ  которой отд-Ьльныя 
письма разрастаю тся иногда въ  ц-Ьлыя тетради. З д есь  же появля
ются Тургеневъ, И. П. Галаховъ, Сатинъ, беллетристъ И. Панаевъ, 
близкш и лично съ Б-Ьлинскимъ, и друпе, въ  томъ числе и оста- 
вивш ш  весьма живыя воспоминашя объ этомъ крупЬ П. В. Аннен- 
ковъ, въ  то время известный довольно интересными корреспонден
т а м и  о парижской жизни.

В ъ  совокупности это былъ, по выраженпо Анненкова, какъ бы 
„воююгцш орденъ, который не им-Ьлъ никакого письменнаго устава, 
но зналъ всЬхъ своихъ членовъ, разсЬянныхъ по лицу пространной 
земли нашей, и который все-таки стоялъ по какому-то соглашешю, 
ник-Ьмъ въ сущности не возбужденному, поперекъ всего течешя со
временной ему жизни, м еш ая ей вполне разгуляться, ненавидимый 
одними и страстно любимый другими". Онъ стоялъ поперекъ этой 
жизни уже потому, что зд есь  были интересы, выходивпне изъ офи
щально одобренныхъ, не миривппеся съ всероссш скою  николаевщи- 
ной, потому что зд е сь  выращены были зерна критическихъ идей и 
прямого оппозищоннаго настроешя. И зъ многочисленныхъ воспоми- 
нан1й и данныхъ о жизни этого круга до сихъ поръ наибол-Ье горя- 
чимъ св-Ьтомъ симпаыи облиты разсказы  Герцена въ „Быломъ и ду- 
м ахъ “, рисующ1е этотъ кругъ какъ единственный оазисъ въ  пустын-Ъ 
русской гоголевщины.

„Грановсш й и вс^  мы были сильно заняты, веЬ работали и 
трудились, кто занимая каеедры въ  университетахъ, кто участвуя 
въ  обозрЬш яхъ и журналахъ, кто изучая русскую и сторш , къ этому 
времени относятся начала всего сд-Ьланнаго потомъ.

„Мы были уже очень не д-Ьти; въ  1842 г. мн-Ъ стукнуло трид
цать л-Ьтъ; мы слишкомъ хорош о знали, куда насъ вела наша д е я 
тельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы 
наш ъ путь съ  гЬм ъ успокоеннымъ, ровнымъ ш агомъ, къ которому 
пр1училъ насъ опытъ и семейная жизнь. Это не значило, что мы 
состар-Ьлись, н-Ьтъ, мы были въ  то же время юны, и оттого одни, 
выходя на университетскую каеедру, друпе, печатая статьи или из
давая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке.

„Такого круга людей, талантливыхъ, развитыхъ и чистыхъ, я 
не встречалъ потомъ нигде: ни на высшихъ вершинахъ политиче
с к а я  Mipa, ни на последнихъ маковкахъ л и тературн ая  и аристо-
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кратическаго. А я много -Ьздилъ, везд е  жилъ и со всеми жилъ; ре- 
волющей меня прибило къ гЬмъ краямъ разви п я, далее которыхъ 
ничего н етъ , и я по совести  долженъ повторить то же самое.

„Наши теоретически несоглаая... вносили более жизненный 
интересъ, потребность д-Ьятельнаго обмена, держали умъ бодрее, 
двигали впередъ... С ъ любовью  останавливаюсь я на этомъ времени 
дружнаго труда, полнаго поднятаго пульса, согласнаго строя и му
жественной борьбы ; на этихъ годахъ, въ  которые мы были юны въ 
посдЪдшй разъ...

„Н аш ъ небольшой кружокъ собирался часто то у того, 
то у другого чаще всего у меня. Рядомъ съ болтовней, ш ут
кой и ужиномъ и виномъ ш елъ самый деятельный, самый быстрый 
обмЪнъ мыслей, новостей и знанш; каждый передавалъ прочитанное 
и узнанное, споры обогащали взглядъ, и выработанное каж дымъ д е 
лалось достояш емъ всЬхъ. Ни въ  одной области в е д еш я , ни въ 
одной литературе, ни въ  одномъ искусстве не было значительнаго 
явлешя, которое не попалось бы которому-нибудь изъ насъ и не 
было бы тотчасъ сообщено в се м ъ ".

Однако, во всемъ чувствуется внутреннш трагизмъ этой напря
женной духовной жизни, спрятавшейся отъ  внеш няго политическаго 
гнета, и печатью этого трагизма отмечены мнопя страницы совре
меннаго дневника того же Герцена. „Поймутъ ли, оценятъ ли гря- 
дунце люди,— спраш иваетъ онъ, напримеръ,— весь ужасъ, всю тра
гическую сторону нашего сугцествовашя? А между тем ъ  наши стра- 
даш я— почка, изъ которой разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, 
почему мы—лентяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденш, пьемъ вино 
и пр.?.. Отчего руки не подымаются на большой трудъ? Отчего въ 
въ  минуту восторга не забы ваем ъ тоски?.." „Спорили, спорили и, 
какъ всегда, кончили ничемъ, холодными речами и остротами. Наше 
состояш е безвыходно, потому что ложно, потому чГо историческая 
логика указы ваетъ , что мы вн е народныхъ потребностей и наше 
дело отчаянное страдаш е". „Оттого, что мы глубоко, непримиримо 
распались съ сущ ествую щ имъ, оттого ни у кого н етъ  собственно 
практическаго д ела, которое было бы принимаемо за дело  истин
ное, вовлекаю щ ее въ  себя в се  силы души. Отсюда небрежность, 
nonchalance, долею эгоизмъ, лень и б е з д е й с т е .  В отъ среда благо- 
пр1ятная для разви п я... Будущ ее намъ лично ничего не предвещ аетъ , 
р а зв е  гонешя усугубленныя и опять скуку бездейств1я. Будутъ ли 
наши дети  счастливее?.." И въ  дневнике Герцена находимъ мно
жество изл1янш и рефлексш надъ собственной личностью, множе
ство выраженш  сомненш въ  своихъ силахъ и вообще то сосредото- 
чеше на своей личности, которое было типично для такъ называе- 
мыхъ „лишнихъ людей" времени.

В ъ  тридцатые годы люди этого круга отдали щ едро дань то
гдашнему общему настроешю—р о м а н т и з м у .  Какъ определяетъ 
это настроеш е его недавшй адептъ (Белинсшй въ  1842 г. въ  статье



Александръ Ивановичъ Герценъ.

Съ портрета К . R . Горбунова. 

(Р ум ян ц ево й  музей въ Москв%.)

„ИСТОРШ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX б .



.fHSjjqal сГнмаонБаЫ <fqAHb:»oriF|

.saoHYdqol Я .>< BTsqiqon aO 
(.^■аюоМ <ra мэеум й Ы раэ^ ням уЯ )

a XIX Ы ЧХТАЧЗТНЬ ЙОЯОЭЧЧ R I4O T0H „







89

„Русская литература въ 1841 г .“), „романтизмъ —это м1ръ внутрен- 
няго человека, Mipb души и сердца, м1ръ ощущенш и в'Ьровашй, 
м1ръ порыванш къ безконечному, м1ръ таинственныхъ вид'Ьнш и со- 
зерцанш , м1ръ небесныхъ идеаловъ... Почва романтизма не истор1я, 
не жизнь действительная, не природа и не вн-Ъшнш м1ръ, а таин
ственная лаборатор!я груди человеческой, гд е  незримо начинаются 
и зрЪютъ в се  ощ ущ еш я и чувства, гд е  неумолкаемо раздаю тся во
просы о M ipt и вечности, о смерти и безсмертш , о суд ьбе личнаго 
человека, о таинствахъ любви, блаженства и страдаш я... Горе тому, 
кто, соблазненный обаяш емъ этого внутренняго M ipa души, закроетъ 
глаза на вн-Ьшнш м1ръ и уйдетъ туда въ  глубь себя, чтобы питаться 
блаженствомъ страдаш я, лелеять и поддерживать пламя, которое 
должно пож рать его. Люди съ сильными натурами, погружаясь въ 
эту пучину внутренняго созерцаш я, могутъ делаться  мистическими 
сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми тенями въ  чу- 
ждомъ и страш номъ для нихъ Mip-fe действительности. Люди неда- 
леше и неглубоше делаю тся п1этистами, мистиками и моралистами; 
они толкую тъ и понимаютъ себя и все вне ихъ находящееся задомъ 
напередъ и вверхъ ногами..." Этой опасности избежали въ  боль
ш инстве случаевъ западники сороковы хъ годовъ, и ихъ историче- 
скимъ делом ъ было ихъ самоопределеш е въ  Mipe русской действи 
тельности. Внеш нш  м1ръ, съ которымъ должны были рано или поздно 
столкнуться романтики тридцатыхъ годовъ, не превратилъ ихъ только 
во внеш нихъ людей. Сохраняя внутреннш высокш паеосъ, высоюй 
строй духовныхъ запросовъ и стремлен1й, они внесли весь пылъ и 
ж аръ  души и въ  ставпйе мало-по-малу предъ ними вопросы общ е
ственной, народной и государственной жизни, отъ мысли о которы хъ 
старательно пыталась отучить русскихъ людей николаевская система 
управлешя.

Переходъ отъ романтическихъ построенш Mipa внутренняго чело
век а  къ постановке задачи о человеке въ общ естве и о русскомъ гра
жданине въ  русскомъ государстве,— вотъ въ  существенныхъ чер- 
тахъ содержаше первой поры умственно-общественныхъ теченш со
роковыхъ годовъ, въ  этомъ историческш смыслъ происходившаго 
тогда движешя идей и многообразныхъ споровъ.

Какъ известно, романтики тридцатыхъ годовъ въ  конце ихъ 
встретились съ философ1ей Гегеля, и возгоревнпеся около нея де
баты были переходомъ къ новымъ вопросамъ общественнымъ или 
новою постановкою прежнихъ вопросовъ, касавш ихся внутренняго 
Mipa человека. Значеше философской системы Гегеля, установившей 
и распространившей идею непрерывнаго р а з  в и т i я все х ъ  возмож- 
ныхъ жизненныхъ явленш, было для русской общественной мысли 
особенно важно. Ея высошй идеалистическш порывъ —  стремлен}е 
одною идеею, однимъ принципомъ охватить и объяснить в се  обла
сти в е де ш я — пришелся какъ нельзя кстати приподнятому настрое
нно русскаго романтизма и самъ по себе  былъ громаднымъ воз-
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буж деш емъ аналитической мысли. Ч ем ъ  меньше действительная 
жизнь представляла возможности для приложешя къ ней критиче- 
скаго и практическаго разума, те м ъ  естественнее было погружеше 
умовъ въ  дебри отвлеченнаго Mipa такой философш, какъ гегелев
ская. В ъ  эту пору не даром ъ же одни спасались въ  католидизмъ, 
какъ товарищ ъ Грановскаго по университету Печеринъ, д руп е— въ 
православ1е и обож ествлеш е самодержав1я, въ  лучшемъ случае въ 
славянофильство; такъ  точно третьи погружались въ Гегеля, какъ въ 
н екш  океанъ чистой мысли, безбрежный и всеохваты ваю щ ш . Это 
у вл еч ете  было делом ъ  столько же отвлеченнаго стремлеш я къ чи
стому зн ан ш , къ науке для науки, сколько и явлеш емъ нравствен- 
наго порядка. Одинъ изъ нихъ, О гаревъ очень удачно выразилъ это 
настроеш е: „О бнять весь этотъ м !ръ знаш я, провидеть начало и 
результаты  идей и потомъ съ твердостью  и силою вступить на по
прище практической деятельности —  вотъ  ц ель м оя“ . Отвлеченное 
теоретическое всеобъемлю щ ее знаш е, воплощенное въ  цельномъ 
учеши, такимъ образомъ представлялось необходимою ступенью вы
хода въ  практическую жизнь.

Герценъ по возврагценш изъ ссылки въ  1839 г. нашелъ этотъ 
культъ Гегеля въ  полномъ разгаре . Притомъ усвоено было чисто 
консервативное понимаше гегелевской философш, что и было з а 
явлено въ  органе молодыхъ гегел1анцевъ „М осковскш Н аблю датель" 
въ  предисловш Бакунина къ переводу „Гимназическихъ речей" Ге
геля. „Д о сихъ поръ кто занимается философ!ей,—читаемъ зд е сь ,— 
тотъ  необходимо простился съ д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю  или воору
ж ается противъ действительнаго Mipa и мнитъ, что своими призрач
ными силами онъ мож етъ разруш ить его мощное сущ ествоваш е... 
и не знаетъ бедный, что д е й с т в и т е л ь н ы й  м1ръ выш е его ж ал
кой и безсильной индивидуальности; онъ не способенъ понять исти
ны и блаженства д е й с т в и т е л ь н а г о  Mipa, конечный разсудокъ 
м еш аетъ  ему ви деть, что въ  жизни все прекрасно, все благо и что 
самыя страдаш я въ ней необходимы, какъ очищешя д уха“ ... „ Ч т о  
д е й с т в и т е л ь н о ,  т о  р а з у м н о ,  и ч т о  р а з у м н о ,  т о  д е й 
с т в и т е л ь н о .  В отъ  основа философш Гегеля, которая нашла еще 
много противниковъ и возбудила негодоваше въ  рядахъ этой см еш 
ной ю н о й  Германш, которая хотела переделать свое умное отече
ство по своимъ детским ъ ф ан таз!ям ъ“. Не менее, чем ъ  на „см еш 
ную" револющонную юную Герм анш , ополчается Бакунинъ на фран- 
цузовъ и на французское воспиташ е у русскихъ, которое „образуетъ 
не крепкаго и д е й с т в и т е л ь н а г о  русскаго человека, преданнаго 
царю и отечеству, а что-то такое среднее, безцветное и безхарак- 
терное". П риветствуя въ  П уш кине последнихъ л етъ  его жизни при- 
миреше съ действительностью , Бакунинъ заклю чаетъ: „Д а, счаспе 
не въ  призраке, не въ  отвлеченномъ сне, а въ  живой д е й с т в и 
т е л ь н о с т и :  возставать противъ д е й с т в и т е л ь н о с т и  и убивать 
въ  себе всяшй живой источникъ жизни— одно и то же; п р и м  и ре-
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Hi e  с ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю  во всехъ  отнош еш яхъ и во всехъ  
сферахъ жизни есть великая задача нашего времени... Будемъ на
д еяться , что наше новое поколеш е оставитъ пустую и безсмыслен- 
ную болтовню, что оно сознаетъ, что истинное знаше и анарх1я 
умовъ совершенно противоположны... Будемъ надеяться, что новое 
поколеш е сроднится, наконецъ, съ нашею прекрасною русскою д е й 
ствительностью и что, оставивъ в се  пустыя претензш на гешальность, 
оно ощутитъ, наконецъ, въ  себе законную потребность быть д е й 
с т в и т е л ь н ы м и  русскими людьми".

Выше мы цитировали уже статьи Белинскаго въ  этомъ духе 
оправдаш я основъ „прекрасной русской действительности". Въ этомъ 
странномъ на первый взглядъ упоенш „действительностью " (не го
воря о язвахъ  русской жизни того времени, она для Белинскаго 
лично была ожесточенной борьбою  съ нуждою и за  право самостоя- 
тельнаго образа мыслей) было и ошибочное истолковаше абстрак- 
цш Гегеля, и въ особенности все то же, еще не угасш ее, романти
ческое настроеше, ж елаш е ви деть и во внеш нем ъ Mipe со о тв е тстае  
и гарм онш  законныхъ побужденш нравственнаго чувства. Внеш ш й 
м1ръ со своими законченными, застывшими формами жизни былъ 
такъ холодно чуждъ, враждебно равнодуш енъ къ мечтамъ и фанта- 
з1ямъ дружбы, братства, любви, м1ропознашя, которыми дышали ро
мантики. Все, наполнявшее ихъ сердца, казалось обреченнымъ на 
безвременную гибель, если не связать этого внутренняго M ipa съ 
чем ъ - либо действительно существующимъ и непреложнымъ. Во
преки осязательной действительности, найти успокоеше, хотя вре
менное и обманчивое, въ  этихъ мечтахъ о жизни могучаго целаго 
организма, съ которою нужно лишь слиться, отрекшись отъ кое- 
какихъ „мелкихъ" и „призрачныхъ" своихъ мечтанш, —  это было 
однимъ изъ вы ходовъ изъ неудовлетворявш аго уже романтизма. 
И вотъ, мощь николаевскаго государства, не внуш авш ая къ себе 
никакихъ сомшЬнш и вн е Россш, на время ослепляетъ ищущде умы, 
и закрывая глаза на грубый эгоизмъ сословно-бюрократическаго 
строя, они готовы, ради прекраснаго въ  ф антазш  целаго, подавить 
законный права и притязашя составляю щ ихъ целое частей.

Консервативное исповедаш е веры , освященное авторитетомъ 
Гегеля, было принято со страстью  сектантскаго убеж деш я. „Люди, 
любивнйе другъ друга, расходились на целыя недели, не согласив
шись въ  определенш  перехваты ваю щ аго духа, принимали за обиды 
мнеш я объ „абсолютной личности" и о ея „по себе бы тш “. В се 
ничтожнейипя брошю ры, выходивнпя въ  Берлине и другихъ губерн- 
скихъ и уездны хъ городахъ немецкой философш, где только упо
миналось о Гегеле, выписывались, зачитывались до ды ръ, до пятенъ, 
до падешя листовъ въ  несколько дней"... М олодые философы при
няли какой-то условный язы къ, „птичьимъ" окрещенный однимъ 
современникомъ... „Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая 
ош ибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе
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не одн-Ь фразы , но и понимаше; отнош еш е къ жизни, къ действи
тельности, сделалось школьное, книжное; это было то ученое пони
маше простыхъ вещей, надъ которымъ такъ гешально смеялся Гёте 
въ  своемъ разговоре Мефистофеля со студентомъ. Все в ъ  с а м о м ъ  
д е л е  непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ 
отвлеченныя категорш и возвращ алось оттуда безъ капли живой 
крови, бледной алгебраической тенью . Во всемъ этомъ была своего 
рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Ч е
л овекъ , который шелъ гулять въ  Сокольники, шелъ для того, чтобы 
отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; 
если ему по дор оге  попадался какой-нибудь солдатъ подъ хмель- 
комъ или баба, вступавш ая въ  разговоръ, философъ не просто го
ворилъ съ ними, но определялъ субстанцйо народную въ  ея чепо- 
средственномъ и случайномъ явленш. Самая слеза, навертывавш аяся 
на векахъ , была строго отнесена къ своему порядку, къ „гемюту" 
или къ „трагическому въ сердц е"... То же въ  искусстве. Знаше 
Гёте, особенно второй части Ф ауста (оттого ли, что она хуже пер
вой, или оттого, что труднее ея), было столько же обязательно, какъ 
иметь платье. Философ1я музыки была на первомъ плане. Н аравне 
съ  итальянской музыкой делила опалу французская литература и 
вообще все французское, а по дороге и политическое" (Герценъ).

Консервативное понимаше философш Гегеля встретило, однако, 
отпоръ и въ Грановскомъ и въ особенности въ  Герцене, который, 
после безплодныхъ споровъ съ Белинскимъ въ перю дъ его цити- 
рованныхъ статей по поводу бородинской годовщины, обратился къ 
самому источнику. Герценъ нашелъ, что въ Гегеле вовсе н етъ  того 
безнадежнаго фаталистическаго консерватизма, какой усвоили было 
молодые гегел!анцы, нашелъ, что „философ!я Гегеля— алгебра револю- 
цш, она необыкновенно освобож даетъ человека и не оставляетъ камня 
на камне отъ Mipa хриспанскаго, отъ Mipa преданш, пережившихъ 
себя. Но она, можетъ съ намереш емъ, дурно формулирована". Гер
ценъ переживаетъ полный кризисъ традищонныхъ представленш о 
м1роустройстве и романтически-релипозныхъ настроенш. В ъ  начале 
1842 года, прош тудировавъ „Феноменолопю" Гегеля, онъ проситъ 
передать Белинскому, „чтобъ онъ ругалъ однихъ последовате
лей... а великую тен ь (Гегеля) не трогалъ бы. Къ концу книги 
точно въ езж аеш ь въ море: глубина, прозрачность, веяш е духа не- 
сетъ— lasciate ogni speranza— берега исчезаютъ, одно спасеше внутри 
груди, но тутъ-то и раздается: Quid tim eas? Caesarem  vehis!— страхъ 
разсеивается, берегъ вотъ, прекрасные листки фантазш  ощипаны, 
сочные плоды действительности тутъ. Исчезли ундины, но полно
грудая д е в а  ждетъ. Извините, я что-то заврался, но таково было 
впечатлеш е!" Кратко, смыслъ этихъ образовъ , вош едш ихъ въ  совре
менный философсшя статьи Герцена, имевнпя огромный успехъ (о 
„дилетантизме въ н ауке"), сводится къ признашю высшимъ кри- 
тер1емъ, мериломъ познашя и морали правъ, запросовъ, разум еш я
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человеческой личности. „Оставьте надежду навсегда", вы, нуждаю- 
гщеся въ опорахъ на внешнш, внем!ровой авторитетъ, строяцце на 
представленш о какихъ бы ни было, выше человека стоящихъ, си- 
лахъ сознашя. Единственный руководитель человеку въ ьпровой 
пустыне — онъ самъ, его личное сознаше, единственный безстраш- 
ный, достойный возвеличешя Ц езарь—самъ духъ человеческш. Отъ 
несуществующаго въ реальности потусторонняго Mipa сущностей, отъ 
логическихъ фантазш — скорее въ м1ръ живой действительности, ибо 
только въ немъ находитъ себе полное удовлетвореше, вполне про- 
являетъ себя человекъ. Но не для „примирешя" въ томъ смысле 
фаталистически-консервативномъ, какъ поняли Гегеля въ ту пору 
Бакунинъ и Белинсюй, а для того, чтобы въ этой действительности 
найти выходъ и приложеше своимъ убеждешямъ и запросамъ, не 
менее „действительными и имеющимъ свое право на существоваше. 
„Я нахожу,—пишетъ Герденъ въ одномъ письме къ друзьямъ,—одно 
примиреше — полнейшую вражду (кристаллизащя — не кристалли
зуется, употреблеше— не употребляется) *). Много мечтанш утрати
лось, я не жалею ихъ... Не скажу, чтобъ вм есте съ мечташями отле
тели и надежды: о, нетъ, нетъ, и 1000 разъ нетъ! Напротивъ, въ 
жизнь мою я не чувствовалъ яснее галилеевскаго: Eppur si muove!“ 

Белинскш после короткаго перюда „примирешя съ действи
тельностью" отказался отъ фаталистическаго понимашя гегелевской 
философш и (приписывая его самому Гегелю) уже въ самомъ начале 
сороковыхъ годовъ заявляетъ въ письме къ другу: „Судьба субъ
екта, индивидуума, личности важнее судебъ всего Mipa. Мне го
ворить: развивай все  сокровища своего духа для свободнаго само- 
наслаждешя духомъ, плачь—дабы утешиться, скорби—дабы возра
доваться, стремясь къ совершенству, л езь  на верхнюю ступень лест
ницы разви тя, а спотыкнешься— падай,— чортъ съ тобою!—таковскш 
и былъ с. с... Благодарю покорно, Егоръ Федоровичъ, кланяюсь ва
шему философскому колпаку; но, со всемъ подобающимъ вашему 
филистерству уважешемъ, честь имею донести вамъ, что если бы 
мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развитя, я и 
тамъ попросилъ бы васъ отдать мне отчетъ во всехъ  жертвахъ усло- 
вш  жизни и исторш, во всехъ жертвахъ случайностей, cyeeepiH, 
инквизицш, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бро
саюсь внизъ головой. Я не хочу счаспя' и даромъ, если не буду 
спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братш по крови... Говорятъ, 
что дисгармошя есть услов!е гармонш: можетъ быть, это очень вы
годно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для техъ , 
которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармонш. Впро- 
чемъ, если писать объ этомъ все— и конца не будетъ". Или въ дру- 
гомъ письме: „Что мне в!> томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ 
личность?—спрашиваетъ Белинскш, отказываясь понять прежнее са-

*) Фраза изъ лекшй минералогш, который слушалъ Герценъ въ университет^.
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моуспокаиваше свое и другихъ соображешями о мнимомъ процвЪ- 
танш ц-Ьлаго, и зд есь  тогдашнее понимаше индивидуализма обрисо
вывается съ этической стороны.— Ч то мне въ  томъ, что гешй на 
зем ле живетъ въ небе, когда толпа валяется въ грязи? Что мне въ  
томъ, что я понимаю идею, что м н 4  откры ть м1ръ идеи въ  искус
стве , въ  релипи, въ  исторш, когда я не могу этимъ делиться со 
всеми, кто долженъ быть моими братьями по человечеству, моими 
ближними по Христе, но кто мне чуж1е и враги по своему н еве
жеству? Что мне въ  томъ, что для избранныхъ есть блаженство, 
когда больш ая часть и не п одозреваетъ  его возможностей? Прочь же 
отъ меня блаженство, если оно—достояш е мне одному изъ тысячъ! 
Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями 
моими. Сердце мое обливается кровью  и судорожно содрогается при 
взгляде на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладе- 
ваетъ мною при ви де и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на 
улице въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и 
идущаго съ развода солдата, и бегущ аго съ портфелемъ подъ мыш
кою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. 
Подавши грош ъ солдату, я чуть не плачу; подавши грош ъ нищей, 
я бегу  отъ нея, какъ будто сделавш и худое дело  и какъ будто не 
желая услыш ать шелеста собственныхъ ш аговъ своихъ. И это жизнь: 
си деть на улицахъ въ  лохмотьяхъ, съ идютскимъ выраж еш емъ на 
лице, набирать днемъ несколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ 
въ к абаке— и люди это видятъ, и никому до этого н етъ  дела... И это 
общ ество, на разумныхъ началахъ существующее, явлеш е действи
тельности! И после этого им еетъ ли право человекъ забы ваться въ 
искусстве, въ  знанш?" Такъ, мысль знаменитаго критика отъ отвле- 
ченнаго созерцаш я красоты „действительности" спускалась къ реа
листическому понимашю этой действительности и къ признанда правъ 
личностей, гибнущихъ въ потоке жизни.

Представителемъ подобнаго же широко понимаемаго индиви
дуализма былъ и третш  лидеръ западниковъ сороковы хъ годовъ, 
Грановскш. Ученикъ Гегеля, котораго изучалъ въ Берлине вм есте  
съ Станкевичемъ, онъ в м есте  съ Герценомъ ратовалъ противъ кон
сервативной полосы въ  убеж деш яхъ Белинскаго, и съ 1842 года все  
трое идутъ, можно сказать, рука объ руку. На первомъ плане въ 
м1ровоззренш Грановскаго выдвигалась вер а  въ  поступательное раз- 
виие человечества, въ  прогрессъ не фаталистичесюй, но даю щ ш  
широкш просторъ для индивидуальныхъ усилш. Ж ивая человече
ская личность, ея судьбы и права впереди всего. „Нравственная про
свещ енная личность" и „сообразное требоваш ям ъ такой личности 
общ ество", — такъ определялъ самъ Грановскш  сущность своего 
историко-общественнаго идеала. Герценъ въ своихъ философскихъ 
статьяхъ и въ  беллетристике, Белинскш въ  критической своей д е я 
тельности, ГрановскШ на каеедре, все  трое въ устной б есе д е  были 
проповедниками новаго м !ровоззреш я.
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Основой этого днровоззр-Ьшя было, какъ мы сейчасъ говорили, 
высокое представлеше о человеческой личности. Готовую форму, 
окраску воззр еш я  получили особенно отъ такъ называемаго л-Ьваго 
гегел1анства, въ  частности отъ Фейербаха, который своею книгою 
„Сущ ность хриспанства" увлекъ и Герцена, и Белинскаго. „Новый 
романтизмъ", какъ называли одно время въ  круж ке этотъ кругъ но
выхъ понятш, увлекалъ и подымалъ молодыхъ мыслителей созна- 
ш емъ общности ихъ настроенш съ последними выводами общечело
веческой мысли. „В ъ настоящее время начинается въ  Е вроп е новая 
эпоха,— радостно пишетъ, напр., Белинскому Боткинъ:— м1ръ сред- 
нихъ век о въ  (т.-е. господство принимаемаго и звне догматическаго 
взгляда на вещи въ релипозной, политической, общественной и др. 
сф ерахъ.— А в т .) ,  м !ръ непосредственности, туманной мистики, авто- 
ритетовъ, верованш  вступаетъ въ бой съ мыслью, анализомъ... и 
вступаетъ въ борьбу не въ  одинокихъ разбросанныхъ явлеш яхъ,—  
что было и въ средше в ек а ,— а целыми массами... Во Францш со
вершилось отрицаше среднихъ век о въ  въ  сф ере  общественности 
(великая французская револющя и последующее перевороты.— А в т.); 
въ  Байроне явилось оно въ  поэзш, и теперь является въ сф ере ре- 
лигш, въ  лице Ш трауса, Фейербаха и Бруно Бауера... Д ухъ новаго 
времени вступилъ въ реш ительную  борьбу съ догмами и организ- 
момъ среднихъ вековъ ... Новые люди съ новыми идеями о браке, 
релипи, государстве, —  фундаментальныхъ основахъ человеческаго 
общ ества,— прибываютъ съ каждымъ днемъ: новый духъ, какъ кротъ, 
невидимо бегаетъ  подъ землею и копаетъ ее—чудный рудокопъ. „D as 
alte stiirzt, es aendert sich die Zeit, und neues Leben steigt aus den 
Ruinen" („С тарое рушится, меняется время, и изъ развалинъ поды
мается новая ж изнь". И зъ  „Вильгельма Телля"). Отсюда ведетъ на
чало целая полоса настроенш въ области релипозныхъ верован ш  
русской интеллигенцш; на протяженш десятилетш  она остается чу
ждою готовымъ положительнымъ формамъ религюзности, безрелипоз- 
ною въ  смысле совершеннаго равнодуппя къ закономъ и обычаемъ 
навязываемому православш . Отсюда же и стремлеше понять лич
ность въ  связи съ общ ествомъ, сощальность, которая раньше инте
реса къ сощализму собственно окрасила думы и чувства западни- 
ковъ, ибо никогда индивидуализмъ ихъ не былъ противосощальнымъ. 
Одному изъ нихъ въ  дружескомъ письме очень м етко удалось опре
д ели ть въ  этомъ отношенш проблему личнаго и общ аго: „Сохранить 
при высочайшемъ развитш  общественности полную свободу индиви
дуальную,—да, это задача для рода человеческаго—чем ъ ближе къ 
разреш еш ю , тем ъ  ближе къ совершенству. Эту задачу пусть р а зр е 
шаешь человечество, какъ скоро сброситъ ветхую епанчу свою. Д а, 
человекъ долженъ по своей воле двигаться въ кругу братш . До т е х ъ  
поръ, пока есть преграда разви тш  моей индивидуальной воли, до 
т е х ъ  поръ у меня н етъ  братьевъ— есть враги,—до те х ъ  поръ н етъ  
гармонш и любви, но борьба моего эгоизма съ эгоизмомъ другихъ.
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Сочетать эгоизмъ съ сам опож ертвоваш ем ъ—вотъ къ чему должно 
стремиться общественное устройство" (О гаревъ).

С ъ точки зр еш я  „новаго романтизма", конечно, не могли вы 
держ ать никакой критики тр1единые устои николаевскаго царство- 
ваш я. Но на поверхность при ихъ несокрушимомъ господстве могли 
всплыть р азв е  только споры самаго общ аго характера. О бщ ш  ха
рактеръ действительно и носятъ в се  дебаты въ  печати сороковыхъ 
годовъ, настолько трудно было ставить вопросы применительно къ 
подлинной русской жизни. При этомъ критике Белинскаго и его еди- 
номышленниковъ постоянно приходилось лишь указы вать на источ- 
никъ своего вдохновеш я, на Западъ, не столько потому, чтобы тамъ 
видели п о л н о е  соверш енство, сколько какъ на более культурную 
формулу быта, гд е  личность более свободна, гд е  есть более или 
менее свободная общественная деятельность и политическая жизнь, 
гд е— „ просвещ еш е “ .

Т ем ъ  охотнее заявляли себя „западниками", чем ъ откровеннее 
и резче люди, стоявнле на страж е „народности", подчеркивали не
примиримость ея съ новыми веяш ями. Психолопя этого очень по
нятна. „Вы отрицаете все, что не отъ отцовъ Церкви, мы— гегел1анцы, 
фейербахисты, враги всякой традицш, неоправданной неподкупнымъ 
разумомъ. Вы идеализируете произволъ самодержав!я, мы—консти- 
туцюналисты, республиканцы, ищунце образцовъ гражданскаго чув
ства въ  древнемъ Риме и греческихъ республикахъ, и изучаемъ 
великую французскую револющю, даже станемъ отрицать значеше 
государственныхъ формъ, когда увлечемся идеями сощализма. Вы 
кичитесь тем ъ , что вы руссюе, отожествляя съ народностью против
ные человеческому смыслу и достоинству учреждешя, нравы и обы
чаи, мы будемъ прежде всего просто людьми, потомъ европейцами".

Но это не былъ поверхностный европеизмъ, усваивавш ш  одну 
внеш ность и отъ начала русской литературы, вплоть до Грибоедова, 
вы зы вавш ш  столько протестовъ и часто основательныхъ >сатириче- 
скихъ противъ себя выпадовъ. Вполне точно и определенно эту сто
рону д ел а  вы сказалъ передовой боецъ западничества, главный про- 
водникъ въ  сознаш е русскаго общ ества новыхъ началъ, Белинскш, 
именно и отрицавшшся этого поверхностнаго европеизма: „пора намъ 
перестать к а з а т ь с я  и начать б ы т ь ,  пора оставить, какъ дурную 
привычку, довольствоваться словами и европейсюя формы и вн еш 
ности принимать за  европеизмъ. Скажемъ более: пора намъ пере
стать восхищ аться европейскимъ потому только, что оно не аз!атское, 
но любить его, уваж ать его, стремиться къ нему потому только, что 
оно ч е л о в е ч е с к о е ,  и на этомъ основанш все европейское, въ  
чемъ н етъ  человеческаго, отвергать съ такою же энерпей, какъ и 
все аз1атское, въ  чемъ н етъ  человеческаго" („В зглядъ на русскую 
литературу 1846 г."). Такимъ образомъ назваш е „западничество", явив
шееся въ  ж ару полемики, не покрывало всего содержаш я м1ровоз- 
зр еш я  людей сороковы хъ годовъ: оно было гораздо шире и глубже.
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„Н азваш е одностороннее, неправильное, потому что указывало 
на вн-Ьшнш признакъ явлешя, упуская изъ виду его сущность,—го
ворить о кличке „западничество" одинъ ученый,— назваше неспра
ведливое, потому что заключало въ себе укоръ, а укоръ могъ только 
относиться къ увлечешю, къ злоупотреблешю новымъ принципомъ, 
которыя вовсе не вытекали изъ самаго принципа, въ  самомъ себе  
в'Ьрнаго. Западники 30— 50-хъ годовъ имели право на совершенно 
иное назваш е. Это были p y c c n i e  г у м а н и с т ы .  НЪтъ основашя 
пр1урочивать этотъ терминъ исключительно къ эпохе ренессанса, къ 
людямъ, проводившимъ тогда въ европейскомъ общ естве греко-рим
скую образованность... Высш ш  цв-Ьтъ этой цивилизащи былъ раскры ть 
только въ XVIII в'Ьк'Ь, когда основаше новой эпохи гуманизма было 
положено Винкельманомъ. На этомъ гуманизме воспитались класси- 
чесше поэты Германш: Лессингъ, Гердеръ, Ш иллеръ и Гёте, которые 
внесли гуманичесюй элементъ въ немецкую литературу и этимъ 
подняли культуру немецкую, дали ей MipOBOe значен!е. ЗдЬсь гума- 
низмъ получилъ иной, более широкш смыслъ, что выразилось уже 
въ самомъ изм-Ьнеши значешя слова гуманный; классическш гума- 
низмъ сделался лишь однимъ изъ составныхъ элементовъ е в р о- 
п е й с к а г о  г у м а н и з м а ,  т.-е. гуманнаго общечелов'Ьческаго начала. 
В ъ  этотъ европейскш гуманизмъ стали тогда входить д в е  новыя 
живительныя струи— идеалистическая философия, которая внесла въ  
духовный Mipb человека пониман!е исторш, идею законнаго мирнаго 
органическаго разви ^я , идею прогресса и политическш либерализмъ, 
которому положилъ прочное основаше переворотъ 1789 года. Этотъ 
обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX вЪка гуманизмъ, 
продуктъ европейской общечеловеческой цивилизащи,— вотъ что пы
тались провести въ  наше общество pyccnie гуманисты, такъ назы
ваемые западники сороковыхъ годовъ. Не зам ену нащональнаго за- 
паднымъ ставили они себе целью , а воспиташе русскаго общества 
на европейской универсальной культуре, чтобы поднять нащональ- 
ное развит1е на степень общечеловеческаго, дать ему MipoBoe зна- 
neHie" (проф. Герье).

Важнейшимъ и вл!ятельнейшимъ органомъ пропаганды гума
низма сороковыхъ годовъ была, конечно, критика Белинскаго 
„Центральная натура", по меткому определеш ю  Тургенева, Белин
скш былъ не только литературнымъ критикомъ въ  более тесномъ 
смысле слова, но и страстнымъ публицистомъ, въ  больной груди ко
тораго находили могучш отзвукъ в се  жгуч!е вопросы и тревожныя 
думы времени. В ъ  наиболее вл!ятельный перю дъ своей короткой 
деятельности— 1841-1848 годы— все  вопросы литературы и разборъ 
литературныхъ произведенш онъ тесно связы ваетъ съ вопросами 
жизни, и иногда отделить чисто литературную полосу его д еятел ь
ности отъ публицистической довольно трудно. Борьба его со множе- 
ствомъ устарелы хъ литературныхъ традицш и укоренившихся пред- 
разсудковъ была нередко и борьбою противъ традицш и предраз-
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судковъ общественныхъ: недаромъ такъ ополчались на него за 
п отр ясете  авторитетовъ Ломоносова, Карамзина и пр. Критичесшй 
разборъ литературнаго образа часто сливается съ морально-обще
ственной проповедью , какъ разборъ образа Татьяны даетъ  поводъ 
къ обсуж денш  положения русской женщины вообщ е. Слово Белин
скаго властно пробуждало въ  м ассе читателей столько же интересъ 
спещально къ литературе, сколько и вообще къ духовному развитсю 
человека, и расширяло горизонтъ ихъ мысли до уровня общечело- 
веческаго понимашя. И зъ  книжки въ  книжку журнала сначала „Отеч- 
Зап .“ , потомъ „Современника" Белинсшй велъ ожесточенную борь
бу, хотя иногда и прикровенную по ycлoвiямъ печати, съ  обскуран
тами въ защ иту самостоятельности литературы, въ  защ иту науки и 
просвещ еш я отъ посягательствъ на нихъ. Критика явилась въ  его 
рукахъ могучимъ оруд1емъ воспиташя смутнаго общественнаго мне- 
шя, для пробуждешя въ  м ассе сознательнаго сочувств!я къ народной 
жизни, для распространешя более здравы хъ понятш о воспитанш, 
о положенш женщины и т. д., и пр. Разнообраз1е сторонъ, на ко
торыя направлялось гуманизирующее, воспитательное вл!яше Белин
скаго, вполне оправды ваетъ сравнеш е его деятельности съ д еятел ь
ностью франдузскихъ энциклопедистовъ XVIII века . П редъ нимъ, 
какъ учителемъ, склоняетъ колени такой озлобленный жизнью че
л овекъ , какъ Н екрасовъ, и его „многострадальная т е н ь "  скользитъ 
и в е етъ  въ  жизни и значенш множества литературно-общественныхъ 
деятелей той эпохи, какъ вдохновитель, другъ и учитель. М ери- 
ломъ же значешя Белинскаго, какъ вдохновителя вообщ е русской 
оппозицш, можно назвать ту слепую  и тупую ненависть, съ какою 
преследовалось самое имя его после смерти, какъ имя „государ- 
ственнаго преступника": на несколько л етъ  оно изгнано изъ упо- 
треблеш я въ печати и одно чтеше его письма къ Г оголю— наиболее 
яркое выражеш е паеоса Белинскаго, какъ публициста— ставилось въ 
преступлеше, достойное смертной казни (что было съ Достоевскимъ).

Но гуманисты сороковы хъ годовъ встретились не только съ  
офищальною народностью и ея тезисами о гнш щ ем ъ трупе Запада 
и тож дестве народности съ верностью  сам одерж авш  и православно. 
Имъ пришлось выдерж ать ожесточенную полемику со школой, ф ор
мально близкой къ офищальной народности, но вложившей въ ува- 
ровсш е лозунги своеобразное содержаш е. Это с л а в я н о ф и л ы ,  де
баты съ которыми составляю тъ наиболее видную часть движешя 
общественной мысли въ  сороковы хъ и пятидесятыхъ годахъ. Эти 
дебаты въ  некоторы хъ отнош еш яхъ оказали видное вл1яше и на 
дальнейш ее развиДе западничества и на общ ш  въ  интеллигенцш по
воротъ къ изучешю народа и внимашю къ его судьбамъ.

Н азваш е дано было противникамъ западниковъ также мало 
подходящее. Первоначально славянофилами и словенофилами назы
вались пуристы русскаго язы ка, последователи Ш ишкова, искавпйе 
источника его очищешя въ славянскомъ язы ке. Это старое назваш е
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было въ ж ару полемики перенесено на явлеш е совершенно новое, 
при чемъ руководились лишь поверхностнымъ сходствомъ: въ  д ей 
ствительности интересъ къ славянству или славянской старине былъ 
въ  доктрине славянофильства сороковыхъ годовъ на второмъ плане; 
центральное же м есто въ  ней занимали построеш я о Россш, Meccia- 
нистичесюя мечты о высокомъ предлежащ емъ ей призванш и чисто 
романтичесюя представлеш я,—не оправданный последующими науч
ными изыскашями, — объ особо возвыш енны хъ началахъ въ бы те и 
прошломъ русскаго народа, даже въ  одной его ветви  великорусской.

М есто славянофильства тридцатыхъ— пятидесятыхъ годовъ въ  
ряду явленш европейской литературы прекрасно определено въ  
тру д е  Алексея Веселовскаго „Западное вл!яш е въ  новой русской 
литературе". „Культурная истор1я Европы за  последш я два сто л е ^ я  
показы ваетъ, что п о ч т и  ни о д н а  страна не обошлась въ  свое 
время безъ  движешя, вполне схожаго съ славянофильствомъ. Сенти
ментальное поклонеше старине, искаше только в ъ  ней одной вели- 
чайшихъ доблестей, мистическш оттен окъ  нащональной гордости, 
грезы о всем1рно-историческомъ призванш, выпавш емъ лишь на долю 
родному народу-избраннику, и рядомъ съ этимъ развшпе интереса 
къ  народной жизни, поэзш , поверьям ъ, юридическимъ обычаямъ и 
т. д.,— такова программа всехъ  этихъ сектъ ". Таково было чешское 
нащональное движ еш е, „иллиризмъ" у южныхъ австрш скихъ сла
вянъ, польскш м есаани зм ъ Мицкевича. В ъ  Германш германофильство 
въ  разныхъ видахъ господствуетъ более полутораста л етъ , нако
нецъ, въ  более близкое къ намъ время мы видимъ романтическую 
нацюнально-мистическую школу въ  Даши, Н орвепи и Ш вецш. „О бна
ружилась повсеместность разновременныхъ ш колъ съ  одинаковой 
программой, изменяемой лишь сообразно нащональнымъ оттенкамъ. 
Для однихъ героической порой является в е к ъ  Любуши, Пржемысла 
или Забоя, для другихъ—-в ек ъ  Святослава и Владимира, для третьихъ— 
старое немецкое рыцарство, для четверты хъ, наконецъ,— богаты р
ская эпоха, воспетая въ  сказаш яхъ Эдды или „Песни о Нибелук- 
гахъ “ . М еняется и религюзная основа: поэз!я стародавняго католи
цизма встречается тутъ  съ протестантской богобоязненностью, по
добно тому, какъ въ  русской нацюнально-романтической ш коле 
перевесъ на стороне православнаго вероучеш я... Каждая школа по- 
своему понимаетъ обнцй имъ всем ъ  догм атъ, въ силу котораго 
должна быть торжественно водружена великая идея, имею щ ая осво
бодить все человечество и излечить его отъ  ранъ цивилизащи. Одни 
утверж даю тъ, что эта идея залегла въ  польскомъ нащональномъ 
характере, д рупе видятъ ее въ  чешскомъ племенномъ начале, третьи 
ждутъ М ессш изъ Германш, четвертые указы ваю тъ на дальнш се- 
в ер ъ “ и поочередно на Д аш ю , Ш вец ш , Н орвеп ю .— Русская школа, 
стало быть, найдетъ легко свое м есто въ  этой цепи обще-европей- 
скихъ явленш, тем ъ  более, что она им еетъ непосредственный связи 
съ двумя изъ своихъ западныхъ сверстницъ— съ чешскою нацюналь-
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ною рсставращ ею  и съ н-Ьмедкимъ романтизмомъ и его спутницей— 
философ1ей. Зрелищ е возрож деш я нащональнаго самосознашя у 
западныхъ слявянъ произвело значительное впечатли те на первыхъ 
двигателей славянофильства, а воззр'Ъшя на Mipoeoe развиые Ш ел
линга и потомъ Гегеля, въ  особенности представлеше о той особой 
исторической миссш, которую поочередно призваны осуществлять 
народы, наложили явственный отпечатокъ на построешя теоретиковъ 
славянофильства.

Въ основу западничества сороковыхъ годовъ легло въ особен
ности высокое представлеш е о личности, столь подавленной въ  ту 
эпоху русскаго общ ества. Но встречаясь въ жизни и литературе съ 
вопросами народнаго быта, наблюдатели не меньше должны были 
быть поражены противореч1емъ между провозглаш аемою  „народ
ностью " и полнымъ пренебрежешемъ и презреш ем ъ къ действи
тельной народной жизни, къ народной массе. И здавна въ  русскомъ 
общ естве жилъ наполовину несознанный протестъ, во имя неяснаго 
нащональнаго чувства, противъ иноземщины, переносившей въ Рос- 
ciio рядомъ съ необходимымъ общ еству и государству и уродли
вости, и въ то время какъ одни находили, что мы недостаточно 
европейцы, другимъ не могло не казаться, что мы уже слишкомъ 
европейцы. В ъ  эту же сторону направилась работа мысли некото- 
ры хъ представителей русскаго общ ества, объединившихся въ  общ ш  
кружокъ, прозванный с л а в я н о ф и л ь с к и м ъ .

Интеллигенщя того времени вообщ е была дворянской. В ъ  круге 
западниковъ мы видимъ, однако, большее, чем ъ въ  рядахъ славя- 
нофиловъ, разнообраз1е, больш е людей изъ разночинцевъ, какъ Б е 
линскш, Боткинъ (купецъ) и др., притомъ въ  больш инстве слу- 
чаевъ землевладельцы изъ числа западниковъ— почти сплошь абсен
теисты и почти не имею тъ дела непосредственно съ деревней, хозяй- 
ствомъ и крестьянами. В ъ  лице славянофиловъ мы видимъ поме- 
щ иковъ не только по положешю, но и по роду жизни и занятда 
сельскимъ хозяйствомъ; они были въ  этомъ отношенш, конечно, 
ближе къ народной, крестьянской жизни, чем ъ большинство запад
никовъ—люди города. Въ больш инстве они прошли школу семейнаго 
воспиташя въ  строго патрютическомъ и православномъ духе, смяг
ченную действительною патр!архальностью  отношенш въ  ихъ се- 
мьяхъ (годы детства  ихъ и отрочества—это годы непосредственно за 
великою борьбою съ французскимъ нашеств1емъ). „У насъ была 
одна любовь, но н е о д и н а к о в а я ,  — писалъ объ этомъ Герценъ, 
когда время и смерть Киреевскихъ, Хомякова и К. Аксакова уже 
сняли всю остроту прежнихъ столкновенш:—у нихъ и у насъ запало 
съ раннихъ л етъ  одно сильное, безотчетное, физюлогическое страст
ное чувство, которое они принимали за  воспоминаше, а  мы— за про
рочество,—чувство безграничной, обхватывающей все сущ ествоваш е, 
любви къ русскому народу, русскому быту, русскому складу ума.' 
И мы, какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, смотрели въ разныя
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стороны, въ  то время какъ с е р д ц е  б и л о с ь  о д н о .  Они всю лю 
бовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспи- 
танныхъ вн е дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ у фран
цузской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнан
ная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ  чертахъ 
да по тому, что ея песни были намъ родней водевилей; мы сильно 
полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тесна. В ъ  ея комнатке 
было намъ душно; все почерн-Ьлыя лица изъ-за серебряныхъ окла- 
довъ , все попы съ причтомъ, пугавппе несчастную забитую  солда
тами да писарями женщину; даже ея в'Ьчный плачъ объ утраченномъ 
счастьи раздиралъ наше сердце: мы знали, что у нея н етъ  с в "Ьт л ы х ъ  
воспоминанш, мы знали и другое, что ея счастье впереди, что подъ 
ея сердцемъ бьется зароды ш ъ,— это наш ъ менынш братъ, которому 
мы безъ чечевицы уступимъ старшинство*1. Этотъ „м1ръ загнанной 
крестьянки", говоря языкомъ Герцена, иначе— православно-релипоз- 
ныя вЬроваш я; нашоналистичесшя рано воспитанный пристраспя; 
встреча съ западно-европейскими умственными в-Ьяшями, авторите- 
томъ своимъ оправдывавшими нащоналистичесшя идеализацш, и въ 
то же время искреннее просвещенное демократическое настроеш е,— 
все это сплелось въ  славянофильстве въ одно романтически окра
шенное вероваш е въ  русскш народъ въ  его нацюнальномъ целомъ. 
Славянофилы были романтиками русской „народности". Слабымъ 
м естом ъ ихъ былъ романтическш произвольный характеръ по- 
строенш , оправдываемыхъ более чутьемъ и провидеш емъ, нежели 
изучешемъ действительныхъ ф актовъ, и въ этомъ славянофильство 
также совершенно сошлось съ аналогичными течешями въ  умствен
ной жизни Запада. Съ этой стороны оно и подвергалось всегда особо 
убшственной критике.

В ъ  существенныхъ чертахъ своихъ славянофильсюе взгляды 
сложились уже въ  тридцатые годы. Вскоре по возвращ енш  изъ-за 
границы Грановскш  уже писалъ Станкевичу о своихъ встречахъ  съ 
Хомяковымъ и братьями Киреевскими: „Ты не можешь себ е  вообра
зить, какая у этихъ людей философ!я. Главный ихъ положешя: За- 
падъ сгнилъ, и отъ него уже не можетъ быть ничего; русская исто- 
p ia  испорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно отъ  родного 
историческаго основашя и живемъ наудачу; единственная выгода 
нашей современной жизни состоитъ въ  возможности безпристрастно 
наблюдать чужую HCTOpiro; это даже наше назначеше въ  будущемъ; 
вся мудрость человеческая истощена въ  твореш яхъ св. отцовъ гре
ческой церкви, писавшихъ после отделеш я отъ западной. И хъ только 
нужно изучать: дополнять нечего— все сказано. Киреевсю й говоритъ 
эти вещи въ  п розе, Хомяковъ'— въ стихахъ... Славянскш патрю тизмъ 
зд есь  ужасно господствуетъ: я съ каеедры возстаю  противъ него, 
разум еется не выходя изъ пределовъ моего предмета, за  что меня 
упрекаю тъ въ  пристрастш къ немцамъ. Д ел о  идетъ не о немцахъ, 
а о П етре, котораго зд е сь  не понимаютъ и неблагодарны къ нему*.
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„М осква входила тогда,— разсказы ваетъ  д'Ьятельн1эЙ1шй участ- 
никъ завязавш ихся тогда дебатовъ, Герценъ,— въ  ту эпоху возбу
жденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, 
за  невозможностью политическихъ, становились вопросами жизни. 
П оявлеше замечательной книги, напр. „М ертвыхъ д у ш ъ “, составляло 
собы ле... В ъ  лице Грановскаго, московское общ ество приветствовало 
рвущуюся къ свободе мысль Запада, мысль умственной независимо
сти и борьбы за  нее. В ъ  лице славянофиловъ оно протестовало про
тивъ оскорбленнаго чувства народности.— Говоря о московскихъ го- 
стиныхъ и салонахъ, я говорю  о техъ , въ  которыхъ некогда царилъ 
А. С. Пушкинъ, где до насъ декабристы давали тонъ, гд е  смеялся 
Г рибоедовъ, гд е  М. ©. О рловъ и А. П. Ермоловъ встречали дру- 
ж ескш  приветъ , потому что они были въ  опале; где, наконецъ,
А. С. Хом яковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавши въ д е
вять; гд е  К. С. Аксаковъ съ мурмолкой въ  руке  свирепствовалъ за 
М оскву, на которую никто не нападалъ, и никогда не бралъ въ 
руки бокала шампанскаго, чтобы не сотворить тайно молеше и тостъ, 
который в се  знали; гд е  Редкинъ выводилъ логически личнаго Бога, 
ad  majorem Hegelij gloriam; гд е Грановскш  являлся со своей тихой, 
но твердой речью ; гд е  в се  помнили Бакунина и Станкевича; где 
Ч аадаевъ, тщательно одетый, съ неж нымъ какъ изъ воска лицомъ, 
сердилъ оторопевш ихъ аристократовъ и православныхъ славянъ 
колкими замечаш ями, всегда отлитыми въ  оригинальную форму и 
намеренно замороженными; гд е молодой старикъ А. И. Тургеневъ 
мило сплетничалъ обо в сех ъ  знаменитостяхъ Европы.., гд е  Боткинъ 
и Крю ковъ пантеистически наслаждались разсказами М. С. Щепкина, 
и куда, наконецъ, иногда падалъ, какъ конгревова ракета, Белинскш, 
выжигая кругомъ все, что попадало... .Споры возобновлялись во все х ъ  
литературныхъ и нелитературныхъ вечерахъ, на которыхъ мы встр е 
чались, а это было раза  два или три въ  неделю. В ъ  понедельникъ 
собирались у Ч аадаева, въ  пятницу—у С вербеева, въ  воскресенье— 
у А. П. Елагиной (мать Киреевскихъ)... С верхъ участниковъ въ  спо- 
рахъ, сверхъ людей, им евш ихъ м неш я, на эти вечера пр!езж али 
охотники, даже охотницы, и сидели до двухъ часовъ ночи, чтобъ 
посм отреть, кто изъ м атадоровъ кого отделаетъ  и какъ отделаю тъ 
его самого; пр1езжали въ  томъ роде, какъ встарь ездили на кулач
ные бои и въ  амфитеатръ, что за  Рогожской заставой ".

„О ба кружка, —  разсказы ваетъ  другой участникъ этихъ деба
товъ , Ю рш  Самаринъ:— не соглашались почти ни въ  чемъ; те м ъ  не 
менее ежедневно сходились, жили между собою дружно и соста
вляли какъ бы одно общ ество; они нуждались одинъ въ  другомъ и 
притягивались взаимнымъ ссчувств1емъ, основанномъ на единстве 
умственныхъ интересовъ и на глубокомъ обоюдномъ уваженш... 
Споры вертелись около следую щ ихъ темъ: возможенъ ли логиче- 
скш  переходъ безъ скачка или перерыва, отъ поняля чистаго бы ля, 
чрезъ поняле небыля, къ  понятно и р азви л ю  бы л я  неопределен-
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наго, отъ  Seyn чрезъ Nichtseyn къ Werden и къ  D aseyn? Иными 
словами, что правитъ м!ромъ: свободно творящ ая воля или законъ 
необходимости? Дал'Ье, какъ относится православная церковь къ л а
тинству и протестанству: какъ первобытная среда начальнаго без- 
различ1я, изъ которой путемъ далыгЬйшаго развития и прогресса 
вышли друпя, выспйя формы релипознаго м !росозерцаш я, или какъ 
в'Ьчно пребываю щ ая и неповрежденная полнота О ткровеш я, подчи- 
нившагося въ  Западномъ Mip-fe латино-германскимъ представлеш ямъ 
и всл'Ьдств!е этого раздвоивш агося на противоположные полюсы? 
Н аконецъ, въ  чемъ заклю чается разница между русскимъ и западно- 
европейскимъ просв-Ьщешемъ, въ  одной ли степени развития или въ 
самом ъ хар актер а просв-Ьтительныхъ началъ? П редстоитъ ли рус
скому просв-Ьщенш проникаться бол-Ье и бол-Ье не только вн-Ьшними 
результатами, но самыми началами западно-европейскаго просв-Ьще- 
ш я или, вникнувъ глубже въ  свой собственный, православно-русскш 
духовный бытъ, опознать въ  немъ начала новаго, будущ аго фазиса 
обгцечелов-Ьческаго просв-Ьщешя?“

Очень рано мнопя подробности этихъ споровъ производятъ на 
людей, мен-Ье способныхъ удовлетвориться одними отвлеченными 
р-Ьшешями вопросовъ жизни, отталкиваю щ ее схоластическое впеча
т л и т е . Такъ, въ  особенности Герценъ въ  своемъ дневник-Ь первой по
ловины сороковы хъ годовъ подсм-Ьивается надъ религюзно-философ- 
скими дебатами, какъ надъ спорами о томъ, откуда идутъ в-Ьдьмы, 
и зъ  Ю ева или Чернигова. Но за  теоретическими вопросами таился и 
жизненный интересъ.

Самая страстность этихъ споровъ, сначала мирныхъ, потомъ 
обострившихся до разры ва личныхъ сношенш, была показателемъ, 
что зд-Ьсь д-Ьло идетъ о действительно важ номъ предмете. Къ 
несчастью, въ  печать могло попадать весьма немногое. Славянофилы 
уж е съ половины сороковы хъ годовъ обратили на себя подозр-Ьшя 
правительства, и оно преследовало ихъ попытки заявлеш я и разви- 
т1я своихъ убеж денш  не съ меньшей энерпей, чем ъ  западниковъ: 
они были подозрительны уже тем ъ , что вообщ е думали о самодержа- 
вш , о народности и пр. предметахъ, о которы хъ—предполагалось 
подданнымъ—приличнее всего вовсе не разсуж дать *). Своего ж ур

*) Въ циркуляр^ Уварова стъ 30 мая 1847 года по университетамъ весьма не 
двусмысленно определялось, что правительство будетъ преследовать всяшя проявлешя 
вольнаго духа, связанныя съ движешемъ среди славянъ, которымъ живо интересова
лись славянофилы. „Стремлеше славянъ къ единству,—говорилось въ циркуляре,— 
подпало искаженно, частда отъ BaiflHia общихъ тревожныхъ идей политическихъ, частш 
отъ возбужденныхъ предразсудковъ религ1озныхъ... Вопросъ о Словенстве въ отноше- 
н1и къ намъ представляетъ две стороны: одну, которую злонамеренные могутъ упо
требить на возбуждеше умовъ и распростраяеше опасной пропаганды, преступной и 
возмутительной; другая же сторона содержитъ святыню нашихъ верованШ, нашей са
мобытности, нашего народнаго духа, въ пределахъ законнаго развипя имеющую неоспо
римое право на попечеше правительства. Русская словесность въ чистоте своей должна 
выражать безусловную приверженность къ Православно и Самодержавш... Но этому
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нала слявянофилы не могли завести до второй половины 50-хъ го
довъ, и статьи ихъ появлялись въ немногихъ сборникахъ. В ъ  общемъ. 
однако, за сороковые и пятидесятые годы высказано было славяно
филами все, что составляло ихъ задушевную мысль и что, действи
тельно, сыграло заметную роль въ развитш въ русскомъ общ естве 
гражданскихъ идей.

Общефилософсюя построешя теорш даны были И. Киреев- 
скимъ, богословсюя обосновашя—Хомяковымъ, историчесюя и об- 
щественныя тенденщи развиты въ особенности К. Аксаковымъ.

Въ трудахъ, посвященныхъ спещально славянофиламъ, читатель 
найдетъ более детальное изложеше тех ъ  взглядовъ, каше были вне
сены въ  отдельности теми или другими представителями славяно
фильства въ ихъ общую доктрину, мы ограничимся лишь самымъ 
общимъ ея изложешемъ.

Краеугольнымъ камнемъ системы было православ1е. Въ духов
ной жизни каждаго православно-церковное учеше и общеше съ 
Церковью  должно быть направляющимъ и руководящимъ цент- 
ромъ, это— „высш ш  идеалъ, къ которому можетъ только стремиться 
верую щ ш  разумъ, конечный край высшей мысли, руководительная 
звезд а , которая горитъ на вы соте неба и, отражаясь въ сердце, осве- 
щ аетъ разуму его путь къ истине" (Киреевскш ). В е р е  подчинены 
в се  сферы мышлешя и деятельности человеческой. Истина хранится 
только въ вероученш православной церкви, но въ  церкви, не за 
стывшей въ обрядовой жизни, а безпрерывно живой. Наивысшая 
форма релипознаго сознашя-православ!е, оно живо соборнымъ на- 
чаломъ, началомъ непрерывнаго единешя верую щ ихъ, которое не 
должно мириться съ какимъ-либо насил1емъ въ делахъ  веры , сво
бода— ея необходимое услов1е. Порабощеше православной церкви го
сударству съ точки зр еш я славянофильства было тяжкимъ вредомъ 
для православ1я.

М есто, занятое въ м !ровоззренш  славянофиловъ православ!емъ, 
окрасило собою и все  остальныя подробности ихъ доктрины, споръ 
противъ которой въ настоящее время былъ бы неуместенъ, разъ 
выяснено, что она была построешемъ „верую щ аго" разума.

Самодержав1е въ пониманш славянофиловъ отнюдь не было 
аполопею, защитою николаевскаго режима, какъ то случалось съ 
охранительнымъ нацюнализмомъ Погодиныхъ и Ш евыревыхъ. Это 
была своеобразная утопическая мечта, подкрепляемая ссылками на 
летописи и факты, не выдержавшими более строгой исторической кри
тики, о быломъ возвышенномъ сердечномъ сою зе власти и земли, 
мирно и любовно поделившихъ государственную жизнь. Формула К.

Словенству русскому должна быть чужда всякая примись политическихъ идей..." И 
циркуляръ подчеркивалъ, наконецъ, что Русь бедствовала и страдала одна, безъ учаспя 
другихъ славянскихъ народовъ, „ныне простирающихъ къ намъ руки и молящихся о 
покровительстве не столько по внушетю братской любви, какъ по расчетамъ мелкаго 
и не всегда безкорыстнаго эгоизма".



Владилнръ Григорьевичъ Бенедиктовъ.

Съ гравюры изъ собрашя Ровинскаго.

(Румянцевсжй музей въ МосквЪ.)
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А ксакова гласила: „прави тельству— неограниченная власть государ
ственная, народу —  полная свобода нравственная, свобод а жизни и 
духа; п рави тельству—право действ1я и след. закона, народу— право 
мн-Ьшя и сл ед . сл ова". Способы узн авать  общ ественное мн-Ьше— св о 
бода печати и устной р-Ьчи и испытанное средство  м осковскихъ ца
рей— совещ ательны й  зем скш  соборъ . Полное п роти воп олож и те З а 
паду, отказавш ем уся отъ  православ1я, всю ду внесш ем у разладъ , 
борьбу, враж ду сословш  и классовъ , п равительства и народа, намъ 
въ  исторш  будто бы неизвестны й. Вы сш ее, до чего додумался За- 
падъ въ  общ егосударственной ж изни— это гарантш  конститущ оннаго 
устройства, но намъ он е  чужды и ненужны.

„Гарант1я не нужна. Гарант1я есть зло ,— восклицаетъ К. А кса
ковъ :— гд е  нужна она, там ъ  н етъ  д обра; пусть лучш е разруш ится 
ж изнь, в ъ  которой н е тъ  добраго, ч ем ъ  стоять при помощи зла. Вся 
сила в ъ  и д е а л е .  Д а и что зн ачатъ  услов1я и договоры , к ак ъ  скоро 
н етъ  силы внутренней? Никакой д оговоръ  не удерж итъ людей, какъ 
скоро н е т ъ  на это ж елаш я. Вся сила в ъ  нравственном ъ убеж ден ш . 
Э та сила есть въ  Россш , потому что она всегда въ  него вер и л а  и 
не п ри бегала къ  д ого вор ам ъ ".

Э тотъ  идеалъ казался обретен ны м ъ въ  прош лом ъ, в ъ  идеали
зированной исторш  Ю евскаго перю да Руси и потом ъ московскихъ 
царей, съ  традищ ями которой будто бы р езк о  разорвала новая П е
тровская Русь, отчего и пошли в с е  бед ы  русской земли. Р е зк о  было 
разорвано единство меж ду общественными классами, ран ее  п ользо
вавш имися одними и тем и  же источниками образоваш я ; в ъ  этом ъ 
единстве, въ  одн ообразш  понятш и нравовъ они находили взаимную 
силу; теп ерь— народъ остался при стары хъ угасаю щ ихъ традищ яхъ , 
въ  то время какъ  выснне классы оторваны  о тъ  него западными 
источниками п р о свещ еш я, чуждыми исконнымъ основам ъ Руси.

Н адо отд ать справедливость славяноф ильству, что оно глубоко 
чувствовало трагическую  сторону этого разры ва между о б р азо ван 
ными классами и народной массой. Особенно К. А ксаковъ в ъ  п р о зе  
и стихахъ и зображ алъ необходимость „возврагцеш я къ н ароду". В ъ  
традицю нныхъ основахъ народной жизни онъ указы валъ  единствен
ное спасеш е безпочвенной интеллигенцш, какъ въ  стихотворенш  
„Гум анисту":

Пойми себя въ народЪ! Не сжимаетъ,
Какъ океанъ, твоей свободы онъ:
ТебЪ онъ только мЪсто назначаетъ,
Ты общему въ немъ живо покоренъ.
А безъ того, ты эгоистъ безъ силы;
И жизнь твоя прекрасная пуста,
Страданья вялы и оружья гнилы,
Порывъ безплоденъ и ложна мечта.
Съ народомъ лишь взойдетъ свобода зрЪло,
Могущественъ народа только кликъ,
Принадлежитъ народу только дЪло,
И путь его державенъ и великъ!
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Вообще, идеализировали народъ, крестьянство и частью нетро
нутое культурой купечество, какъ хранителя высокой до-петровской 
традицш, гЬхъ высокихъ началъ, которыя мы видимъ-де въ  русской 
исторш  до П етра,— непритязательность на властительство (призваше 
верховной власти), смиреше, широкое п р о вед ете  въ жизни общин- 
ныхъ и» артельныхъ началъ, осуществляющ ихъ особо свойственный 
русскому народу приндипъ „любви" во всЬхъ отнош еш яхъ жизни. 
При этомъ славянофилы смеш ивали воедино вещи весьм а разно- 
ц-Ьнныя, даже некоторые изъ нихъ протестовали противъ смирешя, 
какъ признака отрицательнаго. В ъ  отстаиванш этихъ своихъ взгля- 
довъ  они договаривались порой и доходили до наивностей вроде 
демонстративнаго ношешя древне-русскаго костюма. Это давало, 
конечно, обильную пищу для полемическихъ и сатирическихъ про
ти въ  нихъ выпадокъ, какими богаты летописи 40-хъ годовъ. Но все 
ж е энтуз1азмъ славянофиловъ, ихъ восторженная, романтическая 
влюбленность въ русскую народность делали свое дело, оста
навливая общественное внимаше. Люди широкаго образоваш я, 
©громныхъ моральныхъ запросовъ, они делали то, въ  чемъ такъ 
нуждалось тогдашнее общ ество, возбуждали въ немъ сознательные 
граждансю е интересы и понимаше. Формально они сошлись съ офи
циальной народностью, но въ старые м-Ьхи вливалось новое вино 
высокихъ и часто поэтическихъ мечташй объ идеальномъ жизне
устройстве.

„Н ародность" русская въ  представленш славянофиловъ была 
обогащ ена такими чертами поэтической красоты и высоты, что и до 
сихъ поръ нельзя не отдать дани удивлешя этой трогательной в е р е  
в ъ  свой народъ. Ихъ „народная гордость" питалась не мыслью о 
военной мощи или наивнымъ восхищ еш емъ естественными богат
ствами и многолюдствомъ страны (какъ у Погодина и ему подоб- 
ныхъ наивныхъ поклонниковъ официальной народности), но и пред- 
ставлеш ем ъ объ особо присущихъ русскому народу демократиче- 
скихъ свойствахъ. „Мы будемъ, какъ всегда и были, демократами 
между прочихъ семей Европы... невозможно въ  насъ вселить то чув
ство, тотъ  ладъ и строй души, изъ котораго развиваю тся майорат- 
ство, и аристокраНя, и родовое чванство, и презр'Ьше къ людямъ 
и народамъ" (Хомяковъ). Тутъ, конечно, была опасность гордости 
своею  богоизбранностью („не германецъ, аристократъ и завоеватель, 
а  славянинъ, труженикъ и разночинецъ, призывается къ плодотвор
ному подвигу и великому сл уж ен ш "— онъ же), и действительно, эта 
черта не разъ  проявляется въ литературе славянофиловъ, давая по- 
вод ъ  западникамъ указы вать, что пренебреж ете къ другимъ наро
дам ъ, гордость— вед ь , порокъ Запада, по взгляду самихъ славяно
филовъ. Сближаясь зд есь  кичливостью (особенно лично у Хомякова) 
съ школою офищальной народности, славянофильство нередко вто
рило ей и въ  другихъ частностяхъ, хотя въ  общ емъ К. Аксаковъ 
соверш енно искренно восклицалъ по адресу ея и западниковъ: „Вы
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прочь, союзники гнилые, а вы, противники, на бой!“ К акъ одну изъ 
характерны хъ чертъ этой близости двухъ смежныхъ доктринъ, надо 
указать на релипозную исключительность. В ъ  силу ея такая в е твь  
славянства, какъ Польша съ ея католицизмомъ, совершенно отмета
лась, какъ изменница началамъ славянскаго Mipa, а въ отношенш 
Другихъ славянъ, уклонившихся отъ православ!я, говорилось, какъ 
Хомяковымъ въ  „посланы къ сербам ъ“ (I860): „да не будетъ онъ 
(сербъ, уклонившыся въ  католицизмъ) уже ни законодателемъ, ни 
правителемъ, ни судьею, ни членомъ общиннаго схода, ибо— иная 
со весть , нежели у насъ“ . Славянофилы же иногда были на стороне 
вполне враждебныхъ „свободе духа" обрусительныхъ мЪръ въ рус
ской политике, и т. п.

К акъ бы ни было, въ  опред-Ьлеше „народности" славяно
филами не вносилось въ общ емъ той угодливости, съ  какою школа 
народности официальной была готова признать и оправдать чуть 
не всякую черту status quo. В ъ  своемъ идеалистическомъ настрое
ны, закры вая глаза на мнопя темныя стороны народной жизни, 
все же славянофилы не были нацюналистами - охранителями, но 
несомненно прогрессистами, желавшими обновить родину. Они 
отчетливо видели необходимость широкихъ реф ормъ русской ж из
ни, рано сознали „грф хъ" крепостного влад-Ьшя людьми, и впо- 
сл-Ьдствш некоторые изъ нихъ, какъ Ю ры  Самаринъ и Черкас- 
скш , сыграли важную роль въ  освобождены крестьянъ (хотя и 
зд е с ь  теоретическая надуманность ихъ убеж дены  неожиданно вы ра
зилась страннымъ соглааем ъ  съ бюрокраИей сохранить въ  крестьян- 
скомъ управлены применеше розги по приговору волостныхъ су- 
довъ , подъ предлогомъ со гл аая  съ телеснымъ наказаш ем ъ право- 
сознаш я самыхъ крестьянъ). Ихъ сознаше возмущ алось тем ъ , что 
Р оспя „черна въ  судахъ неправдой черной, и игомъ рабства клей
мена, и ложи мерзкой и тлетворной и всякой мерзости полна" (Хо- 
м яковъ). Но все же теоретически заблуж деш я и предразсудки док
трины были причиной того, что славянофилы не получили сколько- 
нибудь широкаго вл1ятя на развиИе русской общественной мысли.

Западники въ  полемике и спорахъ со славянофилами побеж да
ли, подрывая самую основу ихъ вероваш й, мистическую, становясь 
в ъ  области философы, исторы и общественности на точку зре- 
т я  внерелипознаго реализма. В ъ  своихъ историческихъ и этногра- 
фическихъ и зследоваш яхъ и изучешяхъ западники безпощадно разо
блачали романтическую предвзятую  окраску въ  пониманш славяно
филами ф актовъ и явлешй; такъ  въ  позднейш емъ изучены въ рус- 

■ ской исторш оказалась несостоятельною вся идеализащ я любовныхъ
отнош ены  власти и народа, земскихъ сборовъ и т. п. Но уже и въ 
Сороковые годы западники преимущественна ратую тъ противъ сла
вянофильства, какъ построешя предвзятаго и романтически фанта- 
стическаго. В ъ  свое время сильное впечатлеш е произвела, напр., статья 
Белинскаго о повести Соллогуба „Тарантасъ", героя которой Ивана Ва-
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сильевича Белинскш  въ  своей статье  ясно отожествилъ съ  Иваном'ь 
Вас. Кир-Ьевскимъ. „Головы, устроенный вверхъ ногами, они мыслятъ 
вечно заднимъ числомъ, и если имъ удается зам ети ть кое-что та
кое, что всем ъ  бросается въ  глаза и что на всЬхъ производитъ 
грустное и тяжелое впечатл-Ьше,— они ж дутъ исц"Ьлёшя не отъ бу
дущ его, но вычеркивая настоящ ее (какъ будто бы его вовсе не было, 
или какъ будто бы оно не есть необходимый результатъ  прошед- 
шаго), обращ аю тся къ давнопрош едш ему, котораго или вовсе не 
знаю тъ, или плохо знаю тъ, смотря на него въ  очки своей фантазш, 
и посредствомъ какого-то невозможнаго, чудовищнаго сальто-мортале 
хотятъ выдвинуть это давнопрош едш ее, мимо настоящ аго, прямо въ 
будущее. Не понимая современнаго, не будучи гражданами никакой 
эпохи, никакого времени (потому что кто ж иветъ вн е настоящаго, 
современнаго, тотъ  нигде не ж иветъ), новые Донъ-Кихоты, они со
чинили себ е  одно изъ т'Ьхъ нелЪпыхъ убеж деш й, которыя такъ 
близки къ толкамъ старообрядческихъ сектъ, основанныхъ на мерт- 
вом ъ пониманш мертвой буквы, и изъ этого убеж д еш я сделали 
себ е  новую Дульцинею Тобозскую , ломаю тъ за нее перья и лью тъ 
чернила... Прощ айте ж ъ, И ванъ Васильевичъ! Спасибо вамъ: вы за 
няли насъ, вы и посердили, и позабавили насъ на свой счетъ. П ро
щайте, смеш ной и жалкш  ДонъЦ- Кихотъ! Вечное спасибо вам ъ за 
то, что вы сказали всему свету , какъ зовутся по имени и по отче
ству люди изв-Ьстнаго разряда: ихъ зовутъ  Иванами Васильевичами"...

Что касается опред'Ьлешя сущ ества русской „народности", то 
Белинскш  въ своей полемике не разъ  указы валъ, какъ безплодна 
эта погоня за  словесными опред'Ьлешями, и просто отказывался отъ 
рЪшешя этого вопроса, какъ празднаго. „Н амъ, русскимъ, нечего 
сом неваться въ  наш емъ политическомъ и государственномъ значе- 
н ш ,—  говорилъ онъ, неоднократно повторяя эту мысль,— изъ всЬхъ 
слявянскихъ племенъ только мы сложились въ крепкое и могучее 
государство, и какъ до П етра Великаго, такъ  и после него, до на
стоящей минуты, выдержали съ честью не одинъ экзаменъ судьбы, 
не разъ  были на краю гибели, и всегда успевали спасаться отъ нея 
и потомъ являться въ  новой и большей силе и крепости. В ъ  народе, 
чуждомъ внутренняго развиД я, не мож етъ быть этой крепости, этой 
силы. Д а, въ  насъ есть нацюнальная жизнь, мы призваны сказать 
M ipy свое слово, свою  мысль, но какое это слово, какая мысль,—объ 
этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки 
узнаю тъ это безъ  всякихъ усилш напряженнаго разгады ваш я, потому 
что это слово, эта мысль будетъ сказана имй". (Взглядъ на рус. 
лит. 1846.) Что касается любви, какъ особливаго нащональнаго на
чала народа русскаго или всего славянства, то, конечно, эта горде
ливая идея встречала всегда въ  Белинскомъ решительный отпоръ: 
онъ твердо стоялъ на почве общ ечеловеческаго взгляда на одарен
ность племенъ, отстаивая право наше ценить все европейское въ 
м ер у  того, насколько оно ч е л о в е ч е с к о е .
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Около 1844—45 гг. отношешя западниковъ и славянофиловъ 
обострились до разры ва личныхъ сношенш и до ожесточенной по
лемической перепалки въ печати. О тон е полемики со стороны за 
падниковъ можно отчасти судить по приведенной ц итате изъ статьи 
Белинскаго о „Т аран тасе". Со стороны славянофиловъ и лицъ, себя 
не отделявш и хъ отъ  нихъ, были таю я проЯвлешя яростной нетер
пимости, какъ, напр., стихи поэта Язы кова: „К ъ не наш имъ" и др., 
граничивппе съ прямымъ доносомъ на политическую неблагонадеж
ность западниковъ Ч аадаева, Герцена и Грановскаго, съ предсказа- 
шями: „умолкнетъ ваш а злость пустая, зам ретъ проклятый ваш ъ  
язы къ !"... „Семейство Аксаковыхъ буквально плачетъ о погибели на
родности, семейной нравственности и православ!я, подрываемыхъ 
„Отечественными Записками" и и х ъ  г н у с н о ю  n a p T i e i o "  (изъ 
современнаго письма Грановскаго), и т. п. Т ем ъ  не менее, около 
этого же времени противники въ  печати какъ будто лучше оцени- 
ваю тъ другъ  друга. Славянофилы, въ  руки которы хъ въ  начале 
1845 года на несколько книжекъ перешелъ „М осквитянинъ", ста
раются отгородить себя отъ поверхностнаго нацюнализма офищаль- 
ной народности, осуж даю тъ огульное отрицаш е всего западно-евро- 
пейскаго, какъ „великое б е д с г а е "  (К иреевскш ): „лю бовь къ обра
зованности европейской, равно какъ и лю бовь къ нашей— о бе  со- 
впадаю тъ въ  последней точке своего развиыя въ  одну лю бовь, въ 
одно стремлеш е къ живому, полному, всечеловеческому и истинно- 
хриспанскому просвещ енно". Это уже было довольно даж е близко 
къ понимашю Герцена, въ  это время по поводу лекцш  Грановскаго 
говоривш аго: „мы вступаемъ въ  обгцеше съ Европой не во имя ея 
частныхъ и прош едш ихъ интересовъ, а во имя великой общечело
веческой среды, къ которой стремится она и м ы ". Западники, подъ 
вл1яшемъ этихъ уступокъ, становятся склонны см отреть на славяно
ф ильство, какъ на особый родъ невиннаго романтизма. Белинскш, 
вм есто  прежнихъ, пока славянофилы не отмежевались отъ  Погоди- 
ныхъ и Ш евы ревыхъ, яростныхъ выпадовъ, въ  обозрен ш  литературы 
за  1845 годъ довольствуется ироническими зам ечаш ям и о романти- 
кахъ, которые „не шутя надели на себя терликъ, охабень и шапку 
мурмолку; более благоразумные довольствую тся только тем ъ , что 
ходятъ дома въ  татарской ерм олке, татарском ъ хал ате  и желтыхъ 
сафьянныхъ сапожкахъ,— все же историческш костю мъ. Н азвались они 
„париям и" и думаютъ, что д е л ать— значитъ разсуж дать на пр1ятель- 
скихъ вечерахъ о томъ, что только они —удивительные люди, и что 
кто думаетъ не по ихъ, тотъ бродитъ во т ь м е ".

Необходимо указать теперь, въ  чемъ славянофильство сод ей 
ствовало большему углублешю западническихъ взглядовъ.

Западничество, въ  более широкомъ смысле слова, объединяло 
людей весьма разнообразны хъ убеж денш , отъ радикально настроен- 
ны хъ-Белинскаго и Герцена до совершенно поверхностныхъ „евро- 
пейцевъ", до просто более или менее порядочныхъ людей изъ бю-
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рократическаго лагеря, вро д е  цензора Никитенко и др., в се х ъ , 
кто думалъ, что Р о сая  должна быть государством!, европейскимъ, а 
не аз1атской деспоНей съ однимъ лоскомъ образованности. По опре- 
д ел ен ш  одного изсл-Ьдователя, „гуманное отношение къ общ еству, 
основанное на широкомъ распространен^ европейскаго просвещ еш я, 
обусловленное свободой мысли и слова; конституцюнализмъ, осно
ванный на интеллигентномъ меньшинстве въ  смысле англШскаго 
gentry, съ его парламентаризмомъ и централизащей, что выражалось 
въ  господствовавшей тогда теорш  государственности; но в м есте  съ 
т£м ъ  отрицательное отношеше къ  русской жизни и исторш и плато
ническая жалость къ закрепощ енному народу, съ которымъ порвана 
была всякая связь,— таковъ былъ уставъ, выработанный въ  круж ке 
западниковъ сороковыхъ годовъ". Конечно, въ  такомъ законченномъ 
ви де этотъ уставъ никогда не формулировался, но эта формула пра
вильно подчеркиваетъ общ ш  умеренный, либеральный, отнюдь не 
радикальный характеръ тогдашняго западничества въ  ц'Ьломъ. Кри
тика славянофиловъ и заставила людей бол-fee сознательныхъ и искрен- 
нихъ отказаться оТъ поверхностности этого либерализма и придти къ 
бол-fee л-Ьвымъ взглядамъ.

Прежде всего, своею страстностью  въ обсужденш вопроса о 
„народности" славянофилы толкали и западниковъ внимательнее 
отнестись къ гЬмъ народнымъ массамъ, которыя представлялись 
хранителями сущ ества народности. „Простой народъ есть основаше 
всего общественнаго здаш я страны ", неустанно твердилъ К. Акса
ковъ. М ежду т-Ьмъ нельзя не сказать, что въ  начале сороковыхъ 
годовъ въ  западнической печати нередко мелькаетъ довольно анти
патичное п рен ебреж ете къ „непросвещенной черни". Герцену при
ходилось выслуш ивать довольно обидныя указаш я въ  этомъ смысле 
со стороны славянофиловъ. По разсказу Анненкова, Герценъ ниче
го не нашелъ ответи ть Хомякову, когда онъ, подобравъ эти ф аль
шивый ноты, заметилъ: „хоть бы вы растолковали редактору, что 
онъ ходитъ въ  сапогахъ потому только, что у него есть подписчи
ки на „Отечественный Записки", а не будь у него подписчиковъ 
на „От. Зап ." и онъ не далеко бы уш елъ отъ лапотника". В ъ  
ж ару полемики противъ офищальной народности, и славянофильства 
у западниковъ случались таю е, напр., промахи: однажды Белинскш 
принялъ подъ свою защ иту статью , отрицавшую за  мелкими славян
скими народностями право на самоопределеш е, ставившую  ихъ ниже 
турокъ, потому что последш е образую тъ хоть какое ни на есть го 
сударство. П равда, это относится къ перюду „примирешя съ д е й 
ствительностью ", но и гораздо позднее Белинсюй совершенно не 
оцЬнилъ Ш евченка и не признавалъ за малорусской литературой 
право на независимое развит1е, такъ  что попытки украинофильскаго 
движешя ютились даже въ  „М аяке".

Какъ бы ни бы ло,съ 1844— 45 гг. западники „овл ад еваю тъ  те
мами славянофиловъ", что Герценъ ставилъ особенно задачею мо
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мента, и въ частности вопросомъ о положенш крестьянскихъ м ассъ. 
Этотъ поворотъ, какъ видно изъ разсказовъ современниковъ, вполн-Ь. 
определенно далъ себя зам етить въ  лето  этого года, во время пре
бывания на дач е  въ подмосковномъ селе С околове Герцена и не- 
которыхъ другихъ москвичей. По дневнику Герцена видно, к ак ъ  
внимательно присматривался онъ въ эту пору къ славянофиламъ, 
отыскивая въ ихъ воззр еш яхъ  зерна истины. Грановскш , долго слу- 
ж ивщ ш  звеномъ между расходившимися друзьями-врагами, такж е 
былъ способенъ къ более объективному отношешю , нежели Белин
скш, котораго невозможно было, по выражеш ю  Герцена, „заар ка
нить" и который на приглашеше быть объективнее отвечалъ в ъ  
одномъ письме, что онъ „жидъ и съ филистимлянами не е с т ъ “ .  
В ъ  Соколове образовалось нечто вро д е  постояннаго съ е зд а  тог
дашней немногочисленной пишущей интеллигенцш. Сохранились вос
торженный воспоминашя объ этомъ л е т е  и ш едш емъ зд есь  ж арком ъ 
обм ен е литературно-общественныхъ мненш, какъ полныхъ исклю
чительной прелести и поэзш, ярко и бодро возбужденной мысли. В ъ  
этихъ дебатахъ особенно страстно обсуждался вопросъ о принци- 
пахъ личнаго поведешя по отношешю къ безправной народной м ассе  
и о томъ, какова мож етъ быть въ этомъ отношенш роль литера
туры и общ ества. Задача прямой защиты интересовъ низшихъ со- 
словш  выдвигалась впередъ и более и менее определенно и форму
лировалась. „Всякая выходка противъ нихъ, вольная и невольная,—  
ратовалъ зд есь  вм есте  съ Грановскимъ Герценъ,—похожа на оскор- 
блеше ребенка. Кто же будетъ за нихъ говорить, если не мы ж е  
сами? Офищальныхъ адвокатовъ у нихъ н етъ— мы все  тогда должны 
сделаться ихъ адвокатами". Брошенныя на лету мысли были разне
сены во цсе концы интеллигентной Руси. „Записки охотника" Тур
генева, первые разсказы  и повести Григоровича, и вся полоса лите
ратурныхъ воспроизведенш народной жизни и обличешй крепостного 
права явились выражеш емъ формулированной Герценомъ обязанности 
интеллигенцш стать адвокатомъ за молчаливый народъ.

На разстоянш десятилеНй этотъ поворотъ къ более гуман
ному отношешю къ простонародью, мож етъ казаться явлеш ем ъ 
весьма малозначительнымъ, но нужно принимать во внимаше обы
денную действительность того времени: при ней то, что намъ 
кажется труизмомъ, было настоящимъ завоеваш ем ъ общественной 
мысли. П роповедь гуманности со стороны, напримеръ, Белинскаго 
въ его статьяхъ второй половины сороковы хъ годовъ, когда о кре- 
постномъ п раве прямо говорить было более чем ъ мудрено, имела 
огромное значеше, и для того времени и среды новостью были, на
примеръ, ташя его слова: „страдаш е, болезн ь при виде непризнак- 
наго человеческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ, и еще 
больше безъ умысла... это то, что немцы назы ваю тъ гуманностью 
(humanitat)... Немцы сделали его изъ латинскаго слова h u m a n u s ,  
что значитъ человеческш. Зд есь  оно берется въ противоположность
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слову животный. Когда человекъ поступаетъ съ людьми, какъ сл'Ь- 
дуетъ человеку поступать съ своими ближними, братьями по есте
ству, онъ поступаетъ гуманно; въ  противномъ случай онъ поступаетъ, 
какъ прилично животному. Гуманность есть человЪколюб1е, но р аз
витое сознаш емъ и образоваш ем ъ... Гуманность нисколько не нахо
дится въ  п р о ти вор еч а  съ уваж еш ем ъ къ высокимъ общественнымъ 
положешямъ и рангамъ; но она находится въ  р-Ьшительномъ проти
в о р е ч а  съ п резреш ем ъ къ кому бы то ни было, кром е негодяевъ 
и подлецовъ. Она охотно признаетъ общественное первенство лю 
дей; но только смотритъ на него не съ одной внешней, но более 
съ внутренней стороны. Гуманность не только не обязы ваетъ чело
в ек а  низшаго сослов1я съ грубыми манерами, привычками осыпать 
непривычными ему вежливостями, но даже запрещ аетъ это, потому 
что такое обращ еш е поставило бы его въ неловкое положеше,. з а 
ставило бы п од озревать въ  немъ насм еш ку или дурной умыселъ. 
Гуманный человекъ обойдется съ низшимъ себя и грубо развитымъ 
человекомъ съ тою веж ливостью , которая тому не покажется стран
ною или дикою; но онъ не допуститъ его унижать предъ нимъ свое 
человеческое достоинство,— не позволитъ ему кланяться себе въ 
ноги, не станетъ назы вать его Ванькой или Ванюхой и тому подоб
ными именами, похожими на собачьи клички, не будетъ легонько 
трясти его за  бороду, въ  знакъ своего милостиваго къ нему распо- 
ложешя, чтобы тотъ , подло ухмыляясь, говорилъ ему съ  подобо- 
страепем ъ: „за что изволите ж аловать?"... Ч увство гуманности оскор
бляется, когда люди не уваж аю тъ въ  другихъ человеческаго досто
инства, и еще более оскорбляется и страдаетъ, когда человекъ самъ 
въ себе не уваж аетъ собственнаго достоинства". Уже то, что это 
писалъ Белинскш , показы ваетъ, какъ нужна была эта проповедь 
элементарной гуманности, какъ ступень къ дальнейш ему развиДю.

В м е сте  съ дебатами о личномъ отношенш интеллигенцш къ . 
народу, на очередь сталъ и вопросъ о народе въ общественно-го- 
сударственномъ значенш, .т.те. вопросъ о крепостномъ праве.

Въ печати о немъ говорили лишь въ  короткое время 1846— 
1847 гг., когда и въ  правительстве, подъ давлеш емъ обострявшихся 
отношенш крестьянъ и помещ иковъ, снова началось— и снова без- 
плодное— обсуждеше вопроса о возможности улучшешя быта кре- 
постныхъ. Особенно произвела впечатление статья А. П. Заблоцкаго- 
Д есятовскаго (Отеч. Зап., 1847 ,5— 6): „О причинахъ колебашя ценъ 
на хл ебъ  въ  PocciH". Одною изъ главныхъ причинъ падешя этихъ ' 
ценъ выставлялся даровой для зем левладельцевъ трудъ крепостны хъ 
(наименоваше его скрывалось подъ терминомъ „обязательная рен
та") и доказы валось, что „правильная соразм ерность между произ- 
водствомъ и запросомъ хлеба на рынкахъ мож етъ установиться 
только тогда, когда рента приметъ естественный экономичесшй 
характеръ" (читай: когда уничтожится крепостное право). Зам еча
тельную записку того же автора „о крепостномъ состоянш въ  Рос-
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сш “ Киселевъ, министръ государственныхъ имущ ествъ, единствен
ный противникъ крепостного права въ  рядахъ сановниковъ, однако, 
не посм-Ьлъ даже представить Николаю I, а самую рукопись хранилъ 
въ глубокой тайне. Кое-каше отклики въ печати на статью  Забл,- 
Д есятовскаго не могли и м еть поэтому какого-нибудь широкаго 
значешя.

Н екоторы е изъ славянофиловъ, какъ Кош елевъ, тогда же очень 
серьезно обдумывали возможные способы развязки крепостны хъ 
отношенш. Однако, славянофилы не получили в ъ  этомъ движенш 
мысли въ  русскомъ общ естве сколько-нибудь зам етн аго  непосред- 
ственнаго вл1яшя. Ихъ опередили литературный изображ еш я креп о
стного рабства со стороны западниковъ, а главное—такое гу
манизирующее вл1яше, какъ слово Белинскаго. В ъ  особенности же 
получило известность знаменитое въ свое время письмо Белинскаго 
къ Гоголю, по поводу его несчастной книги „Выбранныя м еста изъ 
переписки съ друзьям и 1*.

Книга Гоголя явилась плодомъ преувеличенныхъ представленш 
геш альнаго писателя о своей проповеднической миссш и наивныхъ, 
во вкусе официальной народности, оптимистическихъ понятш о пре- 
красномъ сущ естве русской государственности. Письмо Белинскаго по 
поводу книги было настоящимъ манифестомъ западническаго во ззр еш я  
и отрицашя самодержав1я, православ1я и народности. Современники 
справедливо называли его „завещ аш емъ** знаменитаго критика-пуб
лициста. Оно разъ  навсегда съ безповоротной резкостью  подчеркнуло 
непримиримость господствую щ аго въ  общественной мысли настрое
шя съ сословно-бюрократическимъ, офищ альнымъ понимашемъ ве
щей. „Р о са я ,— говорилось зд е сь :— видитъ свое спасеш е не въ  ми
стицизме, не въ  аскетизме, не ш эти зм е (относится столько же къ 
славянофиламъ, сколько и къ офищальному п р аво сл авш .—А в т.), а 
въ  успехахъ  цивилизацш, просвещ еш я, гуманности (м еткая формула 
противоположешя— сам од ерж авш , п равосл авш , народности.—А в т.). 
Ей нужны не проповеди (довольно она слышала ихъ!), не молитвы 
(довольно она твердила ихъ!), а пробуждеше въ народе чувства че- 
ловеческаго достоинства, столько в е к о въ  попираемаго въ  грязи и 
н авозе, права и законы, сообразные не съ учеш емъ Церкви, а съ  
здравы м ъ смысломъ и справедливостью , и строгое, по возможности, 
ихъ исполнеше. А вм есто этого она представляетъ собою ужасное 
зрели щ е страны, где люди торгую тъ людьми, не имея на это и 
того оправдаш я, какимъ лукаво пользуются американсше плантаторы, 
утверж дая, что негръ не человекъ; страны, гд е  люди сами себя на- 
зы ваю тъ не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Степками, 
Палашками; страны, гд е  н етъ  не только никакихъ гарантШ для 
личности, чести и собственности, но н етъ  даж е полицейскаго порядка, 
а есть только огромныя корпорацш разны хъ служебныхъ воровъ и 
грабителей. Самые живые современные нацюнальные вопросы въ 
Россш  теперь—уничтожеше крепостного права, отм енеш е телеснаго
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наказаш я, в в е д е т е  по возможности строгаго исполнешя хотя гЬхъ 
законовъ, которые уже есть. Это чувствуетъ даже само правитель
ство (которое хорош о знаетъ, что д-Ьлаютъ помещики съ крестья
нами и сколько последш е ежегодно р-Ьжутъ первыхъ), что доказы 
вается его робкими и безплодными полумерами въ пользу белы хъ 
негровъ и комическимъ зам'Ьнешемъ однохвостнаго кнута трехвост- 
ною плетью. Вотъ вопросы, которыми тревожно занята Р о сая  въ 
ея апатическомъ полусне!" Историческш смыслъ страстнаго письма 
Белинскаго— въ этомъ заявлеш и и признаши „нащональными" во- 
просовъ, которыми долго интересовались лишь въ гЬсныхъ литера- 
турно-общественныхъ тогдашнихъ кружкахъ. За эти вопросы, какъ 
известно, прежде всего и вынуждено было взяться русское прави
тельство после разгрома подъ Севастополемъ, когда нащональное 
обновлеше и разры въ съ офищальной народностью стали очевидной 
исторической необходимостью.

Д алее, славянофилы уже въ  сороковыхъ годахъ говорили о 
важ номъ значенш въ  жизни русскаго народа крестьянской общины; 
вопросъ о ней въ т е ч е те  десятилетш  занималъ общественное м не
т е  и до сихъ поръ способенъ являться яблокомъ раздора въ  борьбе 
партшныхъ убеж денш .

„У ч е те  объ общ ине есть краеугольный камень всего славяно- 
фильскаго в о з з р е т я " ,  —  находитъ одинъ изъ изследователей этой 
доктрины. В ъ  самомъ д е л е , это былъ тотъ конкретный вопросъ, 
безъ котораго, быть можетъ, все славянофильство еще скорее, чем ъ 
было ему суждено въ  действительности, сошло бы со сцены умствен- 
но-общественнаго вл1яшя. Преж де всего въ общ ине оценивался ея 
общ ш  смыслъ, какъ выражеш е основного начала „народности". 
Община дорога славянофиламъ, какъ единственная общественная 
среда, въ  которой возможно осуществлеше хриспанской любви, а 
ее Спаситель призналъ нормою, верховнымъ закономъ людскихъ 
отношенш. Общинное устройство противопоставляется государству, 
какъ осуществлеше братолю б!я и внутренней правды, нравственнаго 
закона. Она есть сою зъ людей, отказывающ ихся отъ своего эгоизма, 
отъ личности своей, и являю щ ш  общее ихъ соглаДе. Выражеш е ея 
совокупной деятельн ости —  сов-Ьщаше, сходка, вече, соборъ, дума, 
въ  которы хъ д-Ьло р-Ьшаетъ не механическое начало счета голосовъ, 
но общее соглаае : л-Ьтописное выражеш е „снидошася вси въ  лю
бо вь", вотъ  выражеш е общиннаго единодуппя, которое въ  своемъ 
результат^ не мож етъ быть не справедливы ми Т-Ь же въ  значи
тельной степени идеализованныя черты славянофилы вид'Ьли и въ  
современной имъ крестьянской поземельной общин-Ъ. Въ 1849 году, 
полемизируя въ письм^ съ  Кошелевымъ, Хомяковъ высказывалъ 
таш я основныя положешя о сущ еств^ земельной общины: „Общность 
земель не противна усоверш енствованш  хлебопаш ества. О бщ ине 
приносятся въ  ж ертву не выгоды общ ества, а некоторая часть не- 
ограниченныхъ правъ лица индивидуальнаго, что не можетъ счи
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таться убыткомъ, ибо вознаграж дается съ лихвою. Община есть 
одно уц'Ьл'Ьвшее гражданское учреждеше всей русской исторш. 
Отними его, не остается ничего, изъ него же мож етъ развиться ц-fe- 
лый граж д ан ски  Mipn. Общинное устройство, будучи ограничено, 
заменится у насъ по необходимости расш иреш емъ административ- 
ности. Признаемъ сперва м1ровое (общинное) устройство ч - Ь м ъ - т о  
п р е к р а с н ы м ъ  и д р а г о ц е н н ы м ъ  для человечества; понятно, 
что оно, по преимуществу, возможно для той земли, где оно суще- 
ствуетъ доселе и гд е не нужно его создавать или вводить, а только 
расш ирить или лучше допустить до расширешя. Община хлебопа- 
шественная, очевидно, всехъ  легче устраивается и, повидимому, 
в се х ъ  полезнее; Р о сая  же — земля и теперь и надолго, по преиму
щ еству, хлебопашественная. Основныхъ формъ сельскаго быта толь
ко д в е : одна, англШ ская— сосредоточеше собственности въ немно- 
гихъ рукахъ, другая, французская после револю щ и ,— безконечное 
дроблеш е собственности... Поземельная община, соединяя экономи- 
чесшя выгоды обеихъ формъ и предохраняя отъ пролетар!ата, есть 
для народа лучшая школа, гд е  прю бретается нравственное воспи- 
таш е. Слышать только о д е л е  общ емъ и потомъ в ъ  немъ участво
вать, слыш ать съ д етства  судъ и расправу, ви деть, какъ эгоизмъ 
человека становится безпрестанно лицомъ къ лицу съ нравственною 
мыслью объ общемъ, о совести, закон е обычномъ, в е р е , и подчи
няться этимъ высшимъ началамъ— это развиы е не только нравствен
ности, но и ума. Община есть единственная справедливая и нор
мальная помощь бедности... Что касается до приложешя общин наго 
начала къ фабричной и ремесленной промышленности, то о тв е т ъ  
положительный и определенный мне каж ется невозможнымъ в ъ  
наше время (1849 г.), возможна только догадка, основанная на в е 
роятности, а вероятность —  въ  пользу общины... Община промыш
ленная есть или будетъ развшиемъ общины земледельческой". Т а
ковы важнейнйе тезисы славянофильскаго понимашя общины.

Уже въ пятидесятыхъ годахъ Герценъ въ  своихъ первыхъ за- 
граничныхъ издаш яхъ, исходя изъ сощалистическаго понимашя задачъ 
развш пя общественности и возвращ аясь къ указаш ям ъ славянофиловъ 
о русской общине, будетъ развивать аналогичные взгляды. Черныше- 
всшй на пороге шестидесятыхъ годовъ заяви тъ печатно, что, по его 
мнеш ю , все  теоретичесшя заблуждешя, в се  фантастичесюя увлечешя 
славянофиловъ съ избыткомъ вознаграж даю тся уже однимъ убеж де- 
ш емъ ихъ, что общинное устройство нашихъ селъ должно оставать
ся неприкосновенными при всехъ  переменахъ въ  экономическихъ 
отнош еш яхъ. Но „заблуж деш я" и „увлечеш я" славянофиловъ были, ко
нечно, причиной того, что и эта часть ихъ доктрины (которою такж е 
овладели западники, притомъ ихъ наиболее радикальная часть) въ  ихъ 
рукахъ не оказала особаго вл1яшя на развиые общественныхъ мне- 
нш. Вопросъ объ общ ине былъ разрабаты ваем ъ и освещ аем ъ впослед- 
ствш  учениками не славянофиловъ, а западниковъ, и на почве не

8*



116

предвзятыхъ взглядовъ идеальной народности, но на бол-fee объек
тивной, на почве точнаго цифрового учета и бытового наблюдешя, 
и съ точки зр-Ьшя возможности перехода бытовой общины, бол-fee 
или мен-Ъе непосредственно, къ высшимъ общечеловЪческимъ фор- 
мамъ, рисовавшимся въ  идеалахъ западнаго сощализма. К акъ отнес
лись сами славянофилы къ этому завлад-Ьшю ихъ любимою темой, 
хорош о видно изъ нисколько бол-fee поздняго отзы ва Кошелева. 
Признавая за  Чернышевскимъ ту заслугу, что онъ* „полюбилъ рус
скую общ ину", Кош елевъ ставитъ ему въ  у п р е к ъ , что онъ защиту 
ея перенесъ на почву той „ о б щ е ч е л о в - Ь ч е с к о й  науки, на осно
ванш которой трудно защ ищ ать всякое „живое туземное учреж деш е", 
и полагалъ необходимымъ прежде всего защ итить общину не какъ 
теоретическое начало, не какъ оправданную философскимъ анали- 
зом ъ форму общежиДя, а какъ ф актъ, за  которымъ стоитъ вся 
масса населешя, и потому фактъ, получившш значеше „народной 
святыни".

О тпоръ, встр-Ьченный славянофильствомъ въ западничеств-fe, 
могъ бы послужить толчкомъ къ р азви тш  доктрины и внесенш  въ 
нее бол-fee жизненныхъ элементовъ, если бы система сама по себ-fe 
была вполн-fe жизнеспособна. В ъ  действительности, именно развш тя 
въ славянофильстве почти незаметно: въ  различные перюды теоре
тики его высказываю тся лишь въ  отношенш различныхъ вопросовъ 
и темъ, становившихся почему-либо на очередь, сущ ество же остает
ся столь же неподвижнымъ, какъ основа системы —  в е р а  въ пра- 
вослав1е. Н ечто новое было съ внешней стороны въ  сороковые 
годы только въ  писашяхъ такъ называемой „молодой редакщ'и 
М осквитянина", во главе которой всталъ более литературный кри
тикъ, нежели публицистъ, Аполлонъ Григорьевъ. Демократическая 
струя славянофильства билась зд е сь  несколько ж ивее, но сущность 
системы ни мало не изменилась, и самъ Григорьевъ въ  письме къ 
старш имъ славянофиламъ такъ определяетъ отлич1я своихъ взгля
довъ  отъ  классическаго славянофильства. „Главнымъ образомъ мы 
расходимся съ вами во взгляде на искусство, которое для васъ 
и м еетъ значеше только служебное, для насъ совершенно самостоя
тельное, если хотите, даж е высшее, чем ъ наука. Когда я говорю, 
что г л а в н ы м ъ  образом ъ мы въ  этомъ расходимся, то говорю не 
совсем ъ точно,— надо бы сказать: единственно въ  этомъ,— во всемъ 
остальномъ, т.-е. въ  учеши, о самостоятельности развит1я, о непре
ложности православ1я, мы (по крайней м ер е , я лично) охотно при- 
знаемъ васъ старшими, а себя учениками. В ъ  отношенш къ взгляду 
на народность различ1я наши могутъ быть, какъ мне кажется, фор
мулированы въ двухъ следую щ ихъ положешяхъ: 1) Глубоко сочув
ствуя, какъ вы же, всему разноплеменному славянскому, мы убеж де
ны только въ  особенномъ превосходстве начала великорусскаго 
предъ прочими и, следственно, зд е сь  более исключительны, чем ъ 
аы,— исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно
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въ  отношенш къ началамъ ляхитскому и хохлацкому. 2) У беж ден
ные, какъ вы же, что залогъ будущаго Россш хранится только въ 
классахъ народа, сохранившаго веру , нравы, язы къ отцовъ, —  въ 
классахъ, не тронутыхъ фальш ью  цивилизацш, —  мы не беремъ та- 
ковымъ исключительно о д н о  крестьянство: въ  классе среднемъ, 
промышленномъ, купеческомъ, по преимуществу, видимъ старую, 
извечную  Русь, съ ея дурнымъ и хорошимъ, съ ея самобытностью, 
и пожалуй подражательностью , —  чертой, которою  славянъ попре
кали чуть что не до первыхъ минутъ ихъ историческаго существо- 
ваш я... Вотъ наши различ1я положительный... что же касается до 
отрицательныхъ пунктовъ, то зд есь  сходство простирается до тож
дества. Не любимъ мы того же, что и вы не любите, и н етъ  нужды 
даж е пояснять, чего именно". Это —поворотъ съ одной стороны къ 
большей исключительности, съ другой къ р асп р о стр ан ен а  симпатш 
съ крестьянства и на тотъ  торговый слой, который в ъ  реальной 
жизни, въ  глубинахъ Россш былъ злейш им ъ народнымъ эксплоата- 
торомъ, отлично ладившимъ съ чиновничествомъ; это было само по 
себе предсказаш емъ, весьма мало благопр1ятнымъ для будущ аго сла
вянофильской доктрины.

По поводу подозрительнаго отношешя А. Григорьева къ началу 
„хохлацкому" можно упомянуть, что въ отношенш областнаго вопроса 
западники, или, точнее, ихъ более поздняя в е тв ь , такж е овладели сла
вянофильской темой. В ъ  сороковые годы, параллельно интересу къ 
мелкимъ славянскимъ народностямъ, возникаетъ и украйнофильское 
те ч е те . В ъ  эти годы выдвинулся и завоевалъ себ е  имя не оценен
ный Белинскимъ по достоинству Ш евченко, потомъ прославленный 
Добролю бовымъ. В ъ  связи съ украйнофильствомъ и панславистской 
тенденщей былъ Кирилло-Мееод1евскш круж окъ второй половины 
сороковы хъ годовъ въ  Kieee, где деятельную  роль игралъ, полу- 
чившш позднее видную известность, историкъ К остомаровъ. Демо- 
кратичесюя идеи украйнофильства, въ  конце-концовъ, въ  качестве 
„сепаратизма" стали претить славянофиламъ, изъ которыхъ И. Акса
ковъ и полемизировалъ съ Костомаровымъ, отстаивавш имъ област
ное начало. П озднее и въ другихъ случаяхъ не разъ  славянофилы 
выступали въ роли яры хъ государственниковъ, и доктрина кончила 
по множеству вопросовъ полнымъ единствомъ съ  подновленною въ  
конце семидесятыхъ и въ  восьмидесятыхъ годахъ офищальною на
родностью.

Итакъ, если славянофилы и много сделали для развиД я обще- 
ственно-политическихъ взглядовъ въ  русской интелигенцш, все же 
роль ихъ была въ  этомъ отношенш чисто отрицательной. П ослед
нее слово въ общественномъ мненш сороковы хъ и пятидесятыхъ 
годовъ осталось не за  ними, а за  ихъ противниками. Уже въ  1856 г 
такой безпристрастный свидетель, какъ славянофилъ И ванъ Акса
ковъ, писалъ объ этомъ: „Много я езди лъ  по Poccim имя Белин
скаго известно каждому, сколько-нибудь мыслящему ю нош е, вся
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кому жаждущему св-Ьжаго воздуха среди вонючаго болота провин- 
щальной жизни. Н етъ  ни одного учителя гимназш въ  губернскихъ 
городахъ, который бы не зналъ наизусть письма Белинскаго к ъ  
Гоголю; въ  отдаленныхъ краяхъ Россш только теперь еще прони- 
каетъ  это вл1яше и увеличиваетъ число прозелитовъ... „Мы Белин
скому обязаны своимъ спасеш ем ъ", говорятъ мне везд е  молодые, 
честные люди въ провинцш И если вамъ нужно честнаго чело
ве к а , способнаго сострадать болезнямъ и несчаст1ямъ угнетенныхъ, 
честнаго доктора, честнаго следователя, —  ищите таковы хъ въ про
винцш между последователями Белинскаго... О славянофилахъ зд есь  
в ъ  провинцш и слыхомъ не слыхать, —  а если и слыхать, такъ  отъ 
людей, враждебныхъ направлешю. Требоваш я эмансипащи, ж елез- 
ныхъ путей и пр. и пр., сливающдяся теперь въ  одинъ общ ш  гулъ 
по всей Россш , первоначально возникли не отъ насъ, а отъ зап ад
никовъ; и я помню время, когда, къ сож алеш ю , славянофилы, хотя 
и не все , противились ж елезны мъ дорогамъ и эмансипащи: послед
ней потому только, что она формулирована была подъ вл1яшемъ 
западны хъ идей..."

IV.

Славянофильство и западничество были наиболее видными ум
ственными течешями сороковы хъ годовъ. Рядомъ съ ними и вслед ъ  
за  ними возникаю тъ и новыя умонастроеш я, но они получатъ 
более полное и резкое и законченное выраж еш е въ  последую 
щую эпоху русскаго общественнаго развшпя.

Д ви ж ете  мысли, о которомъ мы до сихъ поръ говорили, про
исходило въ  общ емъ кругу преимущественно дворянской интелли- 
генцш, и между славянофилами и западниками, какъ представите
лями одной и той же эпохи, можно указать не мало общихъ чертъ. 
Западничество было вы раж еш емъ настроенш нарождавшейся в н е 
классовой интеллигенцш, но еще тесно связанной съ умственной 
культурою  русскаго дворянства; д ви ж ете  славянофильства къ ней 
примыкало теснейш им ъ образомъ. Хотя и не крепостники, славя
нофилы оставались помещиками, врагами все разроставш ейся бю- 
рократш , съ которою  отожествлялись в се  грехи  Запада; въ  психо- 
логш  ихъ патр1архальность помещичьяго быта оставила заметныя 
наслоешя, и къ ней они относились съ особой любовью. Вообще же 
лю дямъ сороковы хъ годовъ свойствененъ былъ известный эпику- 
реизмъ мысли и жизни, выращенный на готовыхъ хлебахъ  крепост
ного владеш я; у  нихъ зам етн а готовность довольствоваться чисто 
теоретическими построешями, игрою въ общественную мысль, что 
достаточно объясняется характером ъ общ ества, гд е  невозможна была 
действительная практическая культурная работа. Отсюда у более 
чуткихъ разъедаю щ ее сознаш е своей оторванности отъ жизни, отъ 
лш рокихъ слоевъ народной массы, живущей своей особой жизнью. Какъ
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мы видели, желаш е отделаться отъ гнетущаго чувства этой отор
ванности было однимъ изъ моментовъ, определивш ихъ мечтатель
ный построешя славянофиловъ. Но то ж е чувство переживали не 
мен^е остро и тяжело и некоторы е западники, какъ Белинскш и 
особенно Герценъ; у последняго оно проявилось, подобно тому 
какъ было у славянофиловъ, искашемъ въ  крестьянстве русскомъ 
сознанныхъ традицюнныхъ идеаловъ, но не православно-патр1архаль 
ныхъ, а сощалистическихъ. Отсюда у людей сороковыхъ годовъ, 
въ  связи съ сосредоточешемъ внимашя на собственныхъ мысляхъ и 
чувствахъ, та гамлетовщина, реф лекая, отравляю щ ая всякое непо
средственное жизненное чувство, которая много р азъ  отмечена бел
летристами въ  типе „лишнихъ людей" этого времени. „Воплощ ен
ной укоризною, светелъ мыслью, сердцемъ чистъ, ты стоялъ пе
редъ отчизною ",— этотъ стихъ Н екрасова идетъ ко множеству лю
дей сороковыхъ годовъ, но св е т ъ  отвлеченной мысли и чистота 
сердца въ соединенш съ черезчуръ общ имъ жизнепонимашемъ и 
отсутств1емъ правильной подготовки для систематической работы 
оказались для действительной жизни недостаточны, когда въ  нее 
вторгнулись потокомъ вопросы живой общественной практики. Ц е
лый рядъ людей, считавшихъ себя продолжателями традищи соро
ковыхъ годовъ, въ  шестидесятые годы были оглушены ш умомъ но
вой, ворвавш ейся въ  общественное сознаше, жизни и нечаянно очу
тились— кто въ  рядахъ завзяты хъ реакцю неровъ, какъ Боткинъ, по- 
следш е годы жизни вдохновлявш ш  управлеш е по д елам ъ печати 
къ вящшимъ преследоваш ям ъ радикальной печати, кто просто въ 
стороне отъ общественнаго движешя. Возникаю тъ острые конфликты 
между „отцами и д етьм и ", и горечь ихъ не миновала такихъ лю
дей, какъ Тургеневъ, Герценъ и др., хотя, напримеръ, Герценъ 
долженъ быть признанъ непосредственнымъ вдохновителемъ сло- 
жившагося именно въ  шестидесятые годы сощалистическаго на
родничества. Столкновешя славянофиловъ и западниковъ отошли 
тогда совершенно на задш й планъ. Но уже во второй половине со
роковыхъ годовъ въ  печати и общ естве чувствуется наросташ е но
выхъ более радикальныхъ, нежели чистое западничество, настрое
ны, ставятся уже т е  вопросы, которые въ шестидесятые годы ста- 
нутъ яблокомъ раздора между поколеш ями. Съ одной стороны но
выя веяш я, общественныя (именно— сощалистичесшя), научно-фило- 
софсюя и литературный, продолжаю тъ попрежнему притекать съ 
Запада, съ другой стороны, усиливается притокъ въ  ряды русскаго 
образованнаго общ ества новаго разночиннаго слоя, проходившаго 
среднюю и высшую школу въ  сороковые и пятидесятые годы. В ъ  
интеллигенщю все более вливаются новые люди, взам ен ъ сложной 
утонченности дворянской умственной культуры отвоевываюпце место 
на жизненномъ пиру силою только своей мысли, таланта и труда. 
Новые люди уже почти готовымъ принимаютъ плодъ реалистическаго 
р азви ^ я  мысли, дававш ш ся корифеямъ сороковыхъ годовъ съ та-
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кимъ трудомъ, и строятъ на новомъ основанш. Намъ и предстоитъ 
теперь бегло очертить эти новыя в-Ьяшя конца сороковы хъ годовъ.

И звестное разслоеш е идей наблюдается въ тесной среде за- 
падниковъ сороковы хъ годовъ довольно рано. Въ лице Герцена мы 
видимъ перваго представителя более радикальнаго течешя, вызвав- 
шаго довольно р езк ш  расколъ и разн оглаая . Поводомъ къ  столкно- 
веш ямъ были разномысл1я по вопросамъ релипозно-философскимъ 
и по новому, ставш ему на историческую череду вопросу, сощаль- 
ному.

„Хвала дерзкому языку, которы мъ съ н-Ькотораго времени з а 
говорила наука нашего времени,— писалъ Герценъ въ  1843 г . :— это 
кончитъ поскорее в се  недоразум-Ьшя. Ей не нужно скрываться, у 
нея совесть чиста; пора говорить просто, ясно; пора все говорить, 
насколько это возможно. Половина поклонниковъ современной мысли 
непременно отойдетъ, что за бед а? Кто отойдетъ, тотъ  былъ чужой, 
тотъ былъ обманутъ. О ставлять что-либо недоговореннымъ— значитъ 
оставлять возможность ложнаго непонимашя; надобно, напротивъ, 
предупреждать всякое двусмысленное выраж еш е —  этого требуетъ 
честность въ  науке" В ъ  друж ескомъ споре съ такими людьми, какъ 
Грановскш , Редкинъ и др., оказы валось, что друзья Герцена не 
идутъ за нимъ въ его конечныхъ вы водахъ по основнымъ нрав- 
ственно-философскимъ вопросамъ. Онъ довольно рано отм ечаетъ, 
что ГрановскШ , „не имея твердости сделаться свирепы мъ имма- 
нентомъ (какъ выражается Х ом яковъ)", р азр еш аетъ  роковые вопро
сы „поэз1ей, антропоморфизмомъ всеобщ аго etc.". Герценъ „душевно 
см еется" надъ старашями некоторы хъ членовъ западническаго круга 
во что бы то ни стало примирить требоваш я разума и указаш я ре- 
лигш. Постепенно подготовлялся расколъ между Герценомъ и Ога- 
ревымъ съ одной стороны, между Грановскимъ съ друзьями— съ дру
гой. Л етом ъ  1846 года въ  круж ке, по разсказу Герцена въ „Быломъ 
и Д ум ахъ", разыгрались „злые споры ". Д рузья его не дерзали при
знать за „туманъ, фантастически освещ енны й", т е  „седы е утесы, о 
которые бились отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля 
в се  дерзавппе дум ать". П осле одного спора о безсмертш  души, 
Грановскш , побледн евъ  и принявъ видъ посторонняго, попросилъ 
Герцена никогда не говорить съ нимъ объ этихъ предметахъ; между 
друзьями пролегла „м еж а-пределъ и в м е сте  съ тем ъ  цензура".

Обосноваш емъ новому м !ровоззреш ю  должно было служить 
естествознаш е; интересъ къ нему, пробужденный въ  сороковыхъ го- 
дахъ, сталъ господствую щимъ въ  ш естидесятыхъ. Первымъ и горя- 
чимъ проводникомъ необходимости ввести естествознаш е въ  кругъ 
общ аго образоваш я былъ Герценъ, его „письма объ изученш при
роды" были въ  этомъ отношенш замечательны мъ явлеш емъ. Заме- 
тимъ, что естествознаш е въ  т е  годы отнюдь не было, какъ стало 
впоследствш , предметомъ, съ точки зр е ш я  „благонадежности" из- 
учешя его, подозрительнымъ; напротивъ того, въ  такомъ подозренш
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находилась классическая филолопя, изъ которой питомцы ея могутъ 
заразиться ядомъ древняго республиканизма. Но интересъ къ есте- 
ствов-Ьд-Ьшк) подсказывался все более видною его ролью въ  ум
ственной жизни Запада. Н екоторы е члены московскаго круга запад
никовъ, въ  своихъ скиташ яхъ за границей въ  половине сороковыхъ 
годовъ, какъ О гаревъ, Сатинъ, Боткинъ, Н. Г. Ф роловъ (перевод- 
чикъ Гумбольдта), имели случай непосредственно знакомиться съ  пре- 
подаваш емъ изв-Ьстныхъ ученыхъ и уносили домой и этотъ новый 
интересъ. Вдобавокъ естествознаш е было выставляемо, какъ основа 
новаго м1ровоззр'Ьшя, и школою Фейербаха. Герценъ въ  половине 
сороковы хъ годовъ даже снова поступилъ въ  университетъ въ каче
стве  вольнослушателя нЪкоторыхъ предметовъ естествознаш я и былъ 
ярымъ защитникомъ больш аго проведешя естественныхъ наукъ въ 
жизнь. „Н адобно,— съ одуш евлеш емъ говоритъ онъ въ одной за
м е т к е ,— втолкнуть ихъ въ  потокъ общественнаго сознаш я, надобно 
ихъ сделать доступными, надобно имъ дать форму живую, какъ 
жива природа, надобно имъ дать язы къ откровенный, простой, какъ 
ея собственный язы къ, которымъ она разверты ваетъ  безконечное 
богатство своей сущности въ  величественной и стройной простоте. 
Намъ кажется почти невозможнымъ безъ естествознаш я воспитать 
действительное, мощное умственное развшпе; никакая отрасль зна- 
нш не пр1учаетъ такъ ума къ твердому положительному шагу, къ 
смиренно передъ истиной, къ добросовестному труду и, что еще 
важ нее, къ добросовестному п р и ш т ю  последствш  такими, какими 
они вы йдутъ,—какъ изучеше природы. Имъ бы мы начинали воспи- 
таш е для того, чтобы очистить отроческш умъ отъ предразсудковъ, 
дать ему возмужать на этой здоровой пищ е и потомъ уже раскрыть для 
него, окрепнувш аго и вооруженнаго, м1ръ человеческш , м1ръ исто- 
рш, изъ котораго двери отворяю тся прямо въ  деятельность, въ  соб
ственное учаепе въ  современныхъ воп рссахъ".

Ещ е реш и тельнее заявлеш я новаго направлен1я въ  статьяхъ
В. Милютина, уже тогда мечтавшаго о пересозданш общественныхъ 
наукъ при помощи строгихъ методовъ естествознаш я. Одна изъ его 
немногочисленныхъ статей (Милютинъ умеръ въ молодыхъ годахъ), 
именно „М альтусъ и его противники" („С о в р .“ , 1847, кн. 9) оканчи
вается такимъ программнымъ заявлеш емъ:

„Д альнейш аго хода науки въ  отношенш къ изследоваш ю  су
щ ества и свойствъ воспроизводительной силы человека должно не
избеж но ожидать отъ  успеховъ  не политической экономш, а физю- 
логш и естественныхъ наукъ. Сознаш я основныхъ началъ и дей- 
ствительныхъ законовъ общественной жизни г^ожно достигнуть не 
иначе, какъ посредствомъ прилежнаго и успеш наго изучешя при
роды и свойствъ человека, но къ этому последнему результату не 
приведутъ насъ никогда ни психолопя, ни метафизика; только науки 
точныя, основанный на наблюдешяхъ и опы те, а не произвольныхъ 
и субъективныхъ абстракщ яхъ, могутъ привести насъ къ о тк р ь т ю
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тЬ хъ  законовъ, по которымъ соверш ается или должно совершаться 
со временемъ развит!е человека и общ ества.— Эта истина въ на
стоящее время съ каждымъ днемъ проникаетъ более и более въ 
общественное сознаш е и можно уже теперь предвидеть скорое на- 
ступлеше той эпохи, когда окончательно падутъ и исчезнутъ все 
схоластичесюе предразсудки, все  нелепыя предубеждеш я противъ 
сл!яшя естественныхъ наукъ съ наукой о человеке, противъ уни- 
чтожешя тех ъ  неестественныхъ преградъ между частями одного це- 
лаго, которыя были воздвигнуты въ  прежшя времена невеждами и. 
софистами. Пора сбросить съ себя иго вековы хъ заблужденш, слиш- 
комъ долго тЯготевш ихъ надъ умомъ человека и полагавшихъ столь 
сильную преграду его успехамъ и развитие. Пора отказаться на
всегда отъ того отвлеченнаго дуализма, который такъ сильно отра
жается еще до сихъ поръ и въ состоянш науки и въ положенш 
общ ества.— Ч еловекъ единъ и неразделенъ; едина и нераздельна 
должна быть и та наука, которая имеетъ своимъ предметомъ из- 
следоваш е его существа, способностей, качествъ, свойствъ и силъ. 
Когда эта простая, но необъятно важная истина укрепится оконча
тельно въ  сознанш общественномъ и изгладитъ навсегда следы 
прежняго разделеш я и разры ва между основными началами науки, 
тогда для человечества наступитъ новая высшая ф аза развиыя, — 
умъ человеческш пойдетъ впередъ путемъ медленнымъ, но проч- 
нымъ и надежнымъ, безплодная метафизика уступитъ место истин
ной н а у к е  и отвлеченный, лишенный практическаго смысла взглядъ 
на внеш нш  и внутреннш наш ъ м1ръ заменится глубокимъ, живымъ 
и светлы мъ понимашемъ действительныхъ законовъ б ь т я  и на- 
стоящ ихъ отношенш человека къ природе".

Какую популярность уже тогда прю брели подобные взгляды, 
видно изъ того, что Грановскш нашелъ нужнымъ печатно ополчиться 
противъ „опаснаго заблуж деш я" „немалочисленныхъ защитниковъ 
естествоведеш я, которые видятъ въ  немъ венецъ современной обра
зованности и хотятъ дать ему первое м есто въ воспитанш, съ ре- 
шительнымъ перевесомъ надъ науками историческаго и филологи- 
ческаго содерж аш я". Грановскш напоминалъ, что „природа— только 
поднож1е исторш ", и со свойственной ему широтой взгляда отстаи- 
валъ равноправность въ  воспитанш историко-общественныхъ наукъ.

Не менее острыя разноглаая были вызваны въ среде западни
ковъ по вопросамъ о сощализме.

Поняые о сощ ализме высказано впервые сенъ-симонизмомъ, 
говорившимъ „мы такж е не хотимъ ж ертвовать личностью ради со- 
щализма, какъ и сощализмомъ ради личности". Слово было попу
ляризовано П ьеромъ Леру, противополагавшимъ сощализмъ ин
дивидуализму. П осле революцш 1830 года оно вообще обозначало 
стремлеше къ ассощ ацш  и братству и мало-по-малу прю бретаетъ 
характеръ совокупности реформъ и м еръ , способныхъ уничтожить 
нищету и сощальные контрасты. Интересъ къ литературе сощализма,
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•особенно пышно расцветш ей во Франщи тридцатыхъ и сороковы хъ 
годовъ, не могъ не передаться и русской интеллигенцш. Круж окъ 
Герцена въ  университете былъ уже въ  половине 30-хъ годовъ сен- 
симонистскимъ. Если въ  Россш  собственно и не было въ т е  годы 
„рабочаго" вопроса, все же западно-европейская литература того вр е
мени, проникнутая напряженнымъ сощ альнымъ интересомъ, нахо
дила себе разностороннш откликъ.

В ъ  московскомъ кругЬ западниковъ опять приходится назвать 
Герцена, какъ человека, у котораго этотъ сощальный интересъ былъ 
особо вдумчивъ и серьезенъ. О вл ад евъ  Гегелемъ, онъ жадно бе
рется за изучеше новейшей сощалистической литературы, штудируетъ 
Луи Блана, Прудона, Консидерана (ученика Фурье), и даже за гра
ницу въ  1847 году онъ Фдетъ въ  чаянш быть свидетелемъ во Ф ран
щи грядущаго сощ альнаго переворота. Тогдаш нш  сощ ализмъ, какъ 
разсказы ваетъ Анненковъ, представителямъ русской интеллигенцш 
„откры валъ блестянця перспективы во в с е  стороны и разверты валъ 
передъ глазами лучезарную фантастически освещенную даль, кото
рой и границъ не было видно". В ъ  московскомъ круж ке Гранов
скш  признавалъ въ сощ ализм е историческое явлеш е огромной важ 
ности, не увлекался, однако, перспективами будущаго сощально- 
справедливаго строя; онъ виделъ слабость утопическаго сощализма, 
стоявш аго почти всецело на почве веры  въ  будущее, въ  сощальную 
систему, которую нужно только откры ть, чтобы она осуществилась 
(какъ  Ф урье и его последователи). „Сощ ализмъ,— говорилъ Г ра
н овскш ,—  чрезвычайно вреденъ тем ъ , что npiynaerb отыскивать 
разр еш еш е задачъ общественной жизни не на политической арене, 
которую презираетъ, а въ  стороне отъ  нея, чем ъ себя и ее подры- 
ваетъ ". Воинствуюшде манифесты тогдашняго сощализма, грозивнйе 
опустошительнымъ походомъ на буржуазный м}ръ, отталкивали Гра- 
новскаго. Герцену, также и Белинскому, они не казались столь гу
бительными. Оба не приставали ни къ какой определенной сощ а
листической системе, не превращали требований сощ ализма въ ка
кой-либо догм атъ веры , но „смотрели прямо и открыто въ  лицо 
всем ъ  симптомамъ разложеш я, грозившимъ, по ихъ мнеш ю , Е вропе 
со стороны сощ ализма, не призывая, но и не ужасаясь развалинъ, 
которыя онъ долженъ произвести. Они думали, что изъ пепла старой 
цивилизащи Европы возникнетъ фениксъ—новый порядокъ вещей, 
какъ венецъ и последнее слово ея тысячелетняго р азви и я". В ъ  
этихъ столкновеш яхъ Грановскш  былъ, конечно, более правъ, чем ъ 
его ближайшш другъ, убедивппйся вскор е  на Западе, что сощ аль
ный вопросъ разреш ится не въ  несколько л етъ  револющи.

В ъ  то время, какъ въ  М оскве Герценъ со своимъ увлечешемъ 
сощ ализмомъ оставался сравнительно одинокъ, въ  П етербурге этотъ 
интересъ былъ значительно более распространенъ. Анненковъ вспо- 
минаетъ, какъ въ  1843 году по п р !е зд е  изъ-за границы „встрети лъ 
дома отраж еш е многихъ сторонъ тогдашней интеллектуальной жизни
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Парижа. Книга Прудона о собственности, „Икар1я“ Кабе, сочинешя 
Фурье, —  все это служило предметомъ изучешя, горячихъ толковъ, 
вопросовъ и чаянш всякаго рода... Книги названныхъ авторовъ были 
во всЬхъ рукахъ въ  эту эпоху, подвергались всестороннему изуче- 
шю и обсуждешю, породили, какъ прежде Шеллингъ и Гегель, 
своихъ ораторовъ, комментаторовъ, толковниковъ". По воспомина- 
ш ямъ Салтыкова, испытавшаго на себе  восторженное увлечеше за- 
падно-европейскимъ сощ ализмомъ, отсюда ему и товарищ амъ „воз- 
а я л а  уверенность" въ  золотомъ грядущ емъ в е к е  человечества. 
Coдiaлиcтичecкaя литература обращ алась, несмотря на преследова- 
шя, довольно широко. У одного книгопродавца несколько тысячъ 
томовъ этой литературы было обнаружено просто на полкахъ; ули
ченный, онъ былъ высланъ изъ П етербурга, но контрабанда продол
жалась, ею торговали даж е французсю я модныя лавки.

Д елались попытки популяризащи взглядовъ сощалистическихъ 
ш колъ и на русскомъ язы ке. Зам ечателенъ въ  этомъ отношенш 
„Карманный словарь иностраннухъ словъ, вош едш ихъ въ  составъ 
русскаго язы ка", издаваемый Н. Кирилловымъ. Словарь, котораго 
вышло два выпуска въ 1845 и 1846 гг. составленъ былъ М. В. Бу- 
таш евичемъ - П етраш евскимъ в м е сте  съ Вал. Н. М айковымъ. Это 
должна была быть „краткая энциклопед1я понятш, внесенныхъ къ 
намъ европейскою образованностью ". Составленный весьма осто
рожно, первый выпускъ словаря могъ производить даже впечатле- 
nie „благонамеренности"; напр., въ  толкованш слова „конститущ я", 
авторъ-сощ алистъ относится къ ней отрицательно, потому что для 
него на первомъ плане вопросы сощально-экономическаго устрой
ства. Этимъ и объясняется, что словарь могъ проскочить тогдаш 
нюю цензуру и даже былъ посвящ енъ главному начальнику военно- 
учебныхъ заведеш й Вел. Кн. Михаилу Николаевичу. Во второмъ 
выпуске были более откровенный ссылки на взгляды и сочинешя 
Оуена, Сенъ-Симона, Б азара и Анфантена, Ф урье и пр. Нормально 
развитымъ общ ествомъ авторъ объявляетъ то, „которое доставля- 
етъ всякому изъ членовъ своихъ средства для удовлетвореш я ихъ 
нуждъ пропорцюнально потребностямъ и поставляетъ всякаго чело
век а  въ  такое положеше или отношеше къ целому обществу, что 
онъ, предаваясь вполне влечешю естественныхъ своихъ побужденш, 
нисколько не можетъ наруш ать гармонш общественныхъ отношенш, 
но будетъ деятелем ъ не только полезнымъ самому себе, но и ц е 
лому общ еству безъ самозаклаш я личности". В ъ  статье  „Овенизмъ" 
сжато излагается учеше Оуена, и указано, между прочимъ, на отри- 
цаше имъ „исключительно частной собственности" и требоваш е, 
чтобы оруд1я производства составляли общее достояш е. Особенно 
рекомендуются сочинешя Фурье, и т. п.

Ф урье вообще пользовался у . многихъ особеннымъ уважеш емъ. 
В ъ  одномъ круж ке устраивались собраш я въ  его память, и когда 
П етраш евскш  съ товарищами въ  1849 году были привлечены къ от-



125

в-Ьтственности, николаевсюе служаки были приведены въ  ужасъ и 
.буквально поняли нам-Ьреше юныхъ фурьеристовъ „разруш ить сто
лицы и города", высказанное въ  застольной речи. В ъ  действитель
ности, никакого заговора, за  который петрашевцы были взведены 
на эш аф отъ (по прочтенш приговора и приготовленш къ  разстре- 
ляшю объявлена была зам ена смертной казни другими наказашями), 
не было. Это былъ вполне „заговоръ идей", какъ выражался одинъ 
изъ обвинителей. Кружокъ или точнее кружки петраш евцевъ объ
единяли довольно разнообразныхъ людей; въ  числе ихъ былъ: уже 
и тогда далеко не либералъ въ  обычномъ смысле слова, Достоев- 
cicifl, пострадавш ш , главнымъ образомъ, за чтеше письма Белин
скаго къ Гоголю, поэтъ Плещ еевъ, стихотвореше котораго „Впередъ" 
было затвержено наизусть всей молодежью того времени, и целый 
рядъ другихъ лицъ. М енее значительные таланты ихъ не дали имъ 
широкой известности, но несомненно, по делу  П етраш евскаго по
страдали все люди съ высокоподнятымъ гражданскимъ чувствомъ, 
которому не место было въ николаевской Россш. Этимъ интересомъ 
къ вопросамъ общественности петрашевцы резко  отличались отъ 
западниковъ первой половины сороковыхъ годовъ, отъ людей, пре
жде всего интересовавшихся отвлеченными вопросами науки, искус
ства, изящной литературы. Въ этой новой среде уже билось живое 
желаше определить свое гражданское м есто въ современной Россш. 
П римеромъ былъ самъ П етраш евскш ; такъ, онъ пытался дать ходъ 
своимъ взглядамъ на крестьянскш вопросъ распространешемъ въ 
сред е дворянъ литографированной записки „о способахъ увеличешя 
ценности дворянскихъ имеш й", „косвенно содействую щ ихъ, по м не
шю автора, освобождешю крестьянъ". Мы встречаемъ зд есь  же 
обсуждеше такихъ вопросовъ, какъ реформа судоустройства и судо
производства, освобождеше печати и т. д. Чувствую тъ, по крайней 
м ер е , необходимость общественно-политической программы, между 
тем ъ  какъ, по категорическому заявлешю  Кавелина, въ  круж ке са
мого Белинскаго „мечтали о лучшемъ будущемъ, не формулируя 
положительно какимъ оно должно бы ть", „идеалы (Белинскаго) были 
болве нравственно-сощальные, чем ъ политичесше. Политической про
граммы... не было".

Рядомъ съ кружками петраш евцевъ и въ соприкосновенш съ 
ними въ П етербурге этого времени мы видимъ и друпе кружки, 
въ  которыхъ, можетъ быть, не было этого преобладашя сощалисти- 
ческаго интереса, но билось то же гражданское чувство. Таковъ 
былъ въ  особенности кружокъ, группировавшшся около известнаго 
въ  свое время переводчика англшскихъ писателей и историка лите
ратуры Иринарха Введенскаго. Прозванный Погодинымъ „отцомъ 
нигилистовъ", Введенсшй, состоя на служ бе въ военно-учебныхъ 
заведеш яхъ, объединилъ вокругъ себя некоторыхъ преподавателей 
въ нихъ и различную молодежь; къ числу ея принадлежали знамени
тый вскоре Чернышевскш, въ  1846— 1850 гг. студентъ Петербург-



126

скаго университета, будунцй издатель видныхъ журналовъ 60-хъ 
годовъ Благосв-Ьтловъ и др. Этотъ кружокъ замечателенъ по 
своему составу уже чисто разночинному, въ  томъ числе людей се- 
минарскаго воспиташя (самъ Введенсю й, Благосв-Ьтловъ, Чернышев- 
сюй и др.). С ъ  самого начала въ  немъ мы застаем ъ реш ительно 
оппозицюнное девизам ъ эпохи умонастроеше. В ъ  1847 —  1848 гг. 
преобладающая темы бесед ъ  и зд есь , какъ во всемъ П етербурге 
мыслящей молодежи, политичесюя с о б ь т я  въ западно-европейскомъ 
Mipe. Самъ Введенсюй —  это была, по воспоминаньямъ Пыпина: 
„крепкая, несколько грубоватая фигура, съ ясной, почти резкой  
манерой говорить и съ довольно определеннымъ общественнымъ 
взглядомъ, который можно было бы назвать демократическимъ или, 
по позднейшему, народническимъ". Защ ищ аясь на магистерскомъ 
своемъ диспуте, Введенсюй, чтобы резче оттенить свою мысль, 
отметилъ, что энерпя деятельности Ломоносова имела источникомъ 
то, что онъ былъ „муж икъ", и это слово было для большей вы ра
зительности подкреплено довольно звучнымъ ударом ъ кулака по 
каеедре. Этотъ ораторсю й пр1емъ перепугалъ факультетское началь
ство и сделалъ его кандидатуру въ  профессора невозможной. Все 
это достаточно обрисовы ваетъ общую ф изю ном ш  кружка, столь 
непохожую на обликъ московскихъ круж ковъ съ ихъ „пирами" мысли 
и несколько барскимъ пошибомъ.

Выше мы упоминали Милютина, выставивш аго требоваш е по- 
строеш я общественныхъ наукъ на основахъ естествознаш я. Рядъ 
его общественно-экономическихъ этю довъ, печатавш ш ся и въ  „С о
временнике" и въ  „Отечеств. Запискахъ" былъ въ  томъ же д у х е  
сощально-реалистической критики современнаго общественнаго строя. 
Такую же окраску и направлеше более реалистическое, по сра- 
внешю съ построешями западниковъ первой половины сороко
выхъ годовъ, не исключая даже Белинскаго, находимъ и въ стать
яхъ Валер1ана М айкова. Онъ выступилъ съ своеобразною  эстетиче
скою Teopieio, не утративш ею  до сихъ поръ своего значешя (объ  
этомъ далее). Онъ усм отрелъ въ  поэзш  Кольцова чуть ли не идеалъ 
гармонш страстей и труда, формулированный Фурье: „страсть и 
трудъ въ ихъ естественномъ благоустройстве". В ъ  определеш е по- 
ю т я  „народности" М айковъ вноситъ новое начало, устанавливая 
двойственность физюномш у каждаго народа, именно одной у боль
шинства, представляющаго собою механическую подчиненность вл1я- 
ш ямъ климата, местности, племени и судьбы, и д1аметрально про
тивоположной другой, у меньшинства, которое впадаетъ въ край
ность отрицашя чертъ больш инства. Белинскш, д еля  предубеж де- 
шя последователей шеллинпанской и гегел1анской ш колъ о суще- 
ствованш  цельны хъ типовъ народностей, даже счелъ нужнымъ поле
мизировать противъ этихъ новыхъ построенШ, отрицавшихъ самое 
значеше прежней ожесточенной полемики объ определеш яхъ народ
ности.
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Какъ предвид-Ьлъ это Герценъ въ своемъ дневник-fe, прежше 
споры западниковъ и славянофиловъ, съ п р и ш т ем ъ  новой реали
стической и сощальной точекъ зр"Ьшя, уже теряли свое значеше и 
должны были отойти на заднш планъ. Новыя течешя мысли властно 
захватывали почву и умы. Статьи Герцена о парижской жизни 
(„П исьма изъ Avenue M arigny“) были, въ  особенности, вы раж еш емъ 
новаго отношешя русскаго человека къ M ipy Запада. Это уже не 
общее западническое преклонеше предъ мощью западной культуры, 
и не славянофильское выискиваше, въ  противоположность Россш, вся
каго рода темныхъ пятенъ, какъ слфдствш этой культуры, построен
ной на иныхъ, нежели у насъ, началахъ. Не о сопоставленш съ жизнью  
Россш только рЪчь, а объ осв-Ьщенш Запада съ  внутренней сощально- 
политической его сущности. И доля разочароваш я, которая слышна 
въ  письмахъ Герцена, негодоваше и досада его на внутреннюю ж ест
кость внеш не блестящей жизни, построенной на преобладали бур
жуазна вызвали въ современной переписк-Ь друзей Герцена харак
терную полемику. Боткинъ, самъ крупный капиталистъ, протесто- 
валъ противъ отрицательнаго ртношешя къ западно-европейской 
буржуазш , потому что оно можетъ быть-де на руку реакцю нерамъ. 
„Я вовсе не поклонникъ буржуазш  и меня не мешЬе всякаго воз- 
мущ аетъ и грубость ея нравовъ, и ея сальный прозаизмъ; но в ъ  
настоящемъ случаЪ для меня важенъ ф актъ (политическш прогрессъ 
въ  странахъ съ господствомъ буржуазш . —  А в т.). Я скептикъ; видя 
въ  спорящихъ сторонахъ, въ  каждой, столько же д-Ьльнаго, сколько 
и пустого, я не въ состоянш пристать ни къ одной, хотя въ  каче- 
ств4> угнетеннаго классъ рабочш, безъ  сомнЪшя, им-Ьетъ всЬ мои 
симпатш. А вмЪсгЬ съ гЬмъ не могу не прибавить: дай Богъ, чтобы 
у насъ была бурж уаз!я“. „Пока промышленные интересы не высту
пить у насъ на сцену, до гЬхъ поръ нельзя ожидать настоящей 
дальности въ  русской литератур-Ь".

Такой взглядъ на значеше промышленныхъ интересовъ не бы лъ 
единичнымъ. В ъ  особенности заслуж иваетъ внимашя, конечно, отно- 
шеше къ вопросу такого человека, какъ Б ^ли нсю й .. Онъ не мен-Ье 
живо интересовался сощальнымъ вопросомъ, но полагалъ, что „пе
ренесенные на почву нашей жизни, эти вопросы гЬ же, да не rb , и 
тр еб у ю тъ . другого рЪшешя... Интересоваться ими, слЪдить за  ними 
намъ можно и должно, ибо ничто челов-Ьческое не должно быть 
чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ  то же время для 
насъ было бы вовсе безплодно принимать эти вопросы, какъ наши 
собственные. Въ нихъ нашего только то, что применимо къ нашему 
положешю; все остальное чуждо намъ, и мы стали бы играть роль 
Донъ-Кихотовъ, горячась изъ-за него. Этимъ мы заслужили бы скорее 
насм'Ьшки европейцевъ, нежели ихъ уваж еш е. У себя, въ  себЪ, во- 
кругъ себя, вотъ гд-Ь должны мы искать и вопросовъ и ихъ рЪшешя. 
Это направлеше будетъ плодотворно, если и не будетъ блестящ е* 
(„Взгл. на рус. лит." 1846 г.). Мысль великаго критика, видимо, не
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удовлетворялась отвлеченными построешями тогдаш няго сощ ализма 
ещ е не вы ходивш аго и зъ  преимущественно утопическихъ построена!, 
и искала реальны хъ путей для PocciH. В ъ  круж кЬ Белинскаго въ  это 
время не р азъ  вы сказы вается мысль, что Pocciio могъ бы вывести 
на новую дорогу  новый П етръ Великш, но это историческая слу
чайность, и Б'Ьлинскш обращ ается съ надеждой къ мысли о разви 
тш  просвЬщенной и крЬпкой силы, которая положитъ предЬлъ д во 
рянско-сословному п реобладанш .

Это ясно вы сказано въ  слЬдую щ ихъ строкахъ его письма на
чала 1848 года къ  Анненкову: „Мой вЬрую щ ш  другъ (РЬдкинъ) и 
наши славянофилы сильно помогли мнЬ сбросить съ себя мистиче
ское вЬ роваш е въ  народъ. ГдЬ и когда народъ освободилъ себя? 
Всегда и все дЬлалось чрезъ личности. Когда я въ  спорахъ съ 
вами о бурж уазш  назы валъ васъ  консерваторомъ, я былъ оселъ въ 
квадратЬ , а вы были умный человЬкъ. Вся будущ ность Ф ранцш  въ 
рукахъ бурж уазш , всякш  прогрессъ зависитъ отъ  нея одной, а на
родъ тутъ  мож етъ по временамъ играть пассивно-вспомогательную 
роль. Когда я при моемъ вЬрую щ ем ъ другЬ сказалъ, что для Рос
сш  теперь нуженъ новый П етръ Великш, онъ напалъ на мою мысль, 
какъ на ересь, говоря, что сам ъ народъ долженъ все для себя сдЬ- 
лать. Что за  наивная аркадская мысль! ПослЬ этого отчего же не 
предположить, что живущде въ  русскихъ лЬсахъ волки соединятся 
въ  благоустроенное государство, заведутъ  у себя сперва абсолю т
ную м он архш , потомъ конститущонную и, наконецъ, перейдутъ въ 
республику? П ш  IX въ  д ва года д оказалъ , что значитъ великш че
ловЬкъ для своей земли. Мой вЬрую щ ш  другъ  доказы валъ  мнЬ еще, 
что избави-де Богъ Pocciio отъ  бурж уазш . А теперь ясно видно, что 
внутреннш процессъ граж данскаго р азви ^ я  въ  Россш  начнется не 
прежде, какъ съ той минуты, когда русское дворянство преобра
зится въ буржуазно. П ольш а лучше всего показала, какъ крЬпко 
государство, лишенное бурж уазш  съ  правами. Странный я человЬкъ! 
Когда въ  мою голову забьется  какая-нибудь мистическая нелЬпость, 
здравомы слящ имъ лю дямъ рЬдко удается выколотить ее изъ меня 
доказательствам и: для этого мнЬ непремЬнно нужно сойтись съ 
мистиками, шэтистами и фантазерами, помЬшанными на той же 
мысли,— тутъ я и назадъ. ВЬрую щ ш  другъ  и славянофилы оказали 
мнЬ больш ую  услугу. Не удивляйтесь сближешю : лучине изъ сла
вянофиловъ см отрятъ на народъ совершенно такъ , какъ мой вЬрую 
щ ш  другъ, они высосали эти понят1я изъ сощ алистовъ и въ  стать- 
яхъ  своихъ цитируютъ Ж орж ъ-Занда и Луи Блана. Но довольно 
объ  этомъ!" Во всемъ этомъ, явны таш я ошибки, какъ надежда на 
французскую  б у р ж у азш , вскорЬ въ  ш н ьсю е  дни 1848 г. начавшую  
войну противъ рабочаго народа и потомъ покорно принявшую Н а
полеона III. Но цЬнно это стремлеш е оты скать въ  реальны хъ быто- 
вы хъ услов5яхъ русской жизни нЬчто болЬе твердое, нежели однЬ 
надежды на П етра Великаго или тЬмъ болЬе мечташя объ осво-
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божденш народа — въ  николаевскую эпоху! — собственными силами. 
Позднее общественная мысль все-таки пришла къ тому, что го в о 
рилъ „верую щ ш  д р у гъ “ Б-Ьлинскаго, хотя въ  литературе и имеются 
попытки связать это настроеше Белинскаго съ гораздо болЬе позд
ними построешями объ освобождающей силе растущ аго капитализма 
(Плехановъ).

В ъ  болЬе рядовой мысли это внимаше къ росту промышлен- 
ныхъ силъ выразилось гораздо проще: идеализащей буржуазнаго 
прю брЬтательства, какъ явлешя, самого по себе положительнаго, 
привлекательнаго энерпей своего процесса, что можно ви деть въ 
литературныхъ изображеш яхъ гоголевскаго Констанжогло, гонча- 
ровскаго Адуева, героя некрасовскихъ „Трехъ странъ с в е та"  и т. п.

Новыя течешя были не менЬе западничества въ  резкой  оппо- 
зицш правительственной программе. Господствующее сословно-бюро- 
кратичесше интересы къ чести русскаго общ ества, за  ничтожными 
исключешями, не находили себе ни въ комъ защитниковъ; уже въ 
этомъ было свидетельство серьезности и распространешя умственно- 
общественнаго брожешя и вш ирь, и вглубь.

Само собою разумеется, правительственная политика не могла 
не принимать реш ительныхъ мЬръ противъ общаго движ еш я умовъ, 
вопреки наставленныхъ „плотинъ". П осле взры ва револющоннаго 
брожешя въ  ЕвропЬ въ 1848 году, у насъ разразилось настоящее 
беш енство цензурныхъ и иныхъ мЬръ противъ свободомысл1Я, и 
тогда, какъ мы видели, и такая опора царствоваш я, какъ граф ъ 
У варовъ, не выдержала испыташя, и руководство цензурой, а чрезъ 
нее и всей литературой, перешло въ  руки чрезвычайныхъ комите- 
товъ  съ чрезвычайными полномоч!ями. Происходитъ расправа съ 
петрашевцами, еще раньше съ Кирилло-Мееод1евскимъ общ ествомъ 
и Шевченко. Литература въ годы, слЬдующ1е за  1848 годомъ, тише 
воды, ниже травы; обпце журналы наполнены статьями на темы 
спещальныхъ наукъ, въ  литературныхъ кругахъ прежше дебаты на 
литературно - общественныя темы становятся прямо невозмож ны . 
„Благо Белинскому, умершему во врем я", повторяетъ въ  эти годы, 
хандря и забы ваясь въ карточной игре, Грановскш. „П усть сгибнетъ 
все, къ чему сурово такъ долго умъ готовленъ бы лъ,—восклицаетъ 
Аксаковъ:— Разбейтесь силы, вы ненужны, смирись ты, духъ, давно 
пора, разсЬйтесь все , кто были дружны во имя правды и добра!"

Реакщ я кончила тЬмъ, что впуталась въ  войну съ европей
скими-державами изъ-за фантастическихъ интересовъ Россш  въ  клю- 
чахъ гроба Господня и потерпела ж естокш  разгром ъ подъ Севасто- 
полемъ. Обнаружилась полная отсталость Россш  даж е и въ той 
военной области, которою наиболее гордилась, наиболее дорожила 
и занималась правительственная система. Первою  жертвой поражешя 
системы палъ самъ Николай I. Смерть его была сигналомъ къ новому 
подъему умственной жизни страны. Но еще до наступлешя новаго 
царствоваш я, съ самаго начала севастопольской войны, чувствуется

9
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поворотъ. За  невозможностью печатнаго развит1я мыслей, распро
страняется не связанная цензурой рукописная литература. В ъ  ней, 
на ряду съ  письмомъ Белинскаго къ Гоголю, съ запретными стихо- 
творешями Пушкина, Лермонтова и др., мы встречаем ъ уже настоя- 
пце политичесюе памфлеты и серьезные проекты выхода изъ невы- 
носимаго положешя вещей, даже высказывается мысль о земскомъ 
соборе (славянофилъ Кош елевъ и др.). Самъ Погодинъ пишетъ и 
распространяетъ „политичесшя письма", въ  некоторы хъ изъ нихъ 
вы сказавъ  много правды о лжи и несостоятельности правительствен- 
наго давлеш я на общ ество; онъ умудрился даж е довести эти письма 
до с в е д еш я  Николая I, который на этотъ разъ  проявилъ неожидан
ную терпимость къ дерзкому заявлеш ю  особаго мнеш я подданныхъ.

Но въ  общ емъ, конечно, годы 1848— 1855 были самымъ мрач- 
нымъ временемъ для развиНя русской общественной мысли. Наи
более крупнымъ фактомъ этого развит1я надо признать дело  Гер
цена. Въ 1853 году Герценъ основалъ въ  Лондоне первую русскую 
вольную типограф1ю. Знакомя Европу съ умственнымъ движ еш емъ 
въ Россш, выступивъ равноправнымъ съ европейцами критикомъ 
ея культуры, онъ попутно создаетъ целую  систему взглядовъ на 
Pocciio, какъ на страну будущего, въ  которомъ она осущ ествитъ, 
быть можетъ, опираясь на начала общинности и артели, новый со- 
щальный идеалъ. Разочаровавш ись въ  близости сощальнаго перево
рота и въ  способности Запада соверш ить его, онъ разви ваетъ мысли 
о близости началъ, живущихъ несознанными въ  русскомъ народе, съ 
выводами и построешями последняго слова западной мысли —  сощ 
ализма, строитъ свою месаанистическую мечту о русскомъ народе 
и тем ъ  заклады ваетъ основы сощалистическаго народничества, ока- 
зы вавш аго  въ  т е ч е те  десятш гепй огромное вл!яше на разви п е мысли 
и частью ходъ событш  въ русскомъ общ естве. В скоре, при посред
стве  своихъ зарубежныхъ изданш и газеты „К олоколъ", Герценъ 
сы граетъ огромную историческую роль.

П ервая его брош ю ра, выпущенная вольной типограф!ей после 
общ аго воззваш я „К ъ братьям ъ на Руси", посвящена крепостному 
вопросу. Это же и былъ первый вопросъ, который пришлось р аз
р еш ать  Россш въ  новое царствоваш е. С квозь драконовскую цензуру 
конца николаевскаго царствоваш я пробилось отрицательное отношеше 
къ крепостному праву, вылившееся въ „Запискахъ охотника" и 
определивш ееся въ  т е ч е те  сороковы хъ годовъ. Какъ известно, люди 
сороковы хъ годовъ и провели крестьянскую реформу: главные ея 
деятели Милютинъ, Самаринъ и друпе. В ъ  этомъ была положитель
ная нацюнальная заслуга эпохи сороковыхъ годовъ въ граждан- 
скомъ отношенш. Не менее имелъ значешя, конечно, и обгцш подъ- 
емъ умственныхъ и гражданскихъ интересовъ, созревш и хъ въ  соро
ковыхъ годахъ въ немногочисленныхъ кружкахъ, чтобы въ  шести- 
десятыхъ годахъ получить более широкое распространеше и вл!яше.
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Литературное и критическое движ еш е сор оковы хъ  —
пятидесятыхъ гг.

Умственное и общественное движение сороковы хъ годовъ, оха
рактеризованное нами въ  предыдущей статье , сопровождалось не 
менее важнымъ литературнымъ движешемъ. П равда, плоды его во 
всей полноте и зрелости  определились лишь позднее. Хронологи
чески люди сороковыхъ годовъ въ  изящной литературе проявили 
себя въ  полномъ блеске въ  шестидесятые и даж е семидесятые годы. 
Тогда появились въ печати важнейпля по художественному значе- 
шю создаш я Тургенева, Гончарова, О стровскаго, Достоевскаго, Н е
красова и др. членовъ „плеяды сороковыхъ го д о зъ “ . Но перю дъ 
сороковы хъ— пятидесятыхъ годовъ (точнее 1840— 1855 гг.) многозна- 
чителенъ въ исторш русскаго литературнаго развиД я, какъ время 
торж ества въ  художественной литературе реализма и новыхъ формъ 
искусства, въ  особенности повести и романа. В ъ  эти годы сказали 
свое первое слово вышеназванные деятели литературы, а теорети- 
комъ новаго движ еш я явился и успелъ оказать могучее вл1яше на 
умы литературный критикъ такой исключительной силы, какъ Бе- 
линскш. Наконецъ, по содержанпо художественная литература кос
нулась множества новыхъ темъ и общественныхъ слоевъ и тем ъ  
углубила и расширила значеше художественнаго слова.

I.

Начало сороковыхъ годовъ въ  литературномъ движенш озна
меновано более всего тем ъ , что въ общ емъ сознанш критики и чи
тателей получили преобладаше литературные вкусы и поняДя, опре
деленные наиболее видными писателями предыдущей эпохи. Она 
впервые дала писателей серьезнаго общ ечеловеческаго значешя и 
крупнаго, общеевропейскаго таланта. Это, конечно, Пушкинъ, Лер- 
монтовъ, Кольцовъ и Гоголь. Значеше ихъ въ  развиДи русской 
литературы было утверждено критикой Белинскаго, но предвари
тельно критика должна была, такъ сказать, очистить поле б о рь
бою съ писателями, не по праву занимавшими на немъ видное м е 
сто. Это была борьба съ эпигонами русскаго романтизма, приняв- 
ш аго въ  услов!яхъ русскаго литературнаго развиД я, наконецъ, весьма 
уродливую форму.

Въ самомъ конце тридцатыхъ годовъ вышло собраш е сочине- 
нш Марлинскаго. Имя его, въ  тридцатые годы столь популярное, 
не потеряло популярности и въ начале сороковы хъ годовъ. Общщ 
голосъ публики приписывалъ ему, по словамъ Белинскаго, „народ
ность, ocTpoyMie и живопись трагическихъ страстей и положенш“.

9*

II.
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В ъ  свои романы авторъ  перенесъ въ  значительной части собствен
ный необузданный темпераментъ; романтизмъ М арлинскаго— и зобра
ж еш е необузданныхъ п оры возъ  страсти въ  риторическомъ и напы- 
щенномъ преувеличенш, его мнимая народность— на самомъ д е л е —  
отсутств1е сколько-нибудь живой бытовой характеристики, остроум1е—  
кудрявый наборъ ф разъ . П осле прозы Пушкина, Л ермонтова и Го
голя и статей Б-Ьлинскаго М арлинскш былъ забы тъ. Д ольш е про
держ алась популярность плодовитаго Н естора Кукольника (1809— 
1868), съ которы мъ критикЬ приходилось считаться до половины 
сороковы хъ годовъ. Популярность прю брЬтена имъ еще въ  трид
цатые годы (Сенковскш  назы валъ его „великш  К укольникъ") и осно
вана была на драматической ф антазш  ; „Торквато Тассо" (1833) и 
ультра-патрю тическихъ п ьесахъ „Рука Всевыш няго отечество спасла" 
и „Князь Мих. Вас. Скопинъ-Ш уйскш". Сам ъ Кукольникъ назы валъ 
себя романтикомъ и равными себЬ считалъ только въ  живописи 
Брю ллова, автора холодно-напыщенной на современный взглядъ „Ги
бели Помпеи", и въ  музык-Ь— Глинку. В ъ  первой половин-Ь сороко
вы хъ годовъ онъ пишетъ пять огромныхъ ром ановъ, множество раз- 
сказовъ  и драматическихъ ф антазш , особенно почему-то изъ жизни 
итальянскихъ художниковъ; вообщ е,' охотно обращ ается къ изобра- 
ж еш ю  нерусскаго быта и историческихъ эпохъ, точно чувствуя свою 
слабость на почв-Ь д-Ъйствительной русской жизни, нуждаясь въ  де- 
коращ яхъ чужого и экзотическаго. Напыщенное, преувеличенное пред- 
ставлеш е о возвышенной душ Ь истиннаго художника съ ея неземными, 
нездешними чувствоваш ями и страстями, полное отсутств1е чувства 
м еры  и действительности и разсы паю щ аяся ф разами риторичность 
погубили щесомненный его талантъ, живой струйкой пробивавш ш ся 
въ  некоторы хъ бы товы хъ разсказахъ  изъ времени П етра Великаго. 
Т ем ъ  же, чем ъ  были М арлинскш и Кукольникъ въ  повести и д рам е, 
те м ъ  явился въ  поэзш  Бенедиктовъ (1807— 1873), вдругъ  прогремев- 
ш ш  въ  1835 году книжкою своихъ стихотворенш ; они привели въ 
восторгъ Ж уковскаго и другихъ литераторовъ, и долго ставили Б е
недиктова рядомъ съ  Пушкинымъ. Но после ед ки хъ  статей Белин
скаго, стихотвореш я Бенедиктова хотя и появлялись въ  сороковые 
годы во второстепенныхъ и третьестепенныхъ ж урналахъ, но не
изменно служили лишь поводомъ къ н асм еш ке надъ ихъ нестерпи
мою риторичностью, нелепой крикливостью образовъ  и выраженш, 
надъ страстью  громоздить словесно Пелю нъ на Оссу при полномъ 
отсутствш  истинно поэтическаго чувства и чутья. Ещ е менее памятны 
стихотвореш я Тимоееева и др. въ  том ъ ж е стиле поэтовъ.

Романтичесшя вея ш я  историческаго романа В альтеръ - Скотта 
нашли себе отражение въ  произведеш яхъ романистовъ, популярныхъ 
и въ  сороковые годы ,— Загоскина и Лажечникова. Загоскинъ (1789— 
1852) въ  сороковые годы далъ романы „М и рош евъ", „Брынскш  
л ес ъ "  и др., ничего не прибавивппе къ его сл аве , созданной „K)pi- 
емъ М илославскимъ"; они проникнуты все тою ж е более или менее
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наивною идеализащей патр1архальнаго русскаго быта и патрютиче- 
скихъ настроен1й русскихъ; съ точки зрЪшя исторически бытового 
правдоподоб1я это все произведешя крайне неудовлетворительный, 
переносящая въ XVII вЪкъ напыщенно риторическш чувства и выра- 
жен!я тридцатыхъ годовъ XIX века. Гораздо более замечательны 
для своего времени романы Лажечникова, появившиеся во второй 
половине тридцатыхъ годовъ, съ стремлешемъ къ историческому 
реализму и психологической вероятности.

Теоретикомъ запоздалаго романтизма бы лъ, какъ известно, 
Полевой, въ  сороковые годы уже писавшш преимущественно для 
театра, притомъ въ  томъ самомъ кукольниковскомъ роде, который 
онъ вы смеялъ было за  пьесу „Рука Всевыш няго". В ъ  1840 г. онъ 
выпустилъ еще вторымъ издаш емъ романтическш романъ изъ н е 
мецкой жизни „А ббадона", похороненный реценз1ей Белинскаго,—ро
манъ, герой котораго „тем ъ  см еш нее, что почтенный сочинитель 
нисколько не думалъ и здеваться  надъ нимъ, но отъ чистаго сердца 
убеж денъ, что представилъ намъ въ своемъ Рейхенбахе истиннаго 
поэта, душ у глубокую, пламенную, могучую". С ъ  своими предста- 
влешями о томъ, что должно составлять содержаш е высокаго въ 
искусстве, Полевой не понялъ последняго перю да творчества П уш 
кина и уже совершенно не могъ, какъ увидимъ, понять Гоголя.

Вся эта школа была тесно связана съ  настроешями офищаль- 
ной .народности; романтичесюя симпатш къ народности въ ея быто- 
вомъ и историческомъ выраженш выливались въ  форму то наивнаго, 
какъ у Загоскина, то расчетливаго и отталкиваю щ его патрютиче- 
скаго самохвальства, резавш и хъ  мало-мальски чуткое ухо. Это была, 
вспоминаетъ Тургеневъ, „целая фаланга людей безспорно дарови- 
тыхъ, но на даровитости которыхъ леж алъ обнцй отпечатокъ рито
рики, внешности, соответствую щ ей той великой силе, которой они 
служили отголоскомъ. Люди эти явились и въ поэзш , и в ъ  ж иво
писи, и въ  журналистике, и даже на театральной сцене... Оно про
должалось недолго, но что было шуму и грому! Какъ широко р аз
лилась тогда эта школа! Н екоторые изъ ея деятелей сами призна
вали себя за геш евъ. Со всем ъ тем ъ  что-то не истинное, что-то 
мертвенное чувствовалось въ ней даже въ  минуты ея кажущагося 
торж ества— и ни одного живого, самобытнаго ума она не покорила 
себе безвозвратно. Произведеш я этой школы, проникнутый само
уверенностью , доходившей до самохвальства, посвященныя возвели
чивание Россш во что бы то ни стало, въ самой с у щ н о с ти  не имели 
ничего русскаго: это были кашя-то пространный декоращи, хлопот
ливо и небрежно воздвигнутыя патрютами, не знавшими своей ро
дины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойнымъ 
украш еш емъ великаго государства и великаго народа, а часъ паде- 
шя приближался"... Виновницей этого падешя и торжества въ общ емъ 
сознанш художественныхъ началъ здраваго  реализма была критика 
Белинскаго.
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Предшественники Белинскаго въ  литературной критика, начи
ная съ М ерзлякова, такъ  или иначе высказали целый рядъ требо- 
ванш  отъ нея и устанавливали ея задачи. Т ребоваш я цельной худо
жественной Teopin (ещ е ложно-классической у М ерзлякова); фило- 
софско-эстетичесшя начала, требоваш я национальности и самобыт
ности, заявленный Веневитиновымъ; наконецъ, более или менее от- 
четливыя представлеш я объ общ ественномъ и историческомъ значе- 
нш литературы, какъ вы сш емъ выраженш  духовной деятельности 
народа,— представлеш я, там ъ  и сямъ высказываемый Полевымъ, тео- 
ретикомъ романтизма во вку се  Виктора Гюго и первой полосы тво р 
чества Пушкина, и Надеждинымъ, уже заявлявш им ъ о реализм е и 
жизненности, какъ первы хъ услов1яхъ художественнаго творчества,— 
все это было вы сказы ваем о и до Белинскаго. Но все это въ  его 
критике было объединено, связано и одуш евлено огнемъ страстной 
любви къ русской л и тературе, исключительнымъ художественнымъ 
чутьемъ и пламеннымъ чувством ъ гражданина.

Критико-литературные взгляды Белинскаго развивались, отра
жая въ  себ е  уже знакомыя намъ изм енеш я въ  его общ ем ъ Mipo- 
воззр ен ш . На „Л итературны хъ м ечташ яхъ" и другихъ статьяхъ  пер
ваго перю да леж итъ печать восторженной романтичности, пережитой 
многими юношами середины тридцаты хъ годовъ. В ъ  этотъ  перю дъ у 
Белинскаго преобладала односторонняя моральная точка зр е ш я  на 
вещи. Любимый его писатель— Ш иллеръ, вл!яш е „Разбойниковъ" кото
раго несомненно на трагедш  Белинскаго „ Д митрш  Калининъ“ . Въ П уш 
кине критикъ, подобно Полевому, съ  особенною лю бовью  относится 
къ первой половине его деятельности , привлекаемый подъемомъ по- 
ры вовъ поэта, его вылазками противъ политическаго гнета и гим
нами къ свобод е; высоко стави тъ „Горе отъ  у м а“ . На короткое 
время въ  конце тридцатыхъ годовъ Белинскш  усваиваетъ, какъ мы 
уже говорили, пассивно-созерцательное понимаше философш Гегеля. 
Теперь онъ пиш етъ свои статьи по поводу Бородинской годовщины. 
Высш ую  задачу поэзш  онъ усматриваетъ въ  прю бщ енш  человека 
къ созерцаш ю  разумнаго м1рового процесса р а зв и ^ я , въ  кото- 
ромъ „все благо, все д обр о", потому что все предначертано з а 
конами этого развиД я, потому что „действительность разум на". 
Согласно этому, поэз!я должна быть безусловно объективна, пол
на разумнаго созерцаш я, а не являться вы раж еш ем ъ „прекрасно- 
душ ны хъ" поры вовъ и поверхностныхъ субъективны хъ сужденш о 
д о б р е  и зл е . С ъ этой новой точки зр е ш я  вы сш имъ образцом ъ ху
дожника является уже не Ш иллеръ, а „олимш ецъ" Гете. В ъ  П уш 
кине Белинскш  переноситъ свои симпатш на его более объектив
ный произведеш я, осуждая либерально-романтичесшя тенденцш мо
лодости поэта. К ъ Гри боедову  и особенно къ Чацкому Белинскш 
охладеваетъ , осуж даетъ Чацкаго, какъ поверхностнаго ф разера, съ 
неразумными порывами прекраснодушнаго, но д етскаго  негодоваш я 
на явлешя действительности. Онъ высоко превозноситъ „Р еви зора*■
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Гоголя, въ  противоположность „Горю отъ ума“ , какъ произведете 
объективнаго художника. Ж естоко обрушивается на либеральныхъ 
французскихъ писателей, доходя въ этомъ отношенш до яраго оже- 
сточешя.

Какъ мы знаемъ уже, этотъ перюдъ въ деятельности Белин
скаго былъ очень непродолжителенъ, и, бы стрее чемъ можно было 
ожидать, критикъ явился выразителемъ западническаго м1ровоззре- 
шя. Оно въ основе своей имело представлеше о верховныхъ пра- 
вахъ человеческой личности, отрицало авторитетъ традицюнныхъ 
представленш о мфоустройстве и общественно-государственномъ 
укладе, во имя гуманности и прогресса говорило о единстве и объ 
общности развиДя человеческаго рода. И въ новомъ насГроенш то 
горячее одушевлеше, которыми дышали „Литературный мечташ я", 
критикъ сохранилъ до конца. „Какова бы ни была наша литерату
ра,—началъ онъ одну изъ своихъ статей,—во всякомъ случае ея 
значеше для насъ гораздо важнее, нежели какъ можетъ оно казаться; 
въ  ней, въ  ней одной вся наша умственная жизнь и вся поэз1я на
шей жизни. Только въ ея сфере перестаемъ мы быть Иванами и 
Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ 
людьми". Этотъ поглощающш энтуз1азмъ къ литературе, какъ выс
шему выражешю человечности, горелъ въ немъ, не угасая. Кое-что 
весьма существенное критикъ вынесъ и изъ второго оптимистиче- 
скаго перюда своего разви^я. Ограничивъ крайности мысли, что 
предъ итогами историческаго разви ^я целаго народа можно только 
преклониться, какъ предъ выражешемъ „разумной действительности", 
т.-е. высшей правды,— Белинскш глубже, чем ъ въ перюдъ прежняго, 
исключительно моральнаго умонастроешя, оценилъ значеше истори- 
ческихъ условш хода народной и общественной жизни, а следова
тельно и литературно-художественнаго развит1я. Такъ, раньше онъ 
точно не замечалъ, что воехищавппе его гоголевсше типы и кар
тины не только не „призрачны" (онъ относилъ ихъ къ „призрачной 
действительности"), но стоять въ своемъ нравственномъ безобразш  
въ тёснейшей зависимости отъ политическаго рабства, отъ всего 
общественнаго быта, въ  особенности отъ крепостного права. Теперь 
эта связь для него ясна. Согласно раннимъ представлешямъ его, 
личность вольна выбирать путь любви или эгоизма, но ни тотъ, ни 
другой путь не представлялся въ живой зависимости отъ условш 
времени и места, а какъ нечто абсолютное. Теперь предъ Белин- 
скимъ, последователемъ Фейербаха, какъ предъ его товарищами по 
убеж деш ямъ и перу, не отвлеченная личность, а конкретный чело
векъ  въ русскихъ услов1яхъ жизни, и сообразно этому снова изм е
няется окраска художественныхъ симпатш Белинскаго.

П о ш т е  н а р о д н о с т и ,  сначала совершенно мистическое, по- 
лучаетъ для Белинскаго занимавшее людей 30-хъ и 40-хъ гг. зна
чеше совокупности нравовъ и учрежденш, въ которой нетъ ничего 
навеки нерушимаго и мистически святого, но которая требуетъ
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живой, творческой и критической работы всЬхъ и каждаго. Какъ 
мы говорили въ  предыдущей статье , онъ сталъ указы вать, что 
нечего литературе спещально хлопотать о томъ, чтобы быть во 
что бы ни стало „народной": эта народность не состоитъ ни въ 
чемъ такомъ, чего можно намеренно достичь, подбирая намеренно 
т е  или иные атрибуты народной жизни или освещ ая вещи подъ 
угломъ узкаго кружкового взгляда; посл'Ьднш не охватитъ никогда 
во всей полноте и ш ироте такой громадной стихш, какъ жизнь ве
ликаго народа. Поэз1я и литература всякаго народа „народны", обла- 
даю тъ естественно оригинальными и самобытными чертами, когда 
он'Ь, действительно, л и т е р а т у р а ,  то-есть живое и полное отра- 
ж еше всей жизни народа въ сознанш его духовно лучшей, образо
ваннейшей части, а не подражаш е и не сколокъ съ литературы чу
жого народа или угодливое подлаживаше ко вкусамъ и п о ш т я м ъ  
части общ ества. Наконецъ, съ самаго начала критической своей д е я 
тельности Белинскш въ отлич1е [отъ большинства своихъ предше- 
ственниковъ сталъ на строго историческую точку зр еш я. Онъ не 
только возвращ ается постоянно къ обозреш ям ъ предыдущего развит1я 
литературы, но определяетъ новые факты литературы, какъ истори
чески необходимое явлеше. В ъ  его критике Пушкинъ, Гоголь, Лер- 
монтовъ и пр. явились какъ выраж еш е заверш аю щ аго момента исто- 
рическаго развиД я литературы, какъ высш ая ступень, достигнутая 
русскимъ народомъ въ его духовномъ развитш . В ъ  этомъ была глу
бокая и новая для того времени мысль.

Собственно эстетическая теор1я Белинскаго, какою она является 
во вл 1ятельнейш ее время его работы, очень не сложна и осталась 
мало развитою  въ  своихъ общихъ положешяхъ. Сущность ея сво 
дится къ чисто психологическому моменту: поэтъ или художникъ 
мыслитъ образами. Критикъ не разлагаетъ этого процесса художе- 
ственнаго мышлешя на его составныя части, и эта идея остается 
въ его писашяхъ лишь гешальною угадкою, все же внимаше его на
правлено на услов1я, при которыхъ эти образы  являются особо яр 
кими и содержательными.

„Д ухъ нашего времени таковъ, —  заявляетъ Белинскш въ 
1842 году,— что величайшая творческая сила мож етъ только изумить 
на время, если она ограничится птичьимъ пеш ем ъ, создастъ себе 
свой м!ръ, не имею щ ш  ничего общ аго съ  исторической и философ
ской действительностью  современности, если она 'вообрази ть , что 
земля недостойна ея, что ея м есто на облакахъ, что м1рсшя страда- 
шя и надежды не должны смущ ать ея поэтическихъ виденш  и таин- 
ственныхъ созерцанш. Съ однимъ естественнымъ талантомъ не д а
леко уйдешь. Талантъ им еетъ нужду въ разумномъ содержанш, какъ 
огонь въ масле, чтобы не погаснуть. Свобода творчества легко со
гласуется съ служешемъ современности. Для этого не нужно при
нуждать себя писать на темы, насиловать .ф ан тазш ; для этого нужно 
только быть гражданиномъ, сыномъ своего общ ества и своей эпохи,
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усвоить себ е  его интересы, слить свои стремлеш я съ  'его стремле- 
шями. Для этого нужны симпат1я, лю бовь, зд оровое практическое 
чувство истины, которая не отдаляетъ убеж д еш я о тъ  д ела, сочине- 
н1я отъ  жизни

Т акъ  Белинскш  отвергъ  сам одовлею щ ее искусство для искус
ства, которое ещ е серьезно отстаивалось, к ак ъ  продолж еш е и „вы с
ш его" романтическаго искусства, и чисто худож ественны хъ за в е то в ъ  
пушкинской школы. О днако, исключительный критическШ  тактъ , 
вы сш ее искусство критика, эстетическое понимаше и чутье со веЬмъ, 
что есть в ъ  этом ъ понятш  неразложимаго,— вотъ  что, в ъ  сущности, 
было руководителемъ Белинскаго въ  о ц ен к е  худож ественны хъ про- 
изведенш . Его теор1я о ценности худож ественны хъ об р азо въ  по ихъ 
общ ественной содерж ательности , теор1я, по сущ еству  публицистиче
ская, не всегда вы держ ивала собственной его самокритики. Такъ, 
онъ не могъ не чувствовать, что, напр., таю я произведеш я, какъ 
вы соко имъ поставленные разсказы  Григоровича „Д еревня" и „Ан- 
тонъ Горем ы ка", далеки отъ  действительной художественности; въ  
таки хъ случаяхъ БелинскШ  вносилъ поправку о сущ ествован ш  ли- 
тературн ы хъ п ро и звед ен ^  не худож ественны хъ въ  строгом ъ смы сле, 
но „беллетристическихъ", в ъ  которы хъ главное— мысль, а образы , въ  
какихъ она вылилась, составляю тъ второстепенную  сторону. Эти ого
ворки, конечно, показы ваю тъ, что преобладаю щ ая в ъ  писаш яхъ Б е 
линскаго публицистическая точка зр е ш я  не со ответство вал а  вполне 
бо л ее  ш ирокимъ требоваш ям ъ  цельной эстетической теорш , охва
ты ваю щ ей в с е  возможный точки зр е ш я  (такая теор1я, конечно, и 
поныне не мож етъ бы ть признана к ем ъ  бы ни было выработанною ), 
но, повторяемъ, эстетичесю й так тъ  всегда вы водилъ Белинскаго въ  
столкновеш яхъ теорш  съ  действительны ми явлеш ями литературы  на 
верн ую  дорогу. Публицистическая точка зр е ш я  оказала свое огром 
ное вл1яше на содерж ательность и направлеш е не только критики, 
но и художественной русской литературы.

Вы сокое поняДе о задачахъ , средствахъ  и идеалахъ литературы, 
эти требоваш я для нея свободнаго развиД я и вольнаго разгула сво- 
боднаго разум а, руководим аго велеш ям и человечески развитой со
вести , объясн яю тъ и то, что Белинскш  началъ отрицаш ем ъ суще- 
ствоваш я  у насъ литературы . П одъ этимъ парадоксом ъ крылось 
лиш ь до боли неж ное чувство къ ли тературе, страдаш е, зач ем ъ  
она ещ е не стоитъ так ъ  вы соко, какъ  мечталось бы, какъ  смутно 
предчувствовало великое сердце критика. Н о п осл ед ш я произведе
ш я Пушкина, вся д еятельн ость Гоголя, Л ерм онтова, К ольцова р аз
вернулись на глазахъ  Белинскаго, на п ростран стве какихъ-нибудь 
семи л е т ъ  (кончая вы ходомъ „М ертвы хъ д у ш ъ " 1842 г.). Уже черезъ 
пять л е т ъ  после „Л итературны хъ мечтанш " БелинскШ  писалъ: „П ро
ш едш ее нашей литературы  не блестящ е, настоящ ее тускло, но за 
будущ ее намъ нисколько не должно отчаиваться... у  насъ н етъ  еще 
литературы , к ак ъ  вы раж еш я духа и жизни народной, но она уже
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начинается, а это въ  такой короткш  перю дъ времени —  успехъ, и 
усп ехъ  великш, который не долженъ обольщ ать насъ въ  настоя- 
щемъ, но который долженъ казаться залогомъ великихъ надеждъ 
въ  будущемъ. Если сила и мощь отдельно дМ ствую щ ихъ лицъ въ  
нашей литературе поражаю тъ насъ невольнымъ удивлешемъ, то 
ч'Ьмъ же должна быть наша литература, когда она сделается вы ра
ж еш ем ъ нащональнаго духа и нацюнальной жизни?.. И мы уже ви- 
димъ начало этого желаннаго времени... Да будетъ!" (О б о зр и те  лит. 
за 1840 годъ.)

Въ первой статье  о П уш кине (1843) Белинскш более не отри- 
даетъ сущ ествоваш я русской литературы: „Писать о Пушкин^, —го
воритъ онъ,— значитъ писать о целой русской литературе, ибо какъ 
прежше писатели pyccnie объясняю тъ Пушкина, такъ Пушкинъ объ- 
ясняетъ посл-Ьдовавшихъ за  нимъ писателей. Эта мысль сколько 
истинна, столько и утеш ительна: она показываетъ, что, несмотря на 
бедность нашей литературы, въ  ней есть и органическое развиДе, 
следственно у нея есть истор1я“ .

Наконецъ, въ  1847 году въ  первой изъ статей „Современника" 
критикъ писалъ уже: „Было время, когда вопросъ— есть ли у насъ 
литература?-—не казался парадоксомъ и многими разреш ен ъ былъ 
въ отрицательномъ смысле. И такое реш еш е естественно и неиз
бежно, если русскую литературу судить на основашяхъ, по кото- 
рымъ должно судить и стор ш  европейскихъ литературъ. Но одинъ * 
изъ величайшихъ умственныхъ успеховъ нашего времени въ  томъ 
и состоитъ, что мы, наконецъ, поняли, что у Россш  была своя исто- 
pia... То же и въ отношенш къ исторш русской литературы". Исто- 
р1я ея, по определеш ю  Белинскаго, ставш ему труизмомъ, заклю 
чается въ  непрестанномъ стремленш освободиться отъ искусствен- 
ныхъ традицш, принимаемыхъ извне, сблизиться съ жизнью, д е й 
ствительностью во всей ея ш ироте и углубить свое содержаше, 
въ  стремленш стать самобытною, нацюнальною, русскою: въ  сочи- 
нешяхъ Пушкина, Крылова, Грибоедова, Лермонтова и особенно 
Гоголя сделаны были последш е крупные шаги въ  этомъ направле- 
нш, такъ что вопроса о сущ ествованш  литературы подымать уже 
нельзя: она вся предъ глазами. „Литература наша дош ла до такого 
положешя, что ея успехи въ будущемъ, ея движеше впередъ зави- 
сятъ больше отъ  объема и количества предметовъ, доступныхъ ея 
заведы ваш ю , нежели отъ нея самой. Ч ем ъ  шире будутъ границы 
ея содержашя, чем ъ больше будетъ пищи для ея деятельности, 
тем ъ  бы стрее и плодовитее будетъ ея развит1е. Какъ бы то ни 
было, но если она еще не достигла своей зрелости , она уже нашла, 
нащупала, такъ  сказать, прямую дорогу къ ней, а это великш успехъ 
съ ея стороны..."

Историческая роль критики Белинскаго, въ  которой такимъ 
образомъ сменялись и частью соединялись методы историческш, от- 
влеченно-философскш и эстетичесшй и, наконецъ, наиболее имевш щ
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вл1яшя на умы методъ публицистическш, и была, между прочимъ, 
во вн-Ьдренш въ сознаше молодой литературы и общества первен- 
ствующаго значешя художественнаго Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Грибоедова, Кольцова. „Имя Белинскаго, какъ плющъ, обросло че
тыре поэтическихъ венца, четыре великихъ и славныхъ имени *), 
сплелось такъ, что, говоря о нихъ, какъ источникахъ современнаго 
литературнаго движешя, постоянно бываешь поставленъ въ необхо
димость говорить и о немъ. Высоюй уделъ, данный судьбою не- 
многимъ изъ критиковъ, едва ли даже за исключешемъ Лессинга 
данный не ему одному" (Апол. Григорьевъ).

Какъ известно, при жизни Пушкина последшй творчесюй пе- 
рюдъ его деятельности далеко не пользовался въ самомъ общ естве 
той общепризнанностью, какъ его начальный „романтическш" пе- 
рюдъ. Смерть Пушкина въ 1837 году заставила глубже всмотреться 
въ только что и такъ трагически и безсмысленно погибшаго поэта. 
Собраше его сочиненш стало выходить съ 1838 года и закончи
лось въ 1841 г., оно дало читателямъ рядъ еще неизвестныхъ, 
высокихъ художественныхъ созданш и глубже заставило полюбить 
великаго писателя. Писатели сороковыхъ годовъ почти в се  въ боль
шей или меньшей степени пережили въ молодости настоягцш культъ 
Пушкина. Для Тургенева и его сверстниковъ онъ „былъ чемъ-то 
вроде полубога. Мы, действительно, поклонялись ему". Однажды 
великш поэтъ посетилъ университетъ и вош елъ въ аудиторш , где 
былъ въ числе слушателей столь спокойный темпераментомъ и у м е
ренный въ политическихъ убеж деш яхъ Гончаровъ: „Для меня точно 
солнце озарило всю аудиторш : я въ то время былъ въ чаду обая- 
шя его поэзш; я питался ею какъ молокомъ матери; стихъ его при- 
водилъ меня въ дрожь восторга. На меня какъ благотворный дождь 
падали строфы его созданш (Евгенш Онегинъ, Полтава и д р .)“ 
и т. д.

Теоретическимъ представителемъ пушкинскаго вл1яшя въ лите
ратуре сороковыхъ годовъ была критика П л е т н е в а  (журналъ „Со- 
временникъ" до перехода въ руки западниковъ). Плетневъ былъ 
хранителемъ пушкинской традицш, понимаемой, какъ высоко надъ 
жизнью поставляемый идеалъ искусства, поэзш. „С ъ высоты про
возвестницы божественныхъ истинъ (таково было о ней поняДе 
древнихъ) теперь низводятъ ее до забавы  младенчествующихъ на- 
родовъ... Но настоящая сущность поэзш останется въ основе неиз
менною. Ея основаше не случайное, не временное..., Съ поэз!ей 
всегда будетъ слито понят1е о вдохновенной человеку силе къ воз- 
созданш  всего прекраснаго, поражающаго въ природе". Ц ель поэ
зш —служеше прекрасному, ибо прекрасное „вноситъ въ душу луч- 
пня начала, изъ которыхъ развивается духовное бьш е наше"... На 
этомъ Плетневъ и застылъ въ своей критике, замкнувшись въ поня

*) Разумеются Пушкинъ, ГрибсгЬдовъ, Лермонтовъ, Гоголь.
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т1яхъ аристократическаго круга писателей двадцатыхъ—тридцатыхъ 
годовъ. При всей своей душевной къ писателямъ благожелательно
сти онъ не желалъ знать въ  сороковые годы никого далее Жуков- 
скаго, Пушкина, князя Вяземскаго, Крылова, Гоголя. Онъ ненави- 
д-Ьлъ сколько могъ клику Булгарина, Греча, Сенковскаго („они изъ 
храма и алтарей сделали у насъ кабакъ и стойку"), но и въ Б-Ьлин- 
скомъ, напр., ц'Ьнилъ только время первыхъ его статей и философско- 
эстетическихъ настроенш, а позднМ ипя мысли и статьи Б-Ьлин- 
скаго называетъ не иначе, какъ завираш емъ и безалаберщиной. В се 
журналисты для него— „шарлатаны, лавочники и невеж ды ", новыя те- 
чешя мысли въ  русскомъ и европейскомъ общ естве—одно „растл'Ь- 
Hie“ . Гоголя онъ ц-Ьнилъ только съ художественной стороны, и 
въ его пресловутой переписке увидЪлъ „начало собственно рус
ской литературы", а Лермонтовъ въ его глазахъ былъ только „ за 
поздалый Пушкинъ по претенз1ямъ, безъ его ума и таланта"... 
Подобнымъ же „эстетикомъ", въ  смысла идеала отвлеченной само
довлею щ ей художественности, былъ и А. В. Н и к и т е н к о ,  про- 
фессоръ-цензоръ, оставивш ш  знаменитый дневникъ. И зъ вторыхъ 
рукъ принявши положешя метафизической немецкой эстетики, онъ 
много распространялся на своихъ лекщяхъ объ идеалахъ добра и 
красоты, горячо любилъ русскую литературу въ ея лучшихъ пред- 
ставителяхъ, но нисколько не самостоятельный, также сторонился 
новыхъ веянш  и потому не получилъ широкаго вл1яшя.

Такъ, не эти критики-эстетики во всей ш ироте объяснили и 
утвердили значеше собственнаго кумира, Пушкина, а статьи Белин
скаго, написанныя въ половине сороковыхъ годовъ.

Вл1яше трезваго реализма и широкихъ захватовъ поэзш Пуш
кина прежде всего встретилось съ романтическими течешями, и 
значительная часть литературно-художественныхъ интересовъ начала 
сороковыхъ годовъ —  это борьба противъ все того же романтизма. 
Критике Белинскаго не трудно было устранить изъ обществен- 
наго сознашя и литературнаго вл1яшя вычурныя и антипоэтиче- 
сшя выдумки и изощ решя извращеннаго романтизма, съ напыщен
ными тенденщями показного патрютизма. Но не такъ легка была 
борьба съ романтическими веяш ями въ  ихъ более серьезномъ и ху- 
дожественномъ выраженш, особенно съ сентиментальнымъ односто- 
роннимъ и частью реакцюннымъ романтизмомъ Ж уковскаго. Белин
скому пришлось не мало доказы вать, что девизъ Ж уковскаго: „поэ- 
з1я есть Богъ въ  святыхъ мечтахъ земли", этотъ романтическш 
девизъ обрекаетъ литературу на преобладаше мечтательности, въ  
конце-концовъ невыносимой и для художественнаго вкуса, и для 
требованш разума.

Если „романтизмъ есть вечная потребность духовной природы 
человека: ибо сердце составляетъ основу, коренную почву его суще- 
ствоваш я, а безъ любви и ненависти, безъ симпатш и антипатш че
л овекъ  есть призракъ", то „горе тому, — доказы ваетъ на все  лады
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Белинскш, — кто въ наше время здаше счастья своего вздумаетъ 
построить на одной только любви и въ жизни сердца вознад^ется 
найти полное удовлетвореше всем ъ своимъ стремлещямъ. Въ наше 
время это значило бы отказаться отъ своего челов'Ьческаго достоин
ства, изъ мужчины сделаться самцомъ. М1ръ действительности им%- 
етъ равныя, если еще не болышя права на человека, и въ этомъ 
Mipe человекъ является прежде всего сыномъ своей страны, граж- 
даниномъ своего отечества, горячо принимающимъ къ сердцу его 
интересы и ревностно поборающимъ, по м ер е  силъ своихъ, его пре- 
успеяшю на пути нравственнаго развит1я. Лю бовь къ человечеству, 
понимаемая въ ея историческомъ значенш, должна быть живонос
ною мыслью, которая просветляла бы собою любовь его къ роди
не" и т. д. —  следуетъ горячая защита, хотя въ смягченныхъ, цен- 
зурныхъ рамкахъ, того более широкаго м1ропонимашя, которое но
сило, какъ мы говорили, одно время назваше „новаго романтизма". 
Введенный Ж уковскимъ въ русскую литературу, „романтизмъ сред- 
нихъ вековъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ семе- 
немъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэ
зш ", но романтизмъ, безъ живой связи и живого отношешя къ 
другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность".

Въ Пушкине, въ противоположность этой односторонности его 
предшественнйковъ, Белинскш прежде всего определяетъ полноту 
поэтическаго созерцашя, которому доступны в с е  стороны чело- 
веческаго сердца и жизни. „Если бъ мы хотели охарактеризо- • 
вать стихъ Пушкина однимъ словомъ, мы сказали бы, что это по 
превосходству поэтическш, художественный, артистическш стихъ,—  
и этимъ разгадали бы тайну паеоса всей поэзш Пушкина"... Въ 
Пушкине онъ видитъ прежде всего „художника, вооруженнаго 
всеми чарами поэзш, призваннаго для искусства, какъ для искус
ства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически прекрас
ному, любящаго все, и потому терпимаго ко всему. Отсюда все  д о
стоинства, все  недостатки его поэзш ". „До Пушкина у насъ были 
поэты, но не было ни одного поэта-художника"... „М уза Пушкина, 
это —  девуш ка аристократка, въ которой обольстительная красота 
и грацгозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона 
и благородною простотою, и въ которой прекрасный • внутреншя 
качества развиты и еще более возвышены виртуозностью формы, 
до того усвоенной ею, что эта форма сделалась ей второю приро
дою "... Полный неистощимо жизнерадостной силы, „Пушкинъ не 
даетъ судьбе победы надъ собою; онъ выры ваетъ у ней хоть часть 
отнятой у него отрады. Какъ истинный художникъ, онъ владелъ 
этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ действительности, кото
рый на „зд есь" указывалъ ему какъ на источникъ и горя, и уте- 
шешя и заставлялъ его искать целеш е въ той же существенности, 
где постигла его болезнь. И право, въ  этой силе, опирающейся на 
внутреннемъ богатстве своей натуры, более веры  въ промыслъ и
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оправдаш я путей его, ч-Ьмъ во всЬхъ заоблачныхъ порывашяхъ 
мечтательнаго романтизма". „К акъ истинный художникъ, Пушкинъ 
не нуждался въ выборЬ поэтическихъ предметовъ для своихъ произ
веденш, но для него всЬ предметы были равно исполнены поэзш. 
Его „ОнЬгинъ", напр., есть поэма современной дЬйствительной жизни 
не только со всею ея поэз!ею, но и со всею ея прозою, несмотря 
на то, что она писана стихами". „Пушкинъ не зналъ мукъ и бла
женства, каюя бы ваю тъ с л Ь д с т е м ъ  страстно дЬятельнаго (а не 
только созердательнаго) увлечешя живою могучею мыслью, въ  жерт
ву которой приносятся и жизнь, и талантъ. Онъ не принадлежалъ 
исключительно ни къ какому учешю, ни къ какой доктринЬ; въ 
сферЬ своего поэтическаго самосозерцаш я, онъ, какъ художникъ по 
преимуществу, былъ гражданиномъ вселенной и въ  самой исторш, 
такъ  же, какъ и въ  природЬ, видЬлъ только мотивы для своихъ 
поэтическихъ вдохновенш, матер1алы для своихъ творческихъ кон- 
цепцш "... „Лиричесюя произведеш я Пушкина въ особенности под- 
тверж даю тъ нашу мысль о его личности. Чувство, лежащ ее въ ихъ 
основанш, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, 
и вмЬстЬ съ тЬмъ такъ человЬчно, г у м а н н о .  И оно всегда появ
ляется у него въ  формЬ столь художнически спокойной, столь гра- 
цюзной... Онъ ничего не отрицаетъ, онъ ничего не проклинаетъ, на 
все смотритъ съ лю бовью  и благословешемъ. Самая грусть его, не
смотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свЬтла и прозрачна, 
она умиряетъ муки души и цЬлитъ раны сердца. О бщ ш  колоритъ 
поэзш  Пушкина и въ особенности лирической— внутренняя красота 
человЬка и лелЬющая душ у гуманность"... Но въ то же время— 
при всей своей общечеловЬчности— поэз!я Пушкина „нащ ональна", 
хотя БЬлинскш и отказы вается опредЬлить точно, въ  чемъ же въ 
особенности состоятъ черты нащональности.

ВсЬ эти опредЬлешя основныхъ чертъ поэзш Пушкина въ  свое 
время были въ своей совокупности и цЬльности существенно новы. 
Многое изъ нихъ, впослЬдствш , въ  сущности, лишь развивалось 

,  позднЬйшею критикою. Но на ряду съ безконечными любовью и 
восторгомъ предъ поэтомъ, въ  статьяхъ БЬлинскаго отчетливо ука
зано, что созерцательный, по преимуществу, характеръ творчества 
Пушкина не даетъ  отклика на новыя настроешя бурной критиче
ской эпохи: „По своему воззрЬш ю  Пушкинъ принадлежитъ къ той 
школЬ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Евро- 
пЬ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного вели
каго поэта. Д ухъ анализа, неукротимое стремлеше изслЬдовашя, 
страстное, полное вражды и любви мышлеше сдЬлались теперь 
жизнью всякой истинной поэзш. В отъ въ  чемъ время опередило 
п оэзш  Пушкина и большую часть его произведенш лишило того 
животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удо
влетворительный отвЬ тъ на тревожные, болЬзненные вопросы на- 
стоящ аго".
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Эту мысль Белинскш  предполагалъ разви ть въ оставшихся не
написанными подробныхъ статьяхъ о Л ермонтове.

Лермонтовъ былъ встр"Ьченъ Б'Ьлинскимъ восторженными 
статьями по поводу „Героя нашего времени" и потомъ —  собраш я 
его стихотворенш (1840 г.). „В ъ  наше время, —  писалъ Б'Ьлинскш 
(во второй стать-Ь), уже отставший отъ прежняго превознесешя объ
ективности въ  искусстве, —  отсутств1е въ  п оэте внутренняго (субъ
ективная)) элемента есть недостатокъ... Великш поэтъ, говоря о 
себ-Ь самомъ, о своемъ я , говоритъ объ общ емъ — о человечестве, 
ибо въ его натур-Ь лежитъ все, ч-Ьмъ ж иветъ человечество. И по
тому въ  его грусти всякш узнаетъ свою грусть, въ  его д уш е всяшй 
узнаетъ свою и видитъ въ  немъ не только п о э т а ,  но и ч е л о в е к а ,  
брата своего по человечеству". Белинскш призналъ въ  Лермонтове 
„поэта русскаго, н а р о д н а г о  въ высш емъ и благороднейш емъ 
значенш этого слова, —  поэта, въ  которомъ выразился историчесюй 
моментъ русскаго общ ества". О „Д ум е" онъ спраш ивалъ читателей: 
„И кто же изъ людей новаго поколеш я не найдетъ въ  немъ раз
гадки собственнаго унышя, душевной апатш , пустоты внутренней 
и не откликнется на него своимъ воплемъ, своимъ стономъ?.." И 
онъ говорилъ о стихотворенш „И скучно, и грустно", какъ похо
ронной 'п'Ьсн'Ь всей жизни, которая въ русскомъ общ естве въ  эти 
безцветн о темные годы была, действительно, похожа на похороны. 
Но сполна Белинскш и не могъ высказаться о Л ермонтове, могъ 
только намекнуть на протестующие мотивы поэзш  Лермонтова. Эта 
лирика не мирилась съ  режимомъ и тем ъ  оскудеш ем ъ духовной 
деятельности, въ  которомъ влачилась ж изнь русскаго общества. 
Пропускавшийся въ печати стихъ „Д умы ": „К ъ  добру и злу постыд
но равнодушны, въ  начале поприща мы вянемъ безъ борьбы , пе- 
редъ  опасностью позорно малодушны и п е р е д ъ  в л а с т 1 ю  п р е 
з р е н н ы е  р а б ы " ;  двустишие „М цыри", ж елавш аго „узнать для 
воли иль тюрьмы на этотъ светъ  родимся м ы "; последш я строфы 
„Н а смерть П уш кина", этотъ могучш протестъ, котораго не могли 
перенести „толпою жадною стояние у  трона свободы, гешя и славы 
палачи", и в се  д рупе мотивы того же свободолюбиваго настроешя 
находили естественно особо звучный отголосокъ въ  сердцахъ всехъ , 
кто осмысливалъ соверш авш ееся пробуждеш е общественности и 
умственной жизни. Белинскш и кругъ его друзей высоко оценили 
и новое понимаше чувствъ гражданина, вылившееся въ  знамени
той „Родине", гд е  офищально-народному понимашю патрю тизма 
(„ни слава, купленная кровью , ни полный гордаго довер1я покой, 
ни темной старины заветн ы я преданья не ш евелятъ во мне отрад- 
наго мечтанья") такъ  тепло противопоставлена „странная" любовь 
къ безконечному царству „печальныхъ д еревен ь", отрада при виде 
„полнаго гумна" и пр.,— все, въ  чемъ чувствовался смутный мотивъ 
позднее развернувш агося влечешя къ крестьянству.

Еще сильнее и шире было впечатлеш е отъ „Героя нашего
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времени". Теплое отнош еш е писателя къ просты мъ сердцемъ М а
ксиму Максимовичу, Б эле и пр. шло въ  том ъ русле внимашя къ 
маленькимъ людямъ, которое со времени „повестей  Белкина" и 
„Капитанской дочки", и „Ш инели" все расш ирялось и въ  сороко
вые годы должно было вм ести ть уже целое могучее т е ч е те . Но 
поразительнее всего было впечатлеш е отъ  самого „героя нашего 
времени" Печорина. В ъ  этомъ типе ярко отразилась, съ одной 
стороны, личность самого Лермонтова, съ другой— все трагическое 
въ положенш его, какъ сильнаго волей и образоваш ем ъ  человека, 
которому некуда д е ть  своихъ недюжинныхъ силъ. „Печоринъ— это 
Онегинъ наш его времени,— определилъ Белинскш .— Н есходство ихъ 
между собою гораздо меньш е разстояш я между О негою  и П ечо
рою... К акъ выш е О негинъ Печорина въ художественномъ отноше- 
нш, такъ  Печоринъ выш е Онегина по и д ее". О негинъ является въ  
ром ане человеком ъ, ''котораго убили воспиташ е и светская  жизнь, 
которому все п ригляделось, все пр1елось, все прилюбилось. В ъ  про
тивоположность этому въ  Печорине „вы  видите человека съ силь
ною волею, отваж наго, не бледн ею щ аго никакой опасности, напра- 
ш иваю щ агося на бури и тревоги, чтобы занять себя чемъ-нибудь и 
наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и деятельностью  
безъ  всякой ц ели "... „Д а, въ  этомъ ч ел овеке  есть сила духа и мо
гущ ество воли, которы хъ въ  васъ н етъ ; в ъ  самы хъ порокахъ его 
проблескиваетъ что-то великое, какъ молшя въ  черныхъ тучахъ, и 
онъ прекрасенъ, полонъ поэзш  даж е и в ъ  т е  минуты, когда чело
веческое чувство возстаетъ  на него... Ему другое назначеше, другой 
путь, чем ъ вамъ! Его страсти —  бури, очищаюшдя сф еру духа; его 
за б л у ж д е ш я ,к а к ъ  ни страш ны они, острыя болезни въ  молодомъ 
т е л е " ...  Белинскш , когда писалъ этотъ  ап о еео зъ  Печорина} былъ 
еще въ п ерю де примирешя съ  действительностью , и ви делъ въ  
переж иваш яхъ Печорина силу, очищающую его душ у: „Н астанетъ 
торжественная минута, и противореч1е разреш и тся , борьба кончится, 
и разрозненные звуки душ и солью тся въ одинъ гармоническш ак- 
кордъ"... „его во многихъ отнош еш яхъ дурное настоящее обещ аетъ  
ему прекрасное будущ ее"... Э та уверенность въ  будущей роли Пе- 
чориныхъ увлекла за  собою , можно сказать, общ ественное сознаш е. 
Полуироническое назваш е „героя нашего времени" было принято 
въ  серьезъ , в ъ  смы сле положительномъ. Печоринство л е т ъ  на пят
надцать стало модой, съ которой пришлось бороться литературе же. 
О тъ О негина и Печорина повели начало т е  типы лишнихъ людей, 
которы хъ усиленно и начала вск ор е  изображ ать литература соро
ковы хъ годовъ...

Наконецъ, изъ поэтовъ, выдвинутыхъ тридцатыми годами, по- 
лучилъ въ  сороковы хъ годахъ широкую популярность и былъ при
зн а т ь  первокласснымъ писателемъ К о л ь ц о в ъ .  Ч ерезъ  него въ  
п о э зш  былъ введенъ народъ в ъ  ежедневномъ трудовомъ, семейномъ 
и личномъ обиходе жизни. Богатство и разнообраз1е народной ли
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рики гениально угадывали Пушкинъ и Лермонтовъ. К ольцовъ въ  
своихъ п'Ьсняхъ, всецело опирающихся на народный великорусскш 
способъ выражеш я мысли и чувства, вы велъ на св е т ъ  это богат
ство. Переживашя человека въ  творчестве Кольцова выступили 
вдругъ въ  простыхъ образахъ  съ могучею стихшною силою. Это 
п-Ьвецъ горячей молодой страсти, которая вспы хиваетъ огнемъ, сжи- 
гаетъ душу, грозна и безудержна, какъ бурный потокъ. Душевныя 
страдаш я—личныя горе и неудачи, противор-Ьч1я жизни и стремле- 
нш къ иной жизни— озарены трагическимъ блескомъ пож ара страсти, 
его выражеш я отчаяшя, скорби о разбитой жизни полны титаниче
ской силы и титанической муки... В ъ  общ емъ, совершенно чуждый 
романтической слезливости и неопред'Ьленныхъ в ъ  даль порывовъ, 
онъ расширилъ реалистическое русло русской поэзш. В ъ  сороковые 
годы онъ былъ особенно привлекателенъ, именно какъ поэтъ, въ  
мотивахъ котораго дыш итъ могучая жизненная энерпя и сила. С ъ 
этой стороны особо характерны заявлеш я о К ольцове Валер1ана 
М айкова. „В ам ъ npiH T H O  встрети ть, наконецъ, въ  какомъ бы то ни 
было быту человека съ истинною с т р а с т ь ю ,  съ тою страстью , 
которую можно действительно назвать с и л о ю ,  а не съ  тою , кото
рая выражается зверством ъ , малодуипемъ и звонкими ф разами"... 
М айковъ полагаетъ, что сфера поэзш  Кольцова не ограничивается 
возведеш ем ъ въ  п о эзш , т.-е. гуманизироваш емъ, русскаго крестьян- 
скаго быта. „О нъ стремился къ ж и з н и ,  къ деятельности, со раз
мерной съ его огромными способностями, къ разнообразной и обиль
ной пищ е для души, переполненной черезъ край безконечно разн о
образными и вошющими потребностями— символами могучей жизнен
ности... Л ю бовь къ жизни во всей ея обширности составляла основу 
его личности и выразилась въ  его поэзш ... Его произведеш я поло
жительно выразили тотъ  идеалъ, на который остальные поэты наши 
указы ваю тъ путемъ отрицашя. Онъ былъ более поэтомъ возмож- 
наго и будущаго, чем ъ поэтомъ действительнаго и настоящаго. Его 
поэз1я прямо призы ваетъ къ полноте наслаждешя тою жизнью, ко
торой простые законы стремится определить и современная мудрость 
путемъ критики и утопш. Страсть и трудъ  въ ихъ естественномъ 
благоустройстве — вотъ  простыя начала, и зъ  которы хъ сложился 
яркш  идеалъ жизни, проникшш восторгомъ здоровую  натуру поэта- 
мещанина. Замечательно, что появлеше его произведенш современ
но появленш  произведенш Гоголя, величайшаго поэта-аналитика, 
давш аго надолго нашей литературе направлеш е критическое"...

Г о г о л ь  изъ писателей тридцатыхъ годовъ безспорно имелъ 
на литературное развит1е въ  сороковые годы наибольшее вл1яше. 
Прежде всего приходится отм етить, какъ весьма характерное явле- 
Hie, что преобладаю щ ее значеше получилъ именно писатель-прозаикъ, 
и сверхъ того Пушкинъ и Л ермонтовъ оказали также огромное 
вл1яше именно въ  области прозаической художественной литературы. 
С ъ  сороковы хъ годовъ начинается быстрое развитее новой формы

ю
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литературнаго творчества— повести и романа, отгЬсняющихъ стихо
творную форму на задш й планъ. Особенно р езко  значеше новой 
формы по сравнешю съ  культомъ стихотворчества въ  двадцатые и 
тридцатые годы, когда, наприм'Ьръ, И. Киреевсш й могъ писать 
другу: „Не только для усоверш енствоваш я слога, но и для образо- 
ваш я ума и воображеш я, для развиД я чувства изящнаго (которое, 
какъ мы съ тобой знаемъ, есть начало, причина, м ер а и ц ель вся
каго усоверш енствоваш я), следовательно, для счастья жизни, для 
красоты жизни, для возвышенности жизни— необходимо писать сти
хи". Уже въ  самомъ начале сороковыхъ годовъ, въ  противополож
ность этому (въ  стать е  о М айкове), Белинскш писалъ въ  отпоръ 
общей страсти стихокропательства: „В ъ  п розе, еще до сихъ поръ, и 
маленькое дароваш е можетъ быть замечено; но стихами, которые не 
то, чтобы худы, да и не то, чтобы очень хороши, уже невозможно 
прюбрЪсти ни малейшей известности. Время риемованныхъ побря- 
куш екъ прошло невозвратно, ощущеньица и чувствованьица ставятся 
ни во что, на м есто того и другого требуются глубошя чувства и 
идеи, выраженный въ  художественной ф орм е съ риемами или безъ 
рием ъ— все равно. Для успеха въ  поэзш теперь мало одного талан
та— нужно еще и развиДе въ  д ухе  времени. П оэтъ уже не можетъ 
жить въ  мечтательномъ Mipe: онъ уже гражданинъ царства совре
менной ему действительности, все прошедшее должно жить въ  немъ. 
О бщ ество хочетъ ви деть въ немъ уже не потешника, но предста
вителя своей духовной идеальной жизни, оракула, даю щ аго ответы  
на самые мудреные вопросы: врача, въ  самомъ себе прежде дру- 
гихъ открываю щ его обшдя боли и скорби и поэтическимъ воспро- 
изведеш емъ исцеляющаго ихъ..."

Д еятельность Гоголя, въ  связи съ прозаическими создашями 
Пушкина и Лермонтова, убедительно показала, что подобный ши- 
рошя задачи, при усложненш жизни и умноженш вовлекаемыхъ въ 
литературу вопросовъ, съ  гораздо больш имъ удобствомъ р азр еш а
ются отображ еш емъ жизни въ  прозаической ф орме. С ъ  сороковыхъ 
годовъ стихотворная форма становится у насъ преимущественнымъ 
достояш емъ одной лирики, а въ  п розе  торж ествую тъ бытовой ро- 
манъ и повесть, какъ наиболее подходящая форма для дальнейш аго 
расш иреш я и углублешя.

Ещ е въ  1835 году Белинсшй смело поставилъ Гоголя рядомъ 
съ  Пушкинымъ, говоря (по поводу „А рабесковъ" и „М иргорода"): 
„Гоголь влад еетъ  талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высо- 
кимъ. По крайней м е р е  въ  настоящее время онъ является главою 
литературы, главою поэтовъ; онъ становится на м есто, оставленное 
Пушкинымъ". И тогда же Белинсшй определюсь основныя черты та
ланта Гоголя, признавъ что „отличительный характеръ повестей Гого
ля составляю тъ— простота вымысла, народность, совершенная истина 
жизни, оригинальное и комическое одушевлеше, всегда побеждаемое 
глубокимъ чувствомъ грусти и унышя. Причина этихъ качествъ за 
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ключается въ  одномъ источнике: г. Гоголь— поэтъ, поэтъ жизни д ей 
ствительной". Его „см-Ьхъ растворенъ горечью ", м етко сказалъ Б'Ь
линскш, и—можно д у м ать—знаменитое определеш е Гоголемъ соб
ственная) юмора, какъ „зримая» см еха сквозь незримыя M i p y  слезы ", 
было подсказано писателю критикомъ. В ъ  1840 году въ разборе  
„Горя отъ  ума" Белинскш  далъ подробный анализъ „Р еви зора", какъ 
комедш образцовой въ  художественномъ отношенш. Но съ особымъ 
восторгомъ онъ встрети лъ „М ертвыя душ и" (1842). „Какое-то апа
тическое уныше овладело литературою ,— пиш етъ онъ, характеризуя 
положеше литературы после смерти Пушкина и последняя) виднаго 
литературнаго с о б ь т я  „Героя нашего времени".— И вдругъ, среди 
Э т о г о  торж ества мелочности, посредственности, ничтожества, без
дарности, среди этихъ пустоцветовъ и дож девы хъ пузырей литера- 
турныхъ, среди этихъ ребяческихъ затей , д етски хъ  мыслей, фари
сейская» патрю тизма, притворной народности,— вдругъ, словно о с в е 
жительный блескъ молнш среди томительной и тлетворной духоты 
и засухи, является твореш е чисто-русское, нащональное, выхвачен
ное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и 
патрютическое, безпощ адно сдергиваю щее покровъ съ действитель
ности и ды ш ащ ее страшною, нервистою, кровною  лю бовью  къ пло
довитому зерну русской жизни, твореш е необъятно-художественное 
по концепцш и выполнешю, по характерам ъ действую щ ихъ лицъ и 
подробностямъ русскаго быта и въ то же время глубокое по мыс
ли, сощ альное, общественное и историческое... Въ „М ертвыхъ ду- 
ш ахъ " авторъ сделалъ такой великш ш агъ, что все доселе имъ на
писанное кажется слабымъ и бледнымъ въ сравненш  съ  ними..." 
Белинскш восторженно приветствуетъ въ  поэм е „ту глубокую, все
объемлющую и гуманную субъективность, которая въ  художнике 
обнаруживаетъ человека съ горячимъ сердцемъ, симпатичною душою 
и духовно-личною самостью ,—ту субъективность, которая не допу- 
скаетъ его съ апатическимъ равнодунйемъ быть чуждымъ M i p y ,  имъ 
рисуемому, но заставляетъ  его проводить чрезъ  свою душ у живу 
явлеш е внеш няя» M i p a ,  а черезъ то и въ  нихъ вды хать душ у живу...". 
Столь же важный ш агъ впередъ въ  творчестве Гоголя критикъ уви- 
д е л ъ  въ отреш ен ш  его отъ малороссш скаго элемента: Гоголь „сталъ 
русскимъ нацюнальнымъ поэтомъ во всемъ пространстве этого 
слова. При каждомъ слове его поэмы читатель мож етъ говорить: 
„З д есь  русскш духъ, зд е сь  Русью пахнетъ". Э тотъ  русскШ духъ 
ощ ущ ается и въ ю море, и въ  иронш, и въ  выраженш  автора, и въ 
размашистой силе чувствъ, и въ лиризме отступленш, и въ паеосе 
всей поэмы, и въ характерахъ действую щ ихъ лицъ, отъ  Чичикова 
до Селифана и „подлеца чубараго" включительно, въ  П етруш ке, 
носившемъ съ собою свой особенный воздухъ, и въ будочнике, ко
торый при фонарномъ с в е т е , въ  просонкахъ, казнилъ на ногте зв е р я  
и снова заснулъ".

Ожесточенные споры, вызванные „М ертвыми душами" въ  печати
ю *
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и общ еств-b, составляю тъ крайне любопытную страницу тогдашней 
литературной жизни. На „М ертвыя душ и “ ожесточенно ополчились 
не только Сенковскш и Булгаринъ, но и Полевой, ранЪе твердивпйй, 
что уд-ЬлъГоголя— „добродушная шутка, малороссшскш ж а р т ъ ,  по- 
хожШ на дароваш е О сновьяненка", а „Р еви зоръ "— „ф арсъ, который 
нравится именно т^м ъ, что въ  немъ н-Ьтъ ни драмы, ни щЬли, ни 
завязки, ни развязки, ни опред-Ьленныхъ характеровъ". Критикъ ро
мантической школы увидЬлъ въ  „М ертвыхъ душ ахъ" падеше та
ланта Гоголя: „мы уже не узнаемъ прежняго добродуш наго жарто- 
ваш я, прежней милой шутки, даже прежняго остроум1я нашего а в 
тора, въ  его карикатурЪ, гд-Ь герои кабаковъ и харчевенъ, пьяницы 
и мерзавцы, намараны углемъ и сажею. Искусству нечего д'Ьлать, 
не въ  чемъ разсчитываться съ „Мертвыми душ ами"... Если вы (обра- 
щеше къ автору) предполагаете ваш ъ проклятый городъ въ  Россш , 
то клевещете не только на человека, но и на родину свою... Малыя 
и болышя невозможности встречаю тся въ  „М ерт. д." безпрестанно... 
гд-Ь естественность и в-Ьрность изображенш, за которыя друзья 
автора превозносятъ „М. д .“?.. все это исполнено такихъ отврати- 
тельныхъ подробностей, такихъ грязныхъ мелочей, что, читая „М. д ." , 
иногда невольно отворачиваеш ься отъ нихъ...". Критикъ обрушился 
также на язы къ „М. д .". Верно отмечена только известная претен- 
щ озность неоправдавшихся обещ аш й  Гоголя, и закончено все со- 
в'Ьтомъ: „О ставьте въ  покое ваш у в ь ю г у  в д о х н о в е н !  я, поучи
тесь русскому языку, да разсказы вайте намъ прежшя ваши сказочки 
объ И ване И вановиче, о коляске и носе, не пишите ни такой 
галиматьи, какъ ваш ъ „Рим ъ", ни такой чепухи,/какъ ваши „М ерт
выя душ и"... Когда мы прочли ихъ, намъ казалось, что мы вышли 
на свЪжш воздухъ изъ какой-то неопрятной гостиницы, где поне
воле долженъ п роезж ш  пробыть нисколько часовъ ...".

О тзы въ Полевого характеренъ, какъ образецъ полнаго непони- 
машя, совершенно искренняго. Это было убеж деш е человека стараго 
эстетическаго кодекса, въ  которомъ было неизбежно требоваш е 
„возвы ш еннаго" и „прекраснаго" отъ  художественныхъ произведе
н а ,  исключавшее будничную жизнь. Не приводя другихъ отзы вовъ 
въ  томъ же роде, столь же ожесточенныхъ, необходимо упомянуть 
о другой крайности отзы вовъ о „М. д ." — о восторженномъ пре- 
клоненш предъ поэмой, заявленномъ Конст. Аксаковы мъ въ осо
бой брош ю ра „Нисколько словъ о поэме Гоголя". „П редъ нами 
возникаетъ новый характеръ создаш я,— въ полномъ энтуз1азме пи
салъ Аксаковъ:— является оправдаш е целой сферы поэзш, давно 
унижаемой; древнш  эпосъ возстаетъ предъ нами... „М. д." пред
ставляю сь вамъ целую сферу жизни, целый М1ръ, где опять, какъ 
у Гомера, свободно шумятъ и блещ утъ воды, всходить солнце, кра
суется вся природа и живетъ человекъ,— Mipb, являю щ ш  намъ глу
бокое, внутри лежащ ее содержаш е общей жизни, связую щ ш  еди- 
нымъ духомъ все  свои явлеш я"... „Эпическое созерцаше Гоголя —
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древнее, истинное, то же, какое и у Гомера, и только у одного Го
голя видимъ мы это созерцаш е". В ъ  содержанш „Мерт. д у ш ъ “ Ак
саковъ увид'Ьлъ охваченною всю Русь въ  ц'Ьломъ ,и въ ея сущно
сти. Восторженно сбивчивая и туманная по своимъ положешямъ, 
брошю ра вы звала довольно резкую  отп оведь Белинскаго и даль
нейшую полемику, въ  которой Белинскш  развилъ свои положешя 
о Гоголе. Отрицая за Гоголемъ всем1рно-м1ровое значеше, Белин
скш тем ъ  настойчивее подчеркивалъ „колоссальное велич1е“ его 
для насъ, русскихъ: „мы въ  Гоголе видимъ более важное значеше 
для русскаго общ ества, чем ъ въ Пушкине: ибо Гоголь поэтъ более 
сощальный, следовательно, поэтъ более въ  д ухе  времени; онъ также 
менее теряется въ  разнообразш  создаваемы хъ имъ субъектовъ и 
более даетъ чувствовать присутств!е своего субъективнаго духа, ко
торый долженъ быть солнцемъ, освещ аю щ имъ создаш я поэта на
шего времени"... По современной терминологш, „субъективный духъ" 
писателя есть его м1росозерцаше. Белинскому казалось, что въ  этомъ 
отношенш м1ровоззрен1е Гоголя совершенно совпадаетъ съ его соб- 
ственнымъ, по крайней м ер е , въ  существенныхъ чертахъ критиче- 
скаго отношешя действительности. „Д а, я любилъ васъ,— вспоминалъ 
Белинскш въ  знаменитомъ письме по поводу „Переписки съ  дру
зьям и",— со всею страстью , какъ человекъ, кровно связанный со 
своею страною, мож етъ любить ея надежду, честь и славу, одного 
изъ великихъ вождей ея на пути сознаш я, развиДя и прогресса..." 
Казалось и другимъ, что именно этотъ ш ирокш впереди путь сим- 
волизуется въ конце первой части поэмы знаменитою „тройкой". 
Гнетущее само по себе  изображеше всей чиновно-помещичьей по
лосы русской жизни, ея воп ш щ ее къ небу нравственное безобраз1е, 
какъ известно, заставило Пушкина воскликнуть при чтенш первыхъ 
главъ поэмы: „Боже, какъ грустна наша Р о с а я " . В ъ  полномъ виде 
„М. д ." производили не столь безотрадное впечатлеш е. Типиченъ 
отзы въ Герцена (въ  дневнике): „М ертвыя душ и" Гоголя — уди
вительная книга, горькш  упрекъ современной Руси, но не б ез
надежный. Тамъ, гд е  взглядъ [можетъ [проникнуть сквозь туманъ 
нечистыхъ навозныхъ испаренш, тамъ онъ видитъ удалую, пол
ную силы нацюнальность. Портреты его удивительно хорош и, 
жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые 
люди, которыхъ каждый изъ насъ ви делъ сто разъ . Грустно въ 
Mipe Чичикова—такъ, какъ грустно намъ въ  самомъ д е л е ; и тамъ, 
и тутъ одно утеш еш е въ в е р е  и упованш на будущее. Но вер у  эту 
отрицать нельзя, и она не просто романтическое уповаш е ins Blaue, 
а имеетъ реалистическую основу, — кровь какъ-то хорошо обра
щается у русскаго". Въ томъ же дневнике объективно и м етко ска
зано о спорахъ по поводу „М. д ." въ  московскихъ салонахъ: „В е
лико достоинство художественнаго произведешя, когда оно можетъ 
ускользать отъ всякаго односторонняго взгляда. Видеть апотеозу 
смешно, ви деть одну анаеему несправедливо. Есть слова примире-
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шя, есть предчувств!я и надежды будущ аго полнаго и торжествен- 
наго, но это не м-Ьшаетъ настоящему отраж аться во всей отврати
тельной действительности. Тутъ переходъ отъ Собакевичей къ Плюш- 
кинымъ обдаетъ ужасомъ, съ  каж ды мъ ш агомъ вязнете, тонете 
глубже, лирическое м есто  вдругъ оживитъ, освети тъ  и сейчасъ за 
меняется опять картиной, напоминающей еще яснее, въ  какомъ 
р в е  ада находимся, и какъ Д антъ хотел ъ  бы перестать ви деть и 
слышать,— а смешныя слова в е с е л а г о  автора раздаю тся. „Мерт- 
выя душ и “ —поэма глубоко выстраданная. М ертвыя души? Это за- 
nnaBie само носитъ въ  себ е  что-то наводящ ее уж асъ. И иначе онъ 
не могъ назвать, не ревизсю я души, а в се  эти Н оздревы, Мани
ловы и tutti quanti— вотъ мертвыя души, и мы ихъ встречаем ъ на 
каждомъ ш агу..."

Такъ восприняли создаш е Гоголя умы той эпохи. Общественно- 
политическое значеше „М ертвыхъ д у ш ъ ", какъ художественно- 
правдиваго и — мимо воли автора — обличительнаго изображеш я 
всей чиновно-помещичьей полосы русскаго быта, было громадно. 
Какъ известно, самъ авторъ  испугался въ  конце-концовъ этого уни- 
чтожающаго смысла своей деятельности, но несмотря на „Переписку 
съ друзьям и", дело  Гоголя въ  этом ъ отношенш было уже сделано. 
В ъ  последую щ ее развит1е русской литературы его творчество легло 
однимъ изъ основанш  и составило в ъ  совокупности литературныхъ 
вл1янш новаго времени могучую, равноправную  съ пушкинскимъ 
вл1яшемъ, струю критическаго реализма.

II.

Совокупность литературныхъ вл!янш Пушкина, Лермонтова, 
Кольцова, Гоголя мож етъ быть охарактеризована какъ художествен
ный бытовой реализмъ, который отныне властно торж ествуетъ по 
всей линш. Форма творчества въ  общ емъ надолго выработана для 
литературы, и ей оставалось расш ирять и углублять свое содер- 
жаш е.

Западно-европейсшя вл!яшя такж е действовали въ  этомъ же 
направленш. Особенно велико было вл!яш е I литературы и публици
стики французской. О ттуда, какъ мы уже говорили, для многихъ 
„в о зая л а  уверенность въ  грядущ емъ золотомъ в е к е  человечества"; 
въ  чисто литературномъ отношенш особенно важно было обаяше 
Ж орж ъ Зандъ. Белинскш въ  последнш  перю дъ своей деятельн о
сти говорилъ, что „она реш ительно 1оанна д ’А ркъ нашего времени, 
зв е зд а  спасешя и пророчица великаго будущ аго". Ч ем ъ  бы ла она 
вообщ е для людей сороковы хъ годовъ, красноречивее и обстоя
тельнее всего говоритъ отзы въ такого не-западника, какъ Достоев- 
скш ,— отзы въ, написанный на склоне л етъ  и т е м ъ  не менее полный 
глубочайшаго благодарнаго умилешя: „Сколько взялъ этотъ поэтъ 
въ  свое время моихъ восторговъ, поклонешй и сколько далъ мне
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когда-то радостей, счастья. Я смело ставлю каж дое изъ этихъ 
словъ, потому что все это было буквально... Я думаю, такъ  же, 
какъ и меня, еще юношу, всехъ  поразила тогда эта целомудренная, 
высочайшая чистота типовъ и идеаловъ и скромная прелесть стро- 
гаго, сдержаннаго тона разсказа... М не было, я думаю, л етъ  ш ест
надцать, когда я прочелъ въ  первый разъ  ея п овесть  „У ск о к ъ ",— 
одно изъ прелестнейшихъ первоначальныхъ произведенш ея. Я по
мню, я былъ потомъ въ  лихорадке всю ночь. Ж орж ъ Зандъ, по 
крайней м ер е , по моимъ воспоминашямъ судя, заняла у насъ сряду 
чуть не самое первое м есто  въ  ряду целой плеяды новыхъ писате
лей, тогда вдругъ прославившихся и прогремевш ихъ по всей Европе. 
Д аж е Диккенсъ, явивш ш ся у насъ почти одновременно съ нею, усту- 
палъ ей, можетъ быть, во вниманш нашей публики. Я не говорю 
уже о Б ал ьзак е, явившемся прежде нея и давш ем ъ, однако, въ 
тридцатыхъ годахъ таш я произведешя, какъ „Ежени Гранде" и 
„С тарикъ Горю "... Говорили, что она проповедуетъ новое по- 
ложеше женщины и пророчествуетъ о „правахъ свободней жены“ 
(выраж еш я про нее Сенковскаго), но это не совсем ъ  было верно» 
ибо она проповеды вала вовсе не объ одной только женщине и 
не и зобретала никакой „свободной жены". П равда, какъ женщина 
сама, она естественно более любила выставлять г е р о и н ь ,  чем ъ 
г е р о е в ъ . . .  М нопя, некоторы я по крайней м е р е , и зъ  героинь ея 
представляли собою типъ такой высокой нравственной чистоты, ка
кой невозможно было и представить себе безъ  огромнаго нравствен- 
наго запроса въ  самой д у ш е  поэта, безъ исполнешя самаго полнаго 
долга, безъ  понимашя и признашя самой высшей красоты въ  мило- 
сердш , терпенш  и справедливости. П равда, среди милосерд1я, тер- 
п еш я и признашя обязанностей долга являлась и чрезвычайная гор
дость запроса и протеста, но гордость-то эта и была драгоценна, 
потому что исходила изъ той высшей правды, безъ  которой никогда 
не могло бы устоять на всей своей нравственной вы соте челове
чество... Ж орж ъ Зандъ не мыслитель, но это одна и зъ  самыхъ ясно- 
видящ ихъ предчувственницъ (если только позволено выразиться та 
кою кудрявою  фразою ) более счастливаго будущ аго, ожидающаго 
человечество, въ  достижеше идеаловъ котораго она бодро и вели
кодушно верила всю жизнь, и именно потому, что сама въ  д уш е 
своей способна была воздвигнуть идеалъ... Ж орж ъ Зандъ была, 
можетъ быть, одною изъ самыхъ полныхъ исповедницъ Христовыхъ, 
сама не зная о томъ. Она основывала свой сощ ализмъ, свои убе- 
ждеш я, надежды и идеалы на нравственномъ чувстве человека, на 
духовной ж аж д е человечества, на стремленш его къ  совершенству 
и чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила въ  лич
ность человеческую безусловно (даже до безем ерия ея), возвы ш ала 
и раздвигала представлеше о ней всю свою жизнь — въ  каждомъ 
своемъ произведенш— и тем ъ  самымъ совпадала и мыслью, и чув- 
ством ъ своимъ съ одной и зъ  самыхъ основныхъ идей хриспанства,
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т.-е. съ признашемъ человеческой личности и свободы, а стало 
быть, и ея ответственности".

Къ этой любовной характеристике вл1яшя французской писа
тельницы остается добавить немного: отъ этого вл1яшя не ушли 
также столь разнообразные писатели, какъ Герценъ, Тургеневъ, Щед- 
ринъ-Салтыковъ, Писемсшй и др. „Ж енскш вопросъ" былъ у насъ 
впервые формулированъ подъ ея непосредственнымъ в о з д е й с т е м ъ ; 
не мало имело значешя и то обстоятельство, что въ творчестве 
Ж орж ъ Зандъ была зам етная струя народолюб1я. Соединеше во 
французской писательнице высокой культуры съ любовью къ на
роду и съ понимашемъ его жизни имело свою аналопю въ  той 
симпатш къ [крестьянству, какая отличаетъ писателей сороковыхъ 
годовъ, происхождешемъ изъ дворянства, взявшихся впервые за изо
бражеше народной жизни.

Параллельно вл1яшю Ж орж ъ Зандъ шло вл1яше и другихъ 
корифеевъ западно-европейскаго романа тридцатыхъ-сороковыхъ го
довъ: достаточно назвать уже упомянутаго въ  воспоминашяхъ До- 
стоевскаго реалиста Бальзака, Стендаля (впрочемъ, гораздо менее 
известнаго); изъ англшскихъ вл1янш на русскш романъ должны 
быть отмечены также реалисты Теккерей и более задушевный и 
мягкш Диккенсъ, сочинешя которыхъ усердно и талантливо пере
водились съ сороковыхъ годовъ Иринархомъ Введенскимъ. Общш 
итогъ этихъ вл1яшй: реалистическая форма, не только не брезгаю 
щая будничною обыденною жизнью, но именно въ  ней находящая 
наиболее благодарный матер1алъ для нравственнаго воздейств1я на 
умъ и сердце читателей; расширеше писательскаго интереса къ жизни 
все новыхъ и более низкихъ слоевъ населешя, взам ен ъ прежнихъ, 
исключительно аристократическихъ, и общ ая, более или менее го
рячо высказанная, сощальная тенденщя, гуманная мысль, сочувств1е 
судьбе всехъ  обиженныхъ жизнью и несовершенствами обществен
наго строя.

Пять л етъ , протекшихъ со времени выхода въ  светъ  „М ерт
выхъ д у ш ъ “ и кончая последней большой статьей Белинскаго (обо- 
зр еш е за 1847 годъ), были временемъ выхода на литературную арену 
целой группы писателей, которыхъ критикъ объединилъ въ  названш 
натуральная школа, принявши это назваш е отъ хулителей новаго 
реалистическаго и гуманистическаго направлешя. „В ъ лице писате
лей натуральной школы,— справедливо и пророчески сказалъ о ней 
Белинсшй,— русская литература пошла= по пути истинному и на
стоящему, обратилась къ самобытнымъ источникамъ вдохновешя и 
идеаловъ и черезъ это сделалась и современною, и русскою, съ 
этого пути она, кажется, уже не сойдетъ, потому что это прямой 
путь къ самобытности, къ освобождешю  отъ всякихъ чуждыхъ и 
постороннихъ вл1янш“ ^

Напомнимъ хронологическую последовательность важнейш ихъ 
явленш этой новой художественной молодой школы:



Николай Васильевичъ Гоголь.

Съ портрета R . R . Иванова. 

(Рум янцевЫ й музей въ МосквЪ.)

„ИСТОРШ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в •
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При Б'Ьлинскомъ:
1843 г. „П ар аш а*— Тургенева.
1845 г. „Р азго во р ъ *— Тургенева. „Кто ви н оватъ?*— Герцена (на

чало).
1846 г. „Три портрета*, „ПомЪщикъ*—Тургенева. „Бедны е лю

д и *, „Д войникъ*, „Господинъ П рохарчинъ*—Д остоевскаго. „Д ерев
н я*— Григоровича. „П етербургски  сборникъ* и стихотворешя Не
красова („П совая охота* и др.). „Семейная хроника*— С. Аксакова 
(первые отрывки).

1847 г. „Записки охотника*— Тургенева (первые очерки). „Антонъ 
Горем ы ка*— Григоровича. „Обыкновенная истор1я“— Гончарова. „И зъ 
сочинешй доктора Крупова* и „Кто ви н о ватъ ?*—Герцена (1845—  
1847). „Полинька С ак съ *— Дружинина.

1848 г. „Сонъ О блом ова*— Гончарова. „Запутанное д е л о *— Сал
тыкова. „С орока-воровка*— Герцена. »

П осле Белинскаго:
1849 г. „Б ан к р о ть *— Островскаго. „Неточка Н езван ова*—Д осто

евскаго.
1850 г. „Т ю ф як ъ*— Писемскаго. „Дневникъ лишняго человека* и 

„М есяцъ въ д е р е в н е *—Тургенева. „Анна М ихайловна*— В. Крестов- 
скаго (Хвощинской).

Что касается содержашя новой молодой литературы, затрону- 
ты хъ ею темъ, представлявшихъ нечто новое по существу или по 
новому освещ еш ю  предмета, то важнейппя явлеш я въ  этомъ отно- 
шенш: борьба противъ запоздалаго въ  о бщ естве романтизма; про- 
тивопоставлеш е ему те х ъ  или иныхъ более новыхъ общественныхъ 
типовъ; попытки осмыслить происходящее въ  умахъ брожеш е и 
освети ть положеше въ общ естве людей, не мирящихся такъ или 
иначе съ  всероссш скимъ господствомъ пошлости и сытаго самодо
вольства чиновно-помещичьяго общественнаго слоя; расш иреш е сим- 
патШ сощальнаго характера на новые слои населешя, освещ еш е 
положешя русской женщины, наконецъ — крестьянство въ лите
ратуре.

Общее настроеше писателей натуральной школы въ  отношенш 
къ русской действительности въ  ея бытовомъ и общественно-поли- 
тическомъ выраженш, конечно, преимущественно отрицательное. Н а
чиная съ Гоголя, романъ и повесть постоянно склонны къ сатире, 
къ обличешю въ художественныхъ образахъ  той пошлости склада 
русской жизни, которая такъ поразила въ  изображенш  Гоголя. Тур
геневъ въ „П ар аш е* и въ „П ом ещ и ке*, Герценъ въ  картинахъ „Д ок
тора К рупова* и романа „Кто виноватъ?*, Гончаровъ въ  „С н е Обло
м ова*, особенно Писемскш въ  „Т ю ф яке* и другихъ разсказахъ  пя- 
тидесятыхъ годовъ и т. д., не говоря о менее значительныхъ писа- 
теляхъ того времени, много отдали изображ енш  темныхъ, отрица- 
тельныхъ сторонъ русскаго общества. О бщ еизвестно крупное об
щественно-воспитательное значеше литературы сороковы хъ годовъ,
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какъ протеста противъ господства въ  жизни чисто-животныхъ сто- 
ронъ сущ ествоваш я.

И зъ  писателей гоголевской школы, относившейся къ русской 
жизни въ  общ емъ съ большей или меньшей степенью отрицашя и 
сатиры, необходимо вы делить, однако, человека, въ  произведеш яхъ 
котораго, доставивш ихъ много матер1ала для суда надъ русской д ей 
ствительностью , не было все же прямого враждебнаго къ ней отно
ш еш я, а преобладало отнош еш е художника, увлеченнаго жизненною 
прелестью своего изображеш я. А к с а к о в ъ ,  С е р г е й  Т и м .  (1791—  
1859), воспитывался въ  литературномъ отношенш подъ непосред- 
ственнымъ в о з д е й с т е м ъ  веян ш  начала век а , но постоянное обще- 
Hie съ  выдающимися писателями и людьми позднейш ихъ эпохъ, въ  
особенности съ Гоголемъ и его горячими поклонниками— славяно
филами, совершенно изменило его вкусы. На старости л етъ  онъ 
выступаетъ съ  произведешями, вызвавшими общ ш  восторгъ людей 
натуральной школы. Его непритязательный „Записки объ уженьи 
рыбы" (1847 г.) и „Записки ружейнаго охотника Оренбургской гу- 
бернш " (1852 г.) поразили нежной и глубокой лю бовью  къ явлеш- 
ям ъ русской природы и знаш ем ъ ихъ жизни. „В ъ  ваш ихъ птицахъ 
больш е жизни, чем ъ въ  моихъ лю дяхъ",— говорилъ ему Гоголь. 
Э тотъ успехъ  на склоне жизни побудилъ Аксакова взяться за  перо, 
чтобы использовать богатый зап асъ  воспоминанш о пережитомъ и 
перечувствованномъ въ  долгой жизни. Полу-романъ, полу-мемуары 
подъ заглав1емъ „Семейная хроника", навсегда „останутся" въ  литера
туре. Эпически спокойный разсказъ , полный благородной простоты 
много пожившаго сердцемъ человека, захваты ваю щ е прелестенъ. 
Передъ читателемъ проходятъ во всей полноте природа, люди, 
нравы и обычаи благодатной степной полосы, трудовая, кипучая 
жизнь среди могучей красочной природы. Художественная объектив
ность и умеренность А ксакова дали критике поводъ ви деть въ  „С е
мейной хронике" какъ обличеше стараго русскаго быта въ  его по
мещ ичьей полосе (Д обролю бовъ), на что д аетъ  право ^ зо браж еш е 
хозяина-деспота Багрова или беш енаго самодура Куралесова, такъ 
и его идеализащ ю (Хомяковъ). Взглядъ Аксакова на своихъ д ед о въ  
и п радедовъ былъ, конечно, благосклонный, онъ сказалъ о своихъ 
предкахъ все лучшее, что хранилось въ  его памяти и сердце. Но 
онъ совершенно чуждъ той сентиментальной идеализацш стараго 
помещичьяго уклада, съ какою вскор е  выступила, такж е горячо под
держанная славянофилами, Кохановская. В ъ  отношенш къ naTpiap- 
хальной стороне русскаго быта Аксакова можно сблизить съ Гон- 
чаровымъ; у того „Сонъ О бломова" тоже полонъ поэтическихъ кра- 
сокъ, любовнаго отношешя къ ставш ему милымъ прошлому, хотя 
авторъ  нисколько не скры ваетъ отъ себя отупляющаго вл!яшя этой 
жизни наивными животными инстинктами.

З д есь  уместно отм етить несколько именъ писателей, которые 
не оставивъ по себе сколько-нибудь значительныхъ произведенш
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устойчиваго литературнаго значешя, въ  свое время гЬм ъ не менее 
читались съ большимъ удовольств1емъ и вторили основному обли
чительному противъ той же пошлости настроешю. Графъ В. А. 
С о л л о г у б ъ  (1814— 1882), человекъ высш аго аристократическаго 
круга, былъ, во имя литературы, довольно близокъ къ кружку, со
биравшемуся около Белинскаго и „Отеч. Зап .“ . УспЪхъ и литера
турное имя ему дали несколько повестей изъ жизни то  артистиче
ской, то светской, въ  которыхъ онъ обличаетъ пустоту ея и поверх
ностность духовныхъ интересовъ. Белинскш  особенно высоко оц,е- 
нилъ въ  свое время „А птекарш у” и въ  особенности „Тарантасъ”. 
На современный взглядъ, прославленный „Т арантасъ” , какъ и все 
остальное у Соллогуба, не что иное, какъ  светски поверхностная 
causerie, пересыпанная то шутливой жанровой сценкой, то более или 
менее остроумными, но не менее поверхностными парадоксами, въ  
которыхъ авторъ самъ склоняется къ темамъ славянофиловъ. Легко 
поддававшш ся веяш ям ъ времени, Соллогубъ проникнутъ доброй, гу
манной тенденщей; такъ, его повесть „С обачка” даетъ  жанровую  въ 
гоголевскомъ стиле картину грубаго произвола городничаго надъ 
полунищими актерами. Онъ охотно противопоставляетъ пустоте 
сердца своихъ светскихъ людей добры е нравы и чистыя сердца м е
щанства, и бедняковъ. Но онъ не сум елъ возвыситься до настоящей 
гуманности въ  применеши къ основному больному вопросу русской 
жизни -и, какъ видно изъ того же „Т арантаса” , не ш елъ дальш е 
смягчешя крепостны хъ отношенш умною расчетливостью хозяина 
и патр1архальностью помещичьей власти. На пороге шестидесятыхъ 
годовъ онъ, со свойственною ему способностью откликаться на жи- 
вотрепещупця темы, прогремелъ своимъ „Чиновникомъ” ,— комед!ею, 
заключавшею призывъ „съ корнемъ вы рвать зло взяточничества” . 
Столь же поверхностенъ и другой многочитаемый беллетристъ со- 
роковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, И. И. П а н а е в ъ  (1812— 1862), 
замечательный более своими отношешями къ западникамъ сороко- 
выхъ годовъ и близостью съ Белинскимъ; о критике и другихъ лю- 
дяхъ того времени имъ оставлены замечательный воспоминашя. Онъ 
началъ писать еще въ  тридцатые годы, отчасти подъ прямымъ вл1я- 
ш емъ Марлинскаго, но съ течешемъ времени всецело переш елъ къ 
более реалистическимъ пр1емамъ. Кругъ его наблюденш: столичное 
и провинщальное чиновничество, помещ ичш  бытъ, но въ особенности 
всякаго рода прожигатели жизни, маменькины сынки, щеголи и пр. 
Более крупныя его произведешя „Л ьвы  въ  провинщи” и „Хлыщ и” . 
Несколько позднее были известны его фельетоны на темы общ е
ственной жизни и стихотворныя пародш , подписанный псевдонимомъ 
„Н оваго п оэта”. Д овольно много печатался и читался въ журналахъ, 
наконецъ, писатель, наполовину малороссш скш — Г р е б е н к а ,  Е. П. 
(1812— 1848). Онъ бралъ содержаше своихъ повестей преимуще
ственно изъ малороссшской же жизни, его разсказы —сцены провин- 
щальнаго быта, ю моръ его близокъ къ гоголевскому и къ поверхност
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ному юмору Основьяненки. „Ч айковскш " — его романъ изъ исторш 
Малороссии— также явно написанъ подъ вл1яшемъ Тараса Бульбы 
(нравы Запорожья).

И такъ, натуральная школа въ историко-общественномъ своемъ 
со д ер ж ан т  явилась прежде всего судомъ [надъ русской действи 
тельностью, надъ господствомъ въ  ней всего низменнаго и недо- 
стойнаго человеческаго сущ ествоваш я. Весьма типичны въ  этомъ от
ношенш ноты и мотивы, которые звучатъ въ  раннихъ произведеш 
яхъ Тургенева; изъ знаменитыхъ художниковъ поколеш я сороко- 
выхъ годовъ онъ выступилъ первымъ.

Какъ известно, онъ впоследствш  весьма скептически относился 
къ первымъ своимъ стихотворнымъ опытамъ. П озднейш ая критика, 
въ  противность автору, за  всеми этими произведешями признаетъ 
значительную художественную и историческую ценность. Первое изъ 
нихъ— повесть въ стихахъ „П ар аш а"— даетъ  уже т е  мотивы русскаго 
пейзажа, которые впоследствш  сделали Тургенева едва ли не пер
вымъ художникомъ (именно русской природы. Содерж аш е— первые 
порывы и настроешя пробуждающейся въ  д е ву ш к е  любви, но имъ—  
увы! —  подъ засасываю щ ей тиной россшской пошлости суждено 
смениться самымъ прозаическамъ, чуждымъ чего бы то ни было 
романтическаго, сущ ествоваш ем ъ сытыхъ росаян ъ , что и заставля- 

етъ автора, хоть онъ и выдалъ героиню свою  замуж ъ за  избранника 
ея сердца, горестно воскликнуть: „Но, Боже, то ли думалъ я, когда, 
исполненный немого обож анья, ея д уш е я предрекалъ года святого, 
благодатнаго страданья"...

Белинсшй горячо при ветствовалъ „П араш у" и автора, какъ 
„сына нашего времени, носящаго въ  груди своей в се  скорби и во
просы его". Белинсшй осторожно намекалъ, что хохотъ сатаны, 
являю щ ш ся въ  мирной р азвя зк е  завязавш агося романа между по
этической красавицей и маленькимъ Печоринымъ, относится вообще 
къ царству несказанной русской пошлости. „Э тотъ сатана долженъ 
быть знакомъ русскимъ читателямъ, потому что они встречались съ 
нимъ и въ „ О н е г и н е и  въ  „Г о р е  отъ ум а", и въ  „Р еви зо р е", и 
въ  п овестяхъ Гоголя, и въ  „Гер ое  нашего времени"... В ъ  „П ар аш е" 
навлекло на себя насм еш ку беса  слово „лю бовь" и неумеш е мно- 
гихъ любить, и ум еш е ихъ д ел ать  к ом едш  изъ всякаго чувства... 
для страсти надо воспитаться и развиться. А для этого надо во з
расти въ  такой общественной сф ере, въ  которой духовная жизнь 
черезъ дыхаш е входить въ  человека, а не изъ книгъ узнается имъ. 
Только тогда изъ его страсти мож етъ выйти или серьезная повесть, 
или высокая драма, а не жалкая комед1я, не карикатурная парод1я 
для потехи сатаны"... Строфа поэмы, своевременно въ  печать не по
павшая, но особенно нравивш аяся Белинскому, рельефно подчерки- 
ваетъ  обобщ аю щ ее значеше „улыбки сатаны ": „Н а заборъ  онъ опер
ся и смотритъ: Р о сая  вся раскинулась, какъ поле, передъ его гла
зами въ  этотъ мигъ... И какъ блестятъ надъ тучами зарницы, свер-
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каю тъ злобно ярю я зеницы; и страшная улыбка проползла м едли
тельно вдоль губъ владыки зл а*...

В ъ  „П ар аш е *, кром е пушкинскаго— въ  пейзаж е, въ  вы бора 
темы изъ мирнаго провинщальнаго быта, и лермонтовскаго— въ  
этомъ идеале страстнаго чувства, которое вянетъ в ъ  пошлости, какъ 
теперь говорятъ, „обывательщ ины“ , не менее слышна и гоголевская 
струя въ  самомъ отношенш къ быту и героямъ повести. Б'Ьлинскш 
прив-Ьтствовалъ и эту черту: „ирошя и ю моръ, овлад-Ьвнпе со вр е
менною поэз1ей, всего лучше доказы ваю тъ ея огромный успехъ: 
ибо отсутств1е иронш и юмора всегда обличаютъ д етское состои те 
литературы*...

„С уд ъ“ литературы надъ русскимъ общ ествомъ какъ зд есь , 
такъ  и въ  другихъ случаяхъ былъ также и самоосуждешемъ. Во 
имя новаго м1ровоззреш я разбиралось и безпощадно осуждалось 
прежнее романтическое настроеше съ одной стороны, съ  другой— 
оценены были съ возможной въ  то время полнотой типы людей, по 
своему MipoB033p-bHiro ставш ихъ впереди общ ества, но не сум ев - 
шихъ— по зависящимъ или не зависящимъ отъ нихъ обстоятель- 
ствам ъ— найти прим-Ьнешя своимъ силамъ и образоваш ю  и влачив- 
шихъ более или менее плачевное сущ ествоваш е „лишнихъ людей*, 
„за-Ьденныхъ реф лекоей* у'Ьздныхъ гамлетовъ и т. п.

Одна изъ самыхъ яркихъ фигуръ запоздалаго романтизма—мо
лодой Адуевъ въ „Обыкновенной исторш * Гончарова. В ъ  немъ со
единились в се  .черты барича, не знающаго труда и жизни, все ви - 
дящаго въ  радужной дымке. „Его что-то манило въ даль, но что 
именно— онъ не зналъ. Там ъ мелькали обольстительные призраки, 
но онъ не могъ разглядеть ихъ; слышались смешанные звуки— то 
голосъ славы, то любви: все это приводило его въ  сладкш треп етъ *. 
Обычная юношеская настроенность, повышенная воспршмчивость къ 
простымъ человеческимъ отношешямъ и чувствамъ делаю тъ  его и з
рядно смеш нымъ потому, что за „словесны мъ* идеализмомъ на- 
строенш не кроется никакого серьезнаго содержаш я. Его „роман- 
ти зм ъ *— пустая форма, отъ которой онъ, въ  конце-концовъ благо
получно и отделывается. „Обыкновенная истор1я“ повести  Гонча
рова и состоитъ въ торж естве надъ этимъ поверхностнымъ роман- 
тизмомъ обыденщины въ о бразе  благоразумнаго дяди Адуева... Г о
раздо выше романтизмъ такихъ людей, какъ Круциферскш въ  ро
мане Герцена „Кто виноватъ*, но это жизнь интересами одной только 
семейной жизни. Круциферсюе, какъ и д рупе „последш е роман
тики* (разсказъ Тургенева „Я ковъ П асы нковъ*), внуш аю тъ къ себе 
безспорное сочувствие, какъ типы людей, въ  сердце которыхъ всегда 
билось искреннее чувство; ему они были способны отдать всю жизнь, 
но сами авторы относятся къ этимъ романтикамъ— съ гипертрофи- 
рованнымъ сердцемъ— не безъ  снисходительнаго сож алеш я. В ъ  „Кто 
виноватъ* Герценъ противопоставляетъ доброму и скромному Кру- 
циферскому вольнодумца Бельтова. Сила последняго въ  его прямомъ
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взгляде на вещи и спокойномъ отрицанш вс-Ьхъ основъ русской 
жизни, о которы хъ какъ  будто слишкомъ мало дум аетъ Круцифер- 
скш , кончающей виномъ и молитвами. А надъ безконечно любящимъ 
и полнымъ сам оотверж еш я и резиньяцш Пасынковымъ спокойно тор- 
ж ествуетъ откровенный эгоистъ и пошлякъ, взявш ш  только само
уверенностью , принятою за  какую-то внутреннюю силу.

Борясь противъ проявленш въ новой жизни ложно-романтиче- 
скихъ настроенш , люди сороковы хъ годовъ въ  особенности должны 
были считаться вплоть до шестидесятыхъ годовъ съ различными 
проявлешями поверхностно-понятого печоринства. В ъ  плащ ъ Печо
рина сплош ь и рядомъ охотно рядился не им-Ьвшш на то никакихъ 
п равъ подлинный Грушницкш, это гешальное воплощ еш е оборотной 
стороны Печорина, его парод1я, его карикатурный alter ego. Осо
бенно характерно, что даж е Тургеневъ создалъ любопытный pendant 
къ Печорину въ  лице „Андрея К олосова". В ъ  этомъ р азск азе  ника
кими подвигами не замечательны й москвичъ изображенъ въ  ореоле 
загадочной внутренней силы, онъ стоитъ высоко надъ обыкновенными 
смертными, холодно видитъ въ  нихъ лишь матер1алъ для своихъ 
целей и наслажденш. „Необыкновенный", по тогдашнимъ понят1ямъ, 
человекъ проявляетъ себя, однако, только тем ъ , что заставляетъ 
своихъ пр1ятелей и грать въ  карты съ  отцомъ девуш ки, за  которой 
ухаж иваетъ, и потомъ равнодушно бросаетъ ее, когда надоело уха- 
ж иваш е и игра въ лю бовь. Но тогда же Тургеневъ въ своемъ „Брет- 
т е р е "  показы ваётъ, какъ печоринскш обликъ напускали на себя и 
не только напускали, но и ломали ради него чужую жизнь просто 
бездуш ные люди. Таинственно угрюмый и нелюдимый Л учковъ им- 
пони руетъ непроницательнымъ людямъ и прельщ аетъ своей маской 
уездн ы хъ барыш енъ; но онъ таитъ подъ ней не исключительный 
страсти или гордое одиночество глубокаго, разочарованнаго въ Mipe, 
ума и чувства, а самое жалкое самолюб1е, мелюя чувства бездар- 
наго, но съ  огромными претенз1ями неудачника (лицо, близко вос
произведенное въ  „Трехъ сестрахъ" Ч ехова— бреттеръ Соленый).

И зъ  литературныхъ воспрои зведен ^ того же печоринскаго типа 
должно назвать особо трилопю  М. В. А вдеева „Там аринъ", на ко
торой и основана была главная известность этого романиста въ 
конце разсматриваемой нами эпохи. А в д е е в ъ  (1821— 1876 гг.) об- 
ладалъ несомненнымъ даром ъ талантливаго разсказчика, но его та- 
лантъ мало оригиналенъ, и въ „Там арине" (три части: „Варенька", 
„Записки Тамарина" и „И ван овъ ") авторъ  явно подраж аетъ Лермон
тову и Пушкину. Самъ авторъ  заявлялъ, что онъ желалъ р азвен 
чать провинщальныя подражаш я Печорину, имъ встреченныя въ 
действительной жизни. На самомъ д е л е  онъ относится къ нему сна
чала съ значительною долею идеализацш и лишь въ  последней ча
сти заставляетъ героя спасовать предъ лицомъ чиновника Иванова, 
скромнаго человека, одушевленнаго, однако, искренними желашями 
бы ть полезнымъ на своемъ поприщ е и готоваго къ борьбе съ окру
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жающими темными силами. Конецъ Тамарина, действительно, зна- 
менуетъ собою последнш исходъ печоринства, какъ подражатель- 
наго и неискренняго настроешя. Тамаринъ, подобно Онегину предъ 
Татьяной, посрамленъ Варенькой. Но авторъ осуж даетъ его не на 
раннюю кончину Печорина, а на безполезное сущ ествоваш е соста- 
ревш агося человека, „никогда добродушно ничему не улыбающегося, 
человека, который всякш успехъ, всякое полезное д ел о  принимаетъ 
холодно, который во всемъ старается подметить одну слабую сто
рону и безпощадно и м етко смеется надъ нею... котораго мучитъ 
всякш дельный успехъ, потому что онъ напоминаетъ ему его ничто
ж ество..." Это развенчаш е мелкаго печоринства и противопоставлеше 
ему стремленш, хотя скромной, но живой практической борьбы 
было, конечно, довольно характернымъ знамешемъ времени. Упо- 
мянемъ, что А вдееву принадлежитъ значительно позднее написан
ная повесть „В ъ  сороковыхъ годахъ", въ  которой фигурируетъ, 
между прочимъ, кружокъ Белинскаго и Герцена въ  тотъ моментъ 
его развит1я, когда онъ невольно упирался въ  постановку чисто по- 
литическихъ вопросовъ. А вдеевъ  писалъ по живымъ преданьямъ 
объ этомъ времени и воспроизводитъ внутреннюю жизнь и настрое
шя людей сороковыхъ годовъ довольно верно.

Гораздо больше внимашя, чем ъ спещально печоринскому типу, 
уделила литература сороковыхъ годовъ вообще „лишнимъ лю дямъ", 
постигнутымъ, по определешю  Белинскаго, „болезнью  нашего века—  
anaT ieio  чувства и воли, при пожирающей деятельности мысли".

Это меткое описаше болезни охваты ваетъ собою все  разновид
ности типа лишнихъ людей, очерченныхъ литературой сороковыхъ 
годовъ. Не говоря объ упомянутыхъ уже повтореш яхъ Печорина 
съ теми или иными изменешями, она даетъ  новыя разновидности 
Чацкаго съ его горемъ отъ ума и отъ  ненужнаго м ассе общества 

-общественно-гражданскаго страстнаго чувства. Т аковъ прежде всего 
Бельтовъ въ романе Герцена „Кто виноватъ?" Воспитанный въ духе 
вражды къ крепостному строю русской жизни, человекъ реалисти- 
ческаго м !ровоззреш я, Бельтовъ началъ было при самыхъ счастли- 
выхъ предзнаменовашяхъ, какъ и Чацкш, административную карьеру, 
но скоро оказался для нея непригоденъ, не по неуменью работать, 
а потому, что волновался „изъ-за всякой дряни" —  по выражешю  
служ акъ— „точно отца родного, прости Господи, р еж у тъ "; оказался 
непригоденъ и для службы по выборамъ, ибо его противникомъ 
выступило все общество въ фантастическомъ призраке „какого-то 
колоссальнаго чиновника, насупившаго брови, неречистаго, уклон- 
чиваго, но который постоитъ за себя", „котораго не только не со
бьеш ь, какъ Гол1афа, обыкновенной пращей, но и гранитнымъ уте- 
сомъ, стоящимъ подъ монументомъ Петра I". Бельтовъ не имелъ 
способности „бы ть хорошимъ помещикомъ, отличнымъ офицеромъ, 
усерднымъ чиновникомъ, а затем ъ  въ действительности оставались 
только м еста праздношатающихся, игроковъ и кутящей братш ..."
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И онъ делается лишнимъ въ  русской жизни... ей не нужны были 
въ  фактическихъ ея услов1яхъ самостоятельно думаюшде, образован
ные и развитые люди... Обреченные на бездеятельность, таю е люди 
поневоле уходили въ жизнь исключительно личную. В д обавокъ—  
больш ая часть этой интеллигенцш была, напомнимъ, дворянскою > 
она была обезпечена трудомъ крепостны хъ, и заботы  о куске хлеба 
не составляли сколько нибудь существенной части содерж аш я ихъ 
жизни. У нихъ былъ, следовательно, и огромный досугъ, ничемъ 
существеннымъ не наполненный. С ъ ужасомъ пиш етъ герой „П ере
писки" Тургенева (1855): „У насъ, русскихъ, н етъ  другой жизненной 
задачи, какъ разработка нашей личности, и вотъ, мы, едва возму- 
жалыя дети , уже принимаемся разрабаты вать ее, эту нашу несчаст
ную личность... и вотъ, опять на с в е т е  однимъ уродомъ больш е, 
больш е однимъ изъ т е х ъ  несчастныхъ сущ ествъ, въ  которы хъ при
вычки себялюб1я искаж аю тъ самое стремлеше къ истине, смеш ное 
простодушие ж иветъ рядомъ съ  жалкимъ лукавствомъ... однимъ изъ 
т е х ъ  сущ ествъ, обезсиленной, безпокойной мысли которы хъ незна
комо во в е к ъ  ни удовлетвореш е естественной деятельности, ни 
искреннее страдаш е, ни искреннее торж ество убеж деш я..."

Совершенно также съ уж асомъ протестуетъ противъ круж ко
вой замкнутости несчастный „Гамлетъ Щ игровскаго у е зд а " , относя 
на счетъ кружка общее развиД е въ  тогдашней русской интеллиген- 
цш рефлектированности. „Разработкой" собственной личности, по 
преимуществу, занятъ  и чахоточный Чулкатуринъ „Дневника лиш- 
няго человека". М отивъ смерти его отъ  чахотки, конечно, несколько 
случаенъ, но люди, не желавпле превратиться въ  гоголевскихъ ге
роевъ, действительно, и умирали, и спивались, какъ умираетъ М аш а 
и спивается талантливая натура Веретьевъ въ  „Затиш ьи" (1854), 
какъ гибнетъ съ  своей неудачной любовью  „последш й романтикъ" 
Я ковъ Пасынковъ... Безсмысленная жизнь „Гамлета Щ игровскаго 
у е зд а " , конечно, могла достойно закончиться „дневницомъ лишняго 
человека" или безтолково глупой смерью Вязовнина („Д ва пр1ятеля“), 
который, женившись на простуш ке, чрезъ полгода соскучился и бе- 
ж алъ въ  Парижъ, чтобы быть убитымъ армейскимъ бреттеромъ изъ- 
за героини канкана.

Однимъ изъ прототиповъ русскихъ лишнихъ людей былъ, однако, 
не только герой русской жизни, но и французсюй романъ, именно 
романъ Ж орж ъ Зандъ „О р асъ “ .В ъ  существенныхъ чертахъ русская 
интеллигенция переживала въ  своихъ услов1яхъ то же, что испыты
вала французская буржуазная интеллигенщя, также искавш ая и часто 
не находившая себе  м еста въ  строе, въ  своемъ род е доже весьма 
замкнутомъ и не выносившемъ инороднаго въ  себе  тела . В ъ  рус
скихъ услов1яхъ, конечно, было гораздо больше извиняющихъ вину 
обстоятельствъ, чем ъ въ  услов1яхъ жизни Парижа, и французская 
романистка гораздо безпощ аднее къ своему герою, чем ъ  было бы 
справедливо по отнош енш  къ русскимъ О расамъ. Она сурово обри-
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совы ваетъ жажду самоуслаждешя, себялюб1е, слабовсш е при внеш не 
блестящей личности своего героя. Герценъ, котораго мы легко при- 
знаемъ въ Бельтов'Ь, въ  дневнике приравниваетъ себя именно къ 
Орасу. Подобно этому некоторые писатели—более младнпе— вос
производить типъ лишняго человека съ гораздо большею суро
востью  нежели Тургеневъ, пролившш на нихъ всю  мягкость сердеч
ной близости своей къ этимъ людямъ.

Таковы первые литературные шаги Салтыкова-Щ едрина, объ 
упоенш котораго Ж орж ъ-Зандъ мы уже знаемъ. Его повесть 
„П ротивореч1я“ , подписанная М. Н епановъ (Отеч. Зап. 1847), о бру 
шивается на тотъ  м1ръ призраковъ, въ  которомъ живетъ его герой 
Нагибинъ, и на услов1я русскаго воспиташя. Оно погруж аетъ человека 
въ  область исключительнаго умозр-Ьшя, совершенно не связаннаго 
съ жизнью, не желающей и знать того, о чемъ говоритъ современ
ная наука и мысль. „Истощенный безпрестаннымъ умственнымъ раз- 
вратом ъ, человекъ уже теряетъ смелость взглянуть въ  глаза д е й 
ствительности, не им^етъ довольно энерпи, чтобы обнажить сокровен- 
ныя пружины и объяснить себе кажупцяся противореч1я ея“. Наги
бинъ р азъ ед ен ъ  рефлекДей и не способенъ взять  въ свои руки 
руля собственнаго жизненнаго корабля, безсиленъ итти за  любимой 
девуш кой, безсиленъ и оставить ее, пока за  него не разр еш аетъ  
вопроса грубая рука родителей девуш ки... Вы ходъ изъ п роти воре
ч а ,  указываемый безмолвно автором ъ,— т е  права живой жизни и 
страсти, которыя такъ безсильно было осущ ествить поколеш е лиш- 
нихъ людей. В ъ  другомъ разсказе  того же Салты кова „Брусинъ" 
„насильственная скудость живой действительности и, напротивъ 
того, чрезмерное, болезненное обшпе действительности книжной" 
определенно указываю тся какъ причина „болезни  в е к а ". Самъ 
Брусинъ сколокъ съ О раса и вечно мучается и другихъ мучитъ не- 
ум еш ем ъ жить спокойнымъ, ровнымъ и сильнымъ чувствомъ, кото
рое наполнило бы жизнь и дало бы возможность производитель- 
наго т р у д а .,

Впоследствш  и писатели, и критика гораздо мягче отнеслись къ 
типу лишнихъ людей, чем ъ часть современниковъ и ближайшая кри
тика (Чернышевсшй, Д обролю бовъ), и признали за  нимъ безспорное 
прогрессивное значеше. „Воплощенной укоризною, светелъ  мыслью, 
сердцемъ чистъ, ты стоялъ передъ отчизною либералъ-идеалистъ!" 
написалъ про людей этого типа Некрасовъ. Недаромъ, и въ  романе 
Тургенева, Рудина, зажигавш аго сердца молодежи, призналъ на скло
не жизни его антагонистъ Лежневъ. В ъ  частности, относительно Бель- 
това, также, напр., указано, что „въ  немъ совмещ аю тся в се  главный 
черты передового человека сороковыхъ годовъ— образоваш е, гра
жданская честность, готовность служить родине безкорыстно и вдо- 
бавокъ умъ смелый и м еткш ... Его романъ съ Круциферской, на ко
торый всегда критика обращ ала особенное внимаше, не более, какъ 
эпизодъ изъ его жизни, какъ частный случай, въ  которомъ про
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является его характеръ, неустойчивый и неспособный на продолжи
тельное увлечете однимъ и т'Ьмъ же. Но если въ этой неохоте всту
пать въ активную борьбу и обнаруживается внутренняя несостоятель
ность типа, то заодно съ ней зд есь  чувствуется и черта иного свой
ства— нравственная брезгливость, благородная боязнь испортить чу
жую жизнь возможнымъ разочаровашемъ, словомъ — недовер1е къ 
себе. И если такое недов-bpie зачастую осуждаетъ деятельность на 
безплод1е, оно предохраняетъ зато отъ техъ  некрасивыхъ поступковъ, 
на которые такъ легко реш аю тся иной разъ черезчуръ размашистый 
натуры. Въ конце-концовъ Бельтовы были все-таки лучшими людьми 
своего времени. Ихъ уклонеше отъ прямой борьбы было результа- 
томъ не трусости, а р азве  неохоты марать себе руки, да вдобавокъ 
на такомъ д ел е , отъ котораго практической пользы тогда не пред
виделось. Что отъ настоящаго, плодотворнаго дела они умели не 
уклоняться, Бельтовы доказали впоследствш, когда въ роли членовъ 
законодательныхъ комиссш, посредниковъ, судей и земскихъ деяте
лей, они провели въ жизнь идеалы сороковыхъ годовъ". (К. Голо- 
винъ).

Каюе же положительные идеалы жизни и деятельности наме
чала литература сороковыхъ годовъ?

Вялой жизненности своего Тентетникова и скучающаго Плато
нова Гоголь противопоставилъ во второй части „Мертвыхъ душ ъ“ 
деятельную фигуру Констанжогло, хозяина - прюбретателя; таше 
люди бывали, конечно, въ  действительности, но эта крепостниче
ская идилл1я на пьедестале общественно-полезной деятельности ни 
въ комъ не встретила сочувств1я.

Кроме Костанжогло, и еще д в е  идеальныхъ фигуры намечены 
Гоголемъ. Это во-первыхъ, идеальный князь, полномочный генералъ- 
губернаторъ, во-вторыхъ, миллюнеръ М уразовъ, добродетельный от- 
купщикъ. И тотъ и другой интересны для насъ какъ отражеше 
техъ  двухъ силъ, который современники Гоголя пытались противо
поставить всемогуществу правившей бюрократш. Князь—тотъ самый 
идеальный ревизоръ, о которомъ возвещ аетъ въ конце безсмертной 
комедш жандармъ. Въ последнихъ дошедшихъ до насъ словахъ 
„Мертвыхъ Д уш ъ“ князь — въ речи, исторически весьма неправдо
подобной, но заключающей резкую  характеристику всеобщей про
дажности русскаго чиновничества,—можетъ призвать своихъ слуша- 
телей-чиновниковъ лишь къ нравственному возрождешю, за-одно съ 
угрозами раздавить съ виновными и невинныхъ... Представитель ро
довой аристократш, обезпеченный и потоку ненуждающшся въ не- 
справедливыхъ доходахъ отъ службы, вообще не разъ  является въ 
тогдашней беллетристике въ качестве идеальнаго чиновника. Та- 
ковъ въ особенности герой повести Дружинина „Поленька Саксъ". 
Со своими аристократическими склонностями и привычками, всегда 
на все  пуговицы застегнутаго джентльмена, Саксъ, по замыслу авто
ра,—типъ бюрократа-прогрессиста, понимающаго лежащую на немъ
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ответственность; это— передовой челов^къ, съ  взглядом ъ на казну, 
какъ на деньги, собранный изъ скуднаго достатка мужика, съ  на- 
м ереш ями возможно льготн-Ье для крестьянъ пользоваться своими 
крепостными правами, ибо чувствуетъ себя, какъ  формулировано 
въ  знаменитомъ письме Белинскагокъ Гоголю, в ъ  ложномъ къ своимъ 
крестьянамъ положенш. Мы упоминали уже о бъ  „И ван ове” А вд е
ева; бледные очерки честныхъ и добросовестно работаю щ ихъ чи- 
новниковъ въ  провинцш даетъ  и Хвощинская (В. Крестовскш), и т. п. 
Но в се  эти попытки создать типъ идеальнаго гражданина въ  лице 
чиновника, кончая „Чиновникомъ" Соллогуба, конечно, не могли ни
сколько увлечь общественное сознаше.

Ещ е менее жизненъ гоголевскш благоуветливый откупщикъ. 
Но, какъ попытка противопоставить владычеству чиновниковъ-плу- 
товъ , новую силу децегъ, эта фигура гармонируетъ съ отмеченнымъ 
въ  предыдущей статье  обменомъ мненш о возможномъ обществен- 
нодвигательномъ вл1янш будущей русской буржуазш .

Это т е ч е те  мысли отразилось и въ другихъ литературныхъ 
произведеш яхъ. Такъ, Гончаровъ виделъ ш агъ  впередъ въ  томъ, 
чтобы чиновничество обратилось въ  то же время въ  деятелей про
мышленности. А вторъ „Обыкновенной исторш ", съ его эпически бла
годушной манерой спокойнаго, по внеш ности объективнаго раз- 
сказа, въ  действительности внесъ въ  свою п овесть массу субъ
ективной окраски. Онъ скрасилъ свое купеческое происхождеше чи- 
номъ действительнаго статскаго советника, и в ъ  его глазахъ особо 
почетна роль бю рократа, ставш аго заводчикомъ и купцомъ и облаго
родивш его тем ъ  зваш е промышленника. Его А дуевъ— дядя, съ его 
целями составить и карьеру, и фортуну, съ его складкой хлопотли
вой деловитости,— какъ пояснялъ самъ авторъ ,— по замыслу дол
женъ былъ отразить первое „мерцаше сознаш я необходимости труда, 
настоящаго не рутиннаго, а живого д ела въ  бо р ьб е  съ всероссш- 
скимъ застоем ъ". „В ъ  бо р ьб е  дяди съ племянникомъ отразилась 
тогдашняя, только-что начинавшаяся ломка стары хъ понятш и нра- 
в о в ъ —сентиментальности, карикатурнаго преувеличешя чувствъ друж 
бы и лкэбви, поэзш праздности, семейной и домашней лжи, напуск- 
ныхъ въ  сущности небывалыхъ чувствъ, пустой траты  времени на 
визиты, на ненужное гостепрш мство и т. д., словомъ всей праздной, 
мечтательной и аффектащонной стороны стары хъ нравовъ. Все это 
отживало, уходило: являлись слабые признаки новой зари, чего то 
трезваго, деловитаго, нужнаго. Первое, т.-е. старое, исчерпалось въ  
ф игуре племянника. Второе, т.-е. трезвое сознаш е необходимости 
д ела, труда, знаш я— выразилось въ д яд е"... П озднее Гончаровъ про
тивопоставить ф игуре Обломова живого, подвижнаго, неутомимо 
деятельнаго, также прю бретателя, Ш тольца. Эта идеализащя прюб- 
ретательства съ необходимой энерпей и духомъ борьбы, какихъ не 
было въ интеллигентномъ дворянстве, захваты ваетъ  собою и Не
красова. Онъ и лично былъ такимъ кузнецомъ собственнаго
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благополуч1я, такъ  какъ дворянское происхождеше нич-Ьмъ его не 
обезпечило. В ъ  его (весьма слабомъ) роман-Ь „Три страны св-Ьта", 
написанномъ въ  сотрудничества съ Головачевой-Панаевой (Станиц- 
кш), герой отправляется странствовать, чтобы завоевать себ-Ь со
стои те . На зам-Ьчаше, что въ провинщи д елать нечего, онъ разра
жается следую щ ей характерной тирадой:

„Нечего, какъ нечего? Н апротивъ, тамъ-то и работа нашему 
брату! Н едаромъ говорятъ, что отечество наше велико и обильно. 
В ъ  разнообразной производительности нашихъ л-Ьсовъ и горъ, зе 
мель и необъятныхъ р-Ькъ, скрываю тся неисчерпаемые источники 
богатствъ, неразработанные, нетронутые. Нужно только ум енье, да 
твердая, ж елезная воля... Бы ваю тъ же прим-Ьры и у насъ, что че- 
лов-Ькъ, не им-Ьвшш грош а, чрезъ десять—двадц ать л-Ьтъ ворочаетъ 
сотнями тысячъ; а отчего? онъ отказы ваетъ себ-Ь во всемъ, отказы 
вается отъ  всего... обрекаетъ себя на безсрочную разлуку съ род- 
нымъ угломъ, съ  д-Ьтьми, со вс-Ьмъ дорогимъ его сердцу. С ъ опас
ностью жизни переплываетъ онъ огромныя пространства на плоту, 
на дрянной барк-Ь, мерзнетъ, мокнетъ, питается Богъ знаетъ ч-Ьмъ, 
и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за  до
ставку чужого хл-Ьба, подкр-Ьпляетъ и одуш евляетъ его въ долгомъ, 
скучномъ и опасномъ плаванш. Только усп-Ьлъ онъ вздохнуть спо
койно, почувствовалъ подъ ногами твердую  землю, какъ новый вы 
годный оборотъ увлекаетъ его часто на совершенно противополож
ный конецъ нашего необъятнаго царства. И вотъ  черезъ нисколько 
м-Ьсяцевъ онъ уже мчится на оленяхъ по унылой и однообразной 
тундр-Ь, покупаетъ, вым-Ьниваетъ у дикарей зв-Ьриныя шкуры, бра
тается съ ними. А чрезъ годъ ему, мож етъ быть, придется быть въ 
Сибири... Тамъ опять борьба, лишешя, в-Ьчный страхъ и в-Ьчная, не
умирающая надежда... В отъ  какъ куются денежки, Поленька! „С частье", 
говоримъ мы, когда такой челов-Ькъ, наконецъ, воротится къ намъ 
съ миллюномъ. А мнопе безъ  дальнихъ справокъ просто пожалу- 
ю тъ его въ  плуты... Не всЬ наживаются плутнями, и р-Ьшительно 
никто не наживался безъ  долгаго, упорнаго, самоотверженнаго труда. 
Но мы б-Ьлоручки, мы ждемъ, чтобъ деньги сами пришли къ намъ, 
упали съ  неба... О, тогда мы радехоньки... Д а притомъ всЬ мы 
болы ш е господа; если мы не служимъ, такъ  намъ давай, по крайней 
м-Ьр-Ь, занят1я профессора, литератора, артиста... зваш е артиста— ко- 
некъ наш ъ, а купецъ, подрядчикъ, промышленникъ... намъ обидно 
и подумать! К акъ будто быть д-Ьятельнымъ купцомъ не почетн-Ье и 
не полезн-Ье, ч-Ьмъ ничего не д-Ьлающимъ гулякой... И еще надо 
взять въ  расчетъ, что люди, пускаюшдеся у насъ въ  таш е отважные 
промыслы, вс-Ь они безъ  образоваш я, даже часто безъ  св-Ьд-Ьнш, не- 
обходимыхъ въ  том ъ д-Ьл-Ь, которому они посвятили себя. Врожден
ный умъ, инстинктъ скор-Ье, жел-Ьзная настойчивость, постепенно 
прюбр-Ьтаемый опытъ, русская см-Ьтливость, да русское авось,— вотъ 
единственные ихъ руководители... Что же можетъ сд-Ьлать добрый
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человекъ, у котораго при доброй воле, трудолю бш , настойчивости 
и ум е, разум еется, есть еще свед еш я?!"... „П оезж ай  въ провин- 
щ ю !“ —отвечаетъ  герою на это его возлюбленная.

Конечно, нельзя отказать этому увлечеш ю  промышленными 
интересами въ  полной искренности: зд е сь  было не самодовлею щ ее 
влечеше къ деньгамъ и ихъ власти, но совершенно безкорыстная 
идеализация того труда, какъ такового, какимъ куются состояшя. 
Э тотъ миражъ буржуазнаго труженичества, къ  счастью, не долго 
держался въ литературе и въ  шестидесятые годы уже разсеялся. 
Но онъ былъ любопытнымъ знамеш емъ времени, какъ отраж еше 
въ  литературе, хотя и односторонне, сощ альнаго интереса.

Н аиболее плодотворная струя интересовъ литературы въ  со
роковые годы направлялась уже вглубь сощ альнаго уклада, въ 
низы сощальной лестницы. И зображ еш е сощ альнаго строя въ  виде 
пирамиды, въ  основанш которой— бедняки, прямо является въ  „За- 
путанномъ д е л е "  Салтыкова, за которое онъ и былъ сосланъ. О со
бенно сильно было впечатлеш е, произведенное „Бедными людьми" 
Д остоевскаго („П етерб. сборникъ" Н екрасова, 1846). П овесть пора
зила и Белинскаго, и весь его кругъ. Первые, прочитавгше рукопись 
начинающаго писателя, Григоровичъ и Н екрасовъ, уже тогда потре
панный жизнью, сдержанный, холодный съ  людьми Н екрасовъ, бро
сились къ Достоевскому въ  4 часа ночи, въ  соверш енномъ восторге, 
чуть не плача. „Новый Гоголь явился",— закричалъ Н екрасовъ, на 
другой день входя съ рукописью романа къ Белинскому, и самъ 
критикъ былъ въ  не меныпемъ увлеченш и повторялъ автору: „Д а 
вы понимаете ль сами-то, что это такое вы написали?.. Вы только 
непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, могли это написать, 
но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы 
намъ указали?". И предсказы валъ ему, что онъ будетъ великимъ 
писателемъ. Этой минуты пережитаго Д остоевскш  не могъ забы ть 
всю жизнь: „Это была самая восхитительная минута во всей моей 
жизни. Я въ  каторге, вспоминая ее, укреплялся духомъ".

„МнОпе могутъ подумать,— говорилъ Белинскш  въ  печатной 
стать е  о „Бедны хъ лю дяхъ",— что въ  лице Д евуш кина авторъ хо- 
те л ъ  изобразить человека, у котораго умъ и способности прида
влены, приплюснуты жизнью. Была бы больш ая ошибка думать такъ. 
М ысль автора гораздо глубже и гуманнее: онъ, въ  лице М акара 
А лексеевича, показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго 
и святого лежитъ въ  самой ограниченной человеческой натуре... 
Ч есть и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на 
чердакахъ и въ подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззо- 
лоченныхъ палатъ: „в ед ь , это тоже люди, ваши братья!" Ещ е опре
деленн ее высказался вообщ е объ агитащонномъ значенш этого гу- 
манистическаго влечешя литературы къ „бедн ы м ъ лю дямъ" Д обро
л ю б о в а  „П роизвела жизнь наша много л етъ  тому назадъ и звест
ный разрядъ личностей; л етъ  двадцать тому назадъ художники ихъ
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приметили и описали; теперь критике опять пришлось обратиться 
къ разбору произведенш одного изъ этихъ художниковъ (Д остоев
скаго же); вотъ она сгруппировала съ картинъ художника нисколько 
личностей, кое-что обобщила, сделала кое-каше выводы и зам-Ьча- 
шя... И вотъ  все, что мы покам-Ьстъ можемъ. Мы нашли, что заби- 
тыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ личностей у насъ много в ъ  
среднемъ классе, что имъ тяжко и въ  нравственномъ, и физическомъ 
смысле, что несмотря на наружное примиреше со своимъ положе- 
шемъ, они чувствую тъ его горечь, готовы на раздраж еш е и протестъ, 
жаж дутъ выхода... Людямъ, им'Ъющимъ въ  c e d i достаточную долю 
инищативы, полезно вникнуть въ  положеше дела, полезно знать, 
что больш ая часть этихъ забитыхъ, которыхъ они считали, можетъ 
быть, пропавшими и умершими нравственно,— все-таки крепко и глу
боко, хотя и затаенно даж е для себя самихъ, хранитъ въ  себе жи
вую душ у и вечное, неистощимое никакими муками сознаш е своего 
челов-Ьческаго права на жизнь и счастье".

Во всякомъ случае не весь Д остоевскш  былъ понятъ и оц"Ь- 
ненъ по достоинству Б'Ълинскимъ. В ъ  страстный восторгъ приводила 
общая гуманная тенденция „Б-Ъдныхъ лю дей", соотв^тств!е ея гла
венствующему настроеш ю  кружка Белинскаго и его самого въ этотъ 
перю дъ жаднаго интереса къ социальности и къ натуральности въ 
искусстве. „Новый Гоголь", то-есть писатель, только развиваю щ ш  
то, что дано уже Гоголемъ, вотъ  что поразило въ  „Б-Ьдныхъ лю- 
д я хъ “ . Конечно, живая преемственность повести и разсказа Гоголя 
„Ш инель" бросалась въ  глаза сама собою, гём ъ  более, что авторъ 
съ большою долею дерзости заставляетъ самого М акара Д еву ш 
кина прочесть „Ш инель" и отозваться на гоголевскш юморъ. Но 
r b  свойства колоссальнаго гешя Д остоевскаго, которыя позднее 
поставили его до такой степени особнякомъ, или не обратили вни- 
машя, или произвели вп еч атли те  лишнихъ вычуръ, „нервической 
чепухи", по выраж еш ю  Белинскаго. Когда предъ нами вся д еятел ь
ность Д остоевскаго,— напряженный бредъ неустойчивыхъ психопати- 
ческихъ организащ й („Д войникъ" и „Х озяйка") получаетъ свое объ- 
яснеше, какъ первыя проявлешя того, что сказалось въ  последую 
щей работе  Д остоевскаго,—ясны свойства его „жестокаго таланта". 
В ъ  „Н еточке Н езвановой" (повести, кажется, не прочитанной Бе- 
линскимъ) уже сказалось огромное, мучительное, неизъяснимое 
страдаш е предъ лицомъ м1рового, непонятнаго человеческому и тем ъ  
более детском у уму зла и горя. Релипозный характеръ исканш Д о
стоевскаго, только проглядываю щ ш въ  этихъ произведеш яхъ, былъ, по
видимому, не совсем ъ ясенъ и автору, и его лишь крайне мучило его 
расхождеше по релипознымъ вероваш ям ъ  съ такими людьми, к ак ъ  Б е 
линскш, котораго онъ не могъ не любить и не быть ему благодарнымъ...

Касаясь разныхъ слоевъ русскаго общ ества, литература соро
ковыхъ годовъ остановилась въ ряде произведенш и на положе
нш въ  общ естве женщины.
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„Ж енскш вопросъ" въ  русской литературе затронутъ былъ въ 
самомъ начале сороковы хъ годовъ въ  пов"Ьстяхъ Зинаиды Р. (Ганъ), 
въ  разсказахъ  П. Н. Кудрявцева (Н естроева) и др. преимущественно 
съ точки зр'Ьшя права женщины самостоятельно определять избран-, 
ника своему чувству, выбирать мужа... тема, въ  настоящее время 
достаточно устарелая. Но въ  то время неограниченнаго родитель- 
скаго авторитета вопросъ былъ, действительно, большой и серьез
ный. Ж енщина въ  дворянской сем ье сороковы хъ годовъ (въ  этой 
среде и возникъ самый вопросъ) жила въ  атм осф ере, оторванной 
отъ общественности. Но въ  „дворянскихъ гн езд ахъ “, въ  атмосфере 
несколько тепличнаго сущ ествоваш я нередко развивались и жили 
сущ ества, все въ  которы хъ дышало умомъ, развиты м ъ на досуге 
(книги въ  помещ ичьихъ усадьбахъ, по свидетельству современни- 
ковъ, читались съ  гораздо большей жадностью , нежели въ  горо- 
дахъ), очароваш емъ богатаго чувства, не растраченнаго въ пустомъ 
блеске светскаго сущ ествоваш я. Историчесюя изучешя показали, 
что образы  женщинъ, какихъ дала литература в ъ  виде, казалось бы, 
чрезмерно идеализованномъ, соответствовали действительности, и 
напр., поэтическш образъ  невесты  Герцена ни мало не утратилъ въ 
своемъ обаянш отъ холоднаго историческаго изследоваш я. Такимъ 
образом ъ имело свои основашя то в о зв е д е т е  на пьедесталъ жен
щинъ, какое видно въ  бледномъ, но прекрасномъ о б р азе  Улиньки 
Гоголя и такъ отличаетъ Тургенева, Гончарова, Герцена, Н екра
сова и др.

Литература сороковы хъ годовъ, выдвигая женскш вопросъ, 
какъ право женщины быть самостоятельною въ  своихъ чувствахъ 
вопреки условностямъ общественности, бережно защ ищ ала женщину, 
какъ слабейш ую  сторону, говорила о сокровищ ахъ ея сердца, попи- 
раемыхъ сплошь и рядомъ невежественною средою и мужскимъ 
гнетомъ, но собственно объ общественномъ равноправш  не поды
малось еще речи. Типична для того времени въ особенности по
весть  „Поленька С аксъ" А. В. Дружинина (1824 — 1864), кото
рый этою повестью  и создалъ себе  громкую известность. Н а
печатанная въ декабрьской книжке „Современника* (1847) повесть 
въ  самое сердце поразила рыцарственною защитою правъ жен- 
скаго чувства тогдаш нихъ дамъ, и цо свидетельству современ
ника: „не было того семейства, гд е  бы матери и дочки не з а 
сыпали съ этой п овестью  въ рукахъ, не старались всеми путями 
и средствами собрать справки: кто такой этотъ  симпатичный адво- 
катъ  и защитникъ всякой увлекшейся неопытной девуш ки  и жен
щины... а познакомиться съ нимъ, говорить съ  автором ъ „Поленьки" 
для каждой молодой дамы и девицы  было верхомъ блаж енства".

Дружининъ целикомъ взялъ сю жетъ и основные мотивы своей 
повести изъ Ж орж ъ-Зандовскаго „Ж ака". Сю ж етъ „Ж ак а "—добро
вольное удалеше (самоубш ство) героя, женившагося въ зрелы е годы 
на молоденькой д е ву ш к е , увлекшейся потомъ более молодымъ и
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родственнымъ ей по несложности натуры челов-Ькомъ. Н овъ былъ 
въ  знаменитомъ романе французской писательницы этотъ образъ  
д М ствш  героя въ разр'Ьзъ общепринятому, новъ идеалъ самопо- 
ж ертвоваш я, уступаю щ аго свое м есто, ради счастья любимой жен
щины, другому. Дружининъ пытается дать нисколько самостоятель- 
ныхъ чертъ: его Поленька, въ  противоположность героине Ж орж ъ 
Зандъ, чрезъ некоторое время убеж дается, что любитъ мужа, дав- 
шаго ей разводъ , и умираетъ отъ чахотки, чувствуя ко второму 
мужу только жалость. Все же п овесть остается слабымъ подража- 
ш емъ, заслуга его только въ  томъ, что оно популяризировало завое- 
ваш е чужой мысли. Надо думать, въ  увлеченш современницъ „П о
ленькою С аксъ" играла свою роль не только защ ита п равъ  жен- 
скаго сердца, но и идеальная фигура Сакса, истиннаго джентльмена, 
„благороднаго“ чиновника и человека.

Большой успехъ у современницъ имели, также затрагивавппя 
положеше женщины въ русскомъ общ естве, произведеш я Н. Д. Хво- 
щинской - Заюнчковской, псевдонимъ которой, В. Крестовскш , въ 
позднейппе годы сталъ еще популярнее. П ервая ея п овесть, „Анна 
М ихайловна", появилась въ  „Отеч. Зап ." въ  1850 году, за  ней с л е 
довали: „Сельскш  учитель", въ  1852 г., „Ещ е год ъ ", „И спы таш е" и 
т. д. Посетивипй ее въ  Рязани въ  1852 году, наш елъ въ  скромной 
пожилой д е в у ш к е  „умъ, знаш е света , больш ую  начитанность, глу
бокую симпаДю ко всем ъ , кто страдаетъ и терпитъ, искреннее от- 
вращ еш е отъ  всякой неправды, низости, насшйя, гуманное отноше- 
Hie ко всем ъ  слабостямъ, ош ибкамъ, заблуж деш ямъ, проступкамъ. 
В ъ  ней самой, какъ въ  ея романахъ, не было ни желаш я рисо
ваться, на аффектащ и, ни утрировки". В се  эти качества д елаю тъ  
весьма симпатичнымъ дароваш е Хвощинской, позднее ярче проявив
шееся въ  ея больш ихъ произведеш яхъ „Баритонъ" и „Больш ая 
М едведица". Д ароваш е не крупное, но задуш евное и проникнутое 
всегда доброю  мыслью,— сказалось уже и въ  произведеш яхъ ея на
чала пятидесятыхъ годовъ. Они посвящены исключительно изобра
ж е н а  жизни провинщальнаго общ ества съ ея мрачными сторонами, 
господствомъ ограниченнаго, берущ аго взятки чиновничества, съ 
пригнетенной семьей, съ труднымъ положешемъ людей, начинаю- 
щихъ въ этомъ общ естве какую бы ни было борьбу съ целью  
осмыслить свою жизнь и службу. С ъ  особой теплотой касается 
авторъ  труднаго положешя въ  сем ье старой девы .

З д есь  же необходимо назвать поэтессу сороковы хъ годовъ Ю. 
В. Ж адовскую . Книжка стихотворенш  ея вышла въ  1846 г. Это 
жалобный стонъ женской души, томимой въ  неволе светски хъ 
стесненш  и семейнаго деспотизма, подъ гнетомъ невозможности 
быть самостоятельной в ъ  своемъ чувстве. П овести ея на ту же 
тему объ оскорбляемыхъ правахъ женскаго сердца слабее ея лирики.

Но изъ всехъ  сощ альны хъ мотивовъ, затронуты хъ худож е
ственною литературою сороковы хъ годовъ, наибольшее значеше
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им-Ьлъ въ  свое время и былъ началомъ целая» огромнаго литера
турная» течешя— вопросъ о народе. Около 1846 —  1848 гг. целый 
рядъ писателей, точно сговорившись, даетъ рядъ произведенш, въ 
которыхъ более или менее горячо и глубоко затрогивается вопросъ 
о положенш крепостного крестьянства; осторожно въ  художествен- 
ныхъ образахъ  дается понять о жестокости и несоотв'Ьтствш нрав
ственному сознашю крепостного владеш я людьми. О тдельны е пи
сатели въ  отд'Ьльныхъ произведен1яхъ не разъ  касались больного 
вопроса, особенно со времени знаменитаго пушкинская» „Увижу ль 
я, друзья, народъ освобожденный". Но только съ названнаго нами 
времени отрицательное отношеше къ крепостному праву разрастает
ся въ  целое литературное теч ете . Гоголевсюе мужики являлись въ 
„М ертвыхъ душ ахъ" преимущественно въ ви де какихъ-то дурач- 
ковъ или плутовъ. Крестьяне Даля изображались, при всей его не
сомненной симпатш къ русскому крестьянскому быту, въ  о б р азе  
тоже глуповатыхъ людей, совершенно неспособныхъ понять патръ 
архальной заботливости о нихъ умныхъ и попечительныхъ помещи- 
ковъ. Теперь крепостные крестьяне явились въ  новомъ образе  
просто страдаю щ ихъ людей.

Интеллигентные люди, вышедпйе изъ темной народной массы, 
ставийе разви яём ъ  выше ея и потому особенно страдаю нце отъ 
своего рабскаго положешя, изображаю тся въ произведеш яхъ Гер
цена. Въ „С ороке  вор овк е" и „Кто виноватъ"? мы встречаем ъ три 
сходныхъ характера, изображенныхъ съ особой любовью. К репост
ная актриса въ  „С ороке во р о вк е", не сдающаяся своему господину 
князю Скалинскому, содержателю крепостной труппы актеровъ; 
крепостная гувернантка (мать Бельтова въ „Кто виноватъ?"), бро
сающая на краю  гибели въ  глаза своему преследователю  все свое 
презреш е къ нему; незаконнорожденная дочь помещика Негрова, 
таящ ая въ  д уш е молчаливый, но страстный протестъ противъ по
рядка вещей, сделавш ая» ее игрушкой въ  д ом е Негровыхъ, —  вотъ 
типы людей, крепостная зависимость которыхъ отъ  ничтожныхъ 
пошлыхъ баръ  —  вооч ш  бьющее поругаше человеческая» достоин
ства. На сходную тему написано Н екрасовымъ известное стихотво- 
реше „В ъ  д о р о ге", заставивш ее Белинская» впервые признать въ 
поэте крупный талантъ. Это —  драма жизни Ш евченко и многихъ 
погибшихъ талантовъ изъ крепостной среды. Во многихъ произве
деш яхъ этого времени также затронута общая низменная грубость 
и необузданность нравовъ рабовладельческой среды; напр., „Три 
портрета" Тургенева даю тъ хорош о понять, какъ могли чувствовать 
себя крепостные подъ властью  людей столь дикихъ животныхъ по- 
ры вовъ страстей; таковы его же „П ом ещ и къ", „Записки д-ра Кру
пова" Герцена и мн. др.

Обыденныя картины крестьянской жизни, произведнпя въ  свое 
время огромное впечатлеш е, далъ Д. И. Григоровичъ (р. 1822 г.). 
До него натуральная школа, можно сказать, не спускалась въ  своихъ
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сощ альныхъ симпаДяхъ ниже мелкаго м-Ьщанства, б-Ьднаго чиновни
чества, маленькихъ людей верхняго слоя русской жизни. Пов-Ьсти 
Григоровича „Д еревня" и „Антонъ-Горемыка" заставляли чувстви
тельный сердца проливать надъ мужиками не меньше слезъ, чЪмъ 
въ  свое время „ Бедная Л и за".

Б'Ьлинскш писалъ, что буквально мучился, читая Григоровича, 
но въ  печати объ „Антон'Ь-Горемык'Ь" могъ сказать только нисколь
ко словъ: нехитрый герой ея —  „лицо трагическое въ  полномъ зна- 
ченш этого слова. Эта пов-Ьсть трогательная, по прочтенш кото
рой, въ  голов-fe невольно гЬснятся мысли грустныя и важ ныя". „Я 
помню „Д еревню ", помню „Антона - Горемы ку", —  пишетъ Салты- 
ковъ ,— помню такъ ж иво, какъ будто все это совершилось вчера. 
Это былъ первый благотворный весеннш дож дь, первыя хороппя 
челов-Ьчесшя слезы, и съ легкой руки Григоровича, мысль о томъ, 
что сущ ествуетъ мужикъ-челов-Ькъ, прочно залегла и въ  русской 
литератур-fe, и въ  русскомъ о б щ е ств к  А съ половины пятидесятыхъ 
годовъ эта мысль сд-Ьлалась уже господствующею въ  русской жизни" 
(„Круглый годъ").

Современный читатель, однако, не мож етъ уже восхищаться 
этими разсказами, за  которыми остался интересъ чисто историче- 
скш. Во всей манерк Григоровича— и въ  построенш разсказа, и въ  
отступлеш яхъ автора, и в ъ  лирическихъ, нарочито подобранныхъ 
описашяхъ природы, чувствуется слишкомъ много искусственности, 
литературности. Внеш няя бытовая обстановка деревни хорош о из
учена автором ъ и въ  эту обстановку поставлены фигуры, которыя 
обшиемъ обрушиваю щихся на нихъ б-Ьдствш должны растрогать 
читателя, а д ру п я— вы звать къ  себ-fe полное отвращ еш е, и авторъ не 
щ адить красокъ ни для того, ни для другого. Я зы къ деревни Григо
ровича самъ себя обличаетъ обил1емъ характерныхъ словечекъ, явно 
подобранныхъ для соблю дешя „couleur locale", а разд-клеше персо
нажей на овецъ и козлищ ъ, обличаетъ литературность народолюб!я 
и поверхностность понимашя народной жизни: если бы раззоряю щ ш  
Антона-горемыку управляющей не былъ такимъ негодяемъ, то и 
б-Ьдствш, и сю жета пов-Ьсти не было бы. До нельзя шаблонно смо- 
тритъ авторъ и на роль фабрики, которая только портить и балу- 
етъ народъ и т. п. Злые управляющее, глупые баре, фабрика и ка
бак-t —  вотъ причина б-Ьдствш деревни; дал-fee и глубже этого 
авторъ не загляды ваетъ. В ъ  сущности, авторъ подлинно любитъ и 
искренно чувствуетъ н-Ьсколько по-барски лишь безмятежную пре
лесть деревни, какъ дачи. В ъ  этомъ отношенш идшиня большой 
пов-Ьсти Григоровича „Ры баки" (1851 г.) удалась ему, на современ
ный вкусъ, именно какъ идшия, лучше трагическихъ изображенш; 
такъ  и безхитростно пересказанный очеркъ „М ать и дочь" удался 
лучше пов-Ьстей изъ народнаго быта съ интригой и бол-fee слож- 
нымъ содержаш емъ.

Противъ изображенш крестьянской жизни Григоровичемъ,
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какъ окончательно задохшейся въ  н евеж естве и нищ ете и по- 
рабощенш, не даром ъ протестовали славянофилы, упрекавгше 
автора за  „унижеше народности". Д ействительно, народъ Григоро
вича довольно беденъ духовно. Къ несчастью для славянофиловъ, 
храня представлеше о народе и въ  особенности о крестьянстве, 
какъ носителе началъ высочайшей важности, они совершенно не 
оценили речей художественной натуральной школы о народе, вызы- 
вавш ихъ горяч1я симпатш къ угнетенному. Такъ, они обрушились 
даже на д етскш  разсказикъ кн. В. О доевскаго „Сиротинка", въ  
которомъ фигурировала крестьянская девочка, получившая воспи- 
таш е в ъ  столичномъ п р ш т е  и въ  д еревн е много сделавш ая для 
крестьянскихъ детей  устройствомъ того, что теперь зовется яслями. 
В ъ  этомъ увидели оскорблеш е народа, который-де и самъ, безъ 
модныхъ п р ш то въ , сум еетъ справиться, когда захочетъ, со своими 
бедами, безъ столичныхъ филантроповъ... Въ противоположность 
западникамъ, славянофилы въ  художественныхъ произведеш яхъ пы
тались выдвинуть т е  черты крестьянства, которыми оно нравственно 
сильно и заслуж иваетъ отнюдь не барски сож алею щ аго только 
взгляда. „Князь Луповицкш" въ  одноименной пьесе Аксакова, со
вершенно посрамленъ крестьянами въ  своихъ нам ереш яхъ „сивили- 
зо вать" ихъ; на западный ладъ задуманный благоразумный м еры  
благотворительности и т. п. на голову разбиты простымъ старостой, 
опровергаю щ имъ разумность „гуманныхъ" затей  отъ писашя и отъ 
здраваго народнаго смысла.

Но и сами славянофилы должны были, покоренные художе- 
ственнымъ даром ъ автора, приЗнать исключительное по серьезности 
значеше тургеневскихъ „Записокъ охотника". Вл1яше ихъ въ корот
кое время совершенно затмило сравнительно эфемерный успехъ 
Григоровича.

Рядъ очерковъ, получившихъ это общ ее прославленное загла- 
Bie, открылся очеркомъ „Хорь и Калинычъ", помещеннымъ въ  1847 г. 
въ  первой книжке „Современника" (подъ новою редакщей), въ скром- 
номъ о тд ел е  „С м есь". Разсказикъ, къ удивлешю  редакторовъ ж ур
нала, заставилъ говорить о себе, за  нимъ последовали друпе, и 
такъ  создалась къ 1852 году целая книга; къ ней по содерж анш  
тесно примыкали отдельно напечатанные разсказы  „М уму" и „П о
стоялый д вор ъ ".

В ъ  своихъ воспоминашяхъ Тургеневъ говоритъ о той Анниба
ловой клятве, которую онъ далъ, отправляясь на Западъ. „Я не 
могъ ды ш ать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ  тем ъ , что 
я возненавиделъ. М не необходимо нужно было удалиться отъ мо
его врага за  тем ъ , чтобы изъ самой дали сильнее напасть на него. 
В ъ  моихъ глазахъ врагъ этотъ имелъ определенный образъ , носилъ 
известное имя: врагъ этотъ былъ— крепостное право. Подъ этимъ 
именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я решился 
бороться до конца— съ чем ъ я поклялся никогда не примириться...
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Это была моя Аннибаловская клятва, и не я одинъ далъ ее себе 
тогда. Я и на Западъ уш елъ для того, чтобы лучше ее исполнить... 
„Записки охотника" эти, въ  свое время новые, впоследствш  далеко 
опереженные этюды были написаны мною заграницей; некоторые 
изъ нихъ въ тяжелыя минуты раздумья о томъ: вернуться ли мне 
на родину или нетъ?"

Эта исповедь объясняетъ многое въ этихъ столь прославив
шихся, какъ „протестъ" противъ крепостного права разсказахъ, и 
более всего этотъ мягюй, любовный тонъ большинства ихъ. Такъ 
вдумчиво, бережно подчеркнуты гЬ стороны быта и жизни, который 
мирили автора, покинувшаго родину, съ нею и делали ее, въ  конц"Ь- 
концовъ, въ  легкой розовой ды мке воспоминанш, вопреки темнымъ 
сторонамъ, неотразимо обаятельной. В ъ  мужике, придавленномъ кр'Ь- 
постнымъ рабствомъ, авторъ искалъ и нашелъ, и показалъ, и поко- 
рилъ сердца читателей — нашелъ черты неизъяснимой нравственной 
красоты, поэзш, прелести, доброты. Отъ поэзш детской души въ 
„Б'Ьжиномъ лугу" съ обЪщашями ея славныхъ здоровыхъ тружени- 
ковъ въ будущемъ, отъ поэтически настроенныхъ Калиныча, Касьяна 
съ Красивой Мечи, „ГТЬвцовъ" до угрюмой фигуры „Бирю ка" и до 
несчастной Мельничихи или девуш ки, бросаемой барскимъ камер- 
динеромъ („С видаш е") и до величественныхъ образовъ смерти кре- 
стьянъ — на всемъ народе, который появляется въ разсказахъ Тур
генева, разлитъ горячш св-Ьтъ задушевнаго чувства. В езд е  сквозитъ 
любовь къ этой массе, въ  которой автору удавалось открыть ташя 
трогательные и прекрасные перлы душевной красоты и велич1я 
предъ лицомъ несправедливости. „И эти люди — рабы!" говорили 
„Записки охотника". Въ противоположность народу, авторъ развер- 
тываетъ въ господахъ целую бездну несказанной пошлости и совер
шенно безсознательной вошющей жестокости, гЬмъ бол'Ъе возмути
тельной, что она была обыденной... Не заключая никакихъ жалкихъ 
словъ и декламацш, „Записки охотника" произвели колоссальное 
впечатли те, именно, какъ протестъ противъ крепостного права, гЪмъ 
более действенный, чем ъ менее по ф орм е крикливый или навязчи
вый. И звестно, что книге было суждено произвести большое впе- 
чатлеш е на Наследника престола, впоследствш  Императора Але
ксандра II; ранее чуждый мысли о необходимости освобождешя 
крестьянъ, онъ говорилъ, что после прочтешя „Записокъ" эта мысль 
уже не покидала его.

Въ чисто художественномъ отношенш „Записки" пользуются 
заслуженной славой. Сжатые и законченные внутренно, эти очерки 
навсегда остались образцомъ въ этомъ роде, до такого мастерства 
достигли лишь лучине очерки Чехова, и къ манере ихъ примкнулъ, 
можно сказать, огромный рядъ произведенш разныхъ авторовъ. 
Пейзажъ среднерусской полосы Россш также достигъ въ  разсказахъ 
Тургенева той степени совершенства, после которой съ трудомъ 
находятся новыя краски, новая манера письма...
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Одновременно съ расцв’Ьтомъ новыхъ литературныхъ силъ и 
въ  литературной критике обнаруживались течешя, искавш!я новой 
формулировки для целей искусства. Валер1анъ М айковъ (1823 —  
1847 гг.) выступилъ съ  целою, довольно продуманною, эстетической 
Teopieio, недовольный тем ъ , что критика Белинскаго преимуще
ственно „вы сказы вала" свой восторгъ предъ новыми творческими 
силами, „не доказы вая", въ  чемъ сила новой литературы.

Эстетическая теор1я М айкова не утратила своего интереса до 
сихъ поръ, потому что, въ  противов-Ьсъ теорш  Белинскаго (форму
лированной въ  общихъ чертахъ полуметафизическаго характера), 
искала бол-fee широкаго психологическаго обосноваш я и осв-Ьщешя 
предмета. М айковъ пытался глубже объяснить то „мышлеше о бра
зам и", на которое Б'Ьлинскш указы валъ, какъ на сущность худо
жественнаго творчества. В ъ  краткихъ чертахъ мысли М айкова сво 
дятся къ сл-Ьдующимъ основнымъ положешямъ. .

М айковъ исходитъ въ  своемъ построенш и зъ  того факта, что 
„каждый изъ насъ признаетъ и объясняетъ все, единственно по 
сравнешю  съ самимъ собою ". Опираясь на это психологическое явле- 
Hie, критикъ объясняетъ „законъ человеческой симпатш" и разби- 
раетъ категорш  занимательнаго и симпатическаго. „Каждый пред
метъ, доступный нашему познашю, необходимо разделяется нами 
на д в е  половины: къ первой относимъ все то, что нисколько не 
напоминаетъ намъ о собственной нашей природе— это сторона л ю- 
б о п ы т н а я ,  подстрекающая одну любознательность; ко второй— 
все то, что въ немъ есть общ аго съ нами, съ человеком ъ— это сто
рона с и м п а т и ч е с к а я ,  возбуж даю щ ая въ насъ л ю б о в ь ,  сердеч
ное кровное *сочувств1е “ . Лю бознательность быстро удовлетворяется, 
симпат1я длительна. Н асъ можетъ поразить и занять чуждый намъ 
пейзажъ чуждой природы, но настоящую лю бовь и симпат1ю мы 
почувствуемъ къ скромному и бедному красками северному пей
зажу; созерцая его на картине, мы переживемъ все то, что не 
р азъ  уже чувствовали предъ лицомъ его въ  натуре. „Прелесть со- 
зерцаш я природы объясняется односущностью ея съ  человекомъ. 
В отъ почему и н етъ  такой местности, которой изображ еш е не рож 
дало бы въ  человеке сочувств1я и не напоминало бы ему о немъ 
самомъ “ .

На вопросъ, что пленяетъ насъ въ действительности и въ  ис
кусстве, М айковъ отвечаетъ : „Во всемъ мы пленяемся собою. 
И такъ, н етъ  на св е -rfe предмета не изящнаго, не пленительнаго, если 
только художникъ, изображ аю щ ш  его, можетъ отд елять безразлич
ное отъ симпатическаго и не см еш иваетъ симпатическаго съ зани- 
мательнымъ. Этимъ объясняется ложность не только неестествен
ности, но и всякой эксцентричности содержаш я изящнаго произве
дешя... Эксцентрическое явлеше тогда только делается изящнымъ

III.
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или симпатическимъ, когда художникъ сум-Ьетъ угадать и выразить 
его понятную, обыкновенную сторону". Отсюда осуждеше какъ прин- 
циповъ ложнаго романтизма, бросаю щ агося на изображеш е эксцен- 
трическаго, такъ  и поверхностно понимаемой „натуральности", про
тивополагаемой романтизму, псевдо-реализма, который довольствуется 
дагерротипироваш емъ (фотограф1ей). М айковъ осуж даетъ, какъ со
вершенно нехудожественный родъ, тотъ  копш змъ, какой въ  то время 
процв'Ьталъ, сказать кстати, въ  особомъ роде „физюлогическихъ 
очерковъ", воспроизводивш ихъ съ добросовестностью  репортера 
житейскую физюномда отдельны хъ явленш жизни (таковы, напр., 
„Д ворникъ" Даля, „П ом ещ икъ" Тургенева и т. п.). „Эстетическш 
опытъ позволяетъ намъ заключить, что художественная мысль (только 
она, по М айкову, и даетъ  п р о и зв ед е н а  не только занимательность, 
но и значеше произведеш я искусства) зарож дается въ  ф орм е любви 
и негодовашя, и что тайна творчества состоитъ въ способности 
верн о  изображ ать действительность съ ея симпатической стороны. 
Иными словами, художественное творчество есть пересоздаш е д ей 
ствительности, соверш аемое не изменеш емъ ея формъ, а возведе- 
ш емъ ихъ въ м !ръ человеческихъ интересовъ (въ поэзпо)". Этимъ, 
справедливо полагаетъ М айковъ, не только не стесняется, но рас
ширяется по сравнеш ю  съ классическими и романтическими пред- 
ставлешями, разм ахъ художественной фантазш . „Самое очеловечеше 
действительности— такой процессъ, о которомъ не заботились эсте
тики, преподававнйе, напротивъ того, . всевозможный правила для 
истреблешя въ  искусстве всякихъ поползновешй къ изображение 
человека и природы въ  такомъ виде, въ  какомъ они могутъ д ей 
ствовать на живое чувство. Сверхъ того, по новейш имъ эстетиче- 
скимъ принципамъ, воображ еш ю  художника дается полная свобода 
воспроизводить всякую действительность, между тем ъ  какъ клас- 
сицизмъ и романтизмъ ограничивали м1ръ искусства, первый —  ка
кою-то чрезвычайно деликатной сферой п р 1 я т н а г о  (agreable,aim ab- 
1е), последнш — не м енее тесны м ъ м!ромъ н е о б ы к н о в е н н а г о , 
э к с ц е н т р и ч е с к а г о " .

Съ этой точки зр е ш я  получаютъ полное оправдаш е и изобра- 
ж еш я такъ называемыхъ грязныхъ явленш жизни, что вызывало, 
какъ мы знаемъ, нескончаемыя нападки со стороны эстетиковъ ста- 
ры хъ ш колъ на Гоголя и его последователей: „грязь, оставаясь 
грязью  подъ кистью копш ста, превращ ается на картине талантли- 
ваго художника въ  такую же п оэзш , какъ и всякая другая д е й 
ствительность. И зъ  этого следуетъ  также, что возможность насла- 
ждешя изящнымъ произведеш емъ, въ  которомъ много такого, что 
нынче назы ваю тъ г р я з н ы м ъ ,  а въ  старину называли п о д л ы м ъ ,  
зависитъ отъ филантропическаго р азви ^я  самихъ читателей".

Въ этой теорш  указано историками литературы значительное 
совпадеш е со взглядами французскаго эстетика восьмидесятыхъ го
довъ прошлаго столет1я И. Гюйо, видевш аго въ искусстве расши-
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peHie и оправдаш е принципа человеческой солидарности (терминъ 
бол^е удачный, нежели симпат1я). О п р авд ате  своей теорш  М айковъ 
въ  особенности виделъ въ  творчестве Кольцова, котораго онъ и 
поставилъ такъ высоко, какъ поэта живыхъ стремленш новой эпохи 
къ радостямъ жизни, труда и страсти. Къ сож алеш ю , Кольцовъ 
былъ единственнымъ писателемъ, къ сочинешямъ котораго М айковъ 
успелъ приложить свой обобгцающш оригинальный критерш : онъ 
погибъ случайно, утонулъ летом ъ 1847 г.

М айковъ былъ заместителемъ Белинскаго въ  „О теч .Зап ." после 
перехода Белинскаго въ  „Современникъ“ подъ новымъ издатель- 
ствомъ Панаева и Н екрасова. Въ „Отеч. Зап .“ же появилась любо
пытная неподписанная статья по поводу перевода курса эстетики 
Гегеля, близко напоминающая некоторыми положешями будущде 
взгляды Чернышевскаго: „Искусство далеко не превосходитъ при
роду,— говорится зд есь , между прочимъ:—в езд е  уступаетъ оно ей 
въ  свежести и полноте жизни. В ъ  этомъ-то смы сле говоритъ Гете, 
что все  формы искусства имею тъ въ  себе нечто ложное, даже са
мый верны я, самыя прочувствованный. Пусть спроситъ себя каждый, 
не обращались ли невольно его глаза въ  трибуне во Флоренцш отъ 
Венеры Медичейской на живыя, одушевленный формы прекрасныхъ 
женщинъ, разсматриваю щ ихъ статую, на ихъ прелестно-застенчивую 
улыбку; или, если это кажется слишкомъ греш ны м ъ для некото- 
рыхъ набожныхъ душ ъ, спрашиваю, не лучше ли во сто разъ , не 
гармоничнее ли всякой прекраснейшей картины отзывается въ  на
шей д уш е Неаполитанскш заливъ въ своей очаровательной д ей 
ствительности? Но ц ель искусства и не заключается совсем ъ  въ  та- 
комъ неравномъ соперничестве. Оно есть язы къ, ничто более, какъ 
язы къ, чувственное выражеш е нашихъ чувственныхъ мыслей, ощу- 
гценш и созерцанш. И только по той причине, что это индиви
дуально чувственное созерцаш е не можетъ бы ть выражено ника- 
кимъ другимъ способомъ, какъ въ этихъ чувственныхъ формахъ 
природы и жизни, только потому и говоритъ ими искусство". Какъ 
и писашя М айкова, эти новые взгляды, предвосхитивппе преобла
даю щ ее настроеше шестидесятыхъ годовъ, были отраж еш емъ подъ
ема въ  общ естве и стремленш къ более полной и свободной жизни, 
который властно стали прорываться въ  этотъ перю дъ.

Какъ известно, разразивш ш ся после февраля 1848 года потопъ 
реакщи сжалъ и придавилъ все  эти ростки новаго сознашя. Лите
ратура, а съ нею и публицистика и критика совершенно обезцве- 
тились на семь долгихъ л етъ . Т ем ъ  не менее и въ эти темные для 
русской литературы годы продолжалось, хотя и не столь ярко, то же 
литературное д ви ж ете . Выше мы говорили о некоторы хъ явле- 
т я х ъ , относящихся уже къ этому перюду. Теперь д ви ж ете  захва
тило даже новую отрасль искусства, именно театръ , до т е х ъ  поръ 
стоявш ш  какъ бы въ стороне.

Журналистика къ этому времени распалась почти непримиримо
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на западническую, въ  лице „Современника" и „Отеч. Записокъ", и 
славянофильскую, въ  лице „М осквитянина", гд е  въ  это время в ы 
ступилъ целый рядъ молодыхъ писателей, во главе съ критикомъ 
Аполлономъ Григорьевымъ и молодымъ драматургомъ О стровским ъ.

Руководящ ее значеше среди западниковъ занялъ А. В. Дру- 
жининъ (1825— 1864), но роль его въ  эти годы показы ваетъ только 
какъ оскудели въ  это время критика и публицистика.

В ъ  своихъ критическихъ „письмахъ иногородняго подписчика" 
Дружининъ откровенно больш е всего боится, чтобы отъ его писемъ 
не пахло литературой; онъ человекъ „хорош аго общ ества", часто 
говоритъ о светской жизни, о том ъ, что такое св-Ьтскш человекъ и 
истинно хорош ш  тонъ джентльмена, сознательно чуждается полемики, 
доходя до совершеннаго индиферентизма къ общественнымъ воз- 
зр'Ьшямъ. Какую пеструю мешанину представляли его письма,— 
прим-Ьръ— 22-е письмо, декабрь 1850 г. Начинается оно болтовней 
о прелестяхъ м есяца декабря и продолжается беседой о „Сель- 
скомъ учителе" В. Крестовскаго; потомъ приводится на двухъ стра- 
ницахъ большой анекдотъ изъ жизни охотника ^за львами Ж ерара; 
далее идутъ воспоминашя о скрипаче Паганини и снова скачокъ 
къ русской литературе, къ „У тру молодого человека" О стровскаго; 
загЬ м ъ с/гЬдуютъ воспоминашя и разсказы  самого критика о раз- 
ныхъ типахъ прихлебателей, наконецъ, кухонный рецептъ —  приго- 
товлеш е оллаподриды (это не насм еш ка надъ обедн евш ей  и по
тускневш ей литературой, а подлинно полный рецептъ)— и опять три 
страницы зам%токъ о незначительныхъ литературныхъ мелочахъ, а 
въ  заключен1е несколько ф разъ  о необходимости для журналистовъ 
„трудиться": „нужно трудиться и учиться"; необходимо „учеше и 
изучеше..." Въ этихъ письмахъ Дружининъ нисколько не пытался 
мотивировать свои суждешя какою-либо эстетическою теор1ею. Это 
имъ было сделано лишь во вторую  половину пятидесятыхъ годовъ, 
когда съ  подъемомъ литературной волны поневоле пришлось стать 
посерьезнее, и тогда Дружининъ заявилъ себя сторонникомъ пуш- 
кинскаго всесторонняго созерцаш я, въ  противоположность гоголев
скому дидактизму и оправдаш ю  этого дидактизма Белинскимъ; онъ 
очутился при этомъ въ  рядахъ правой стороны литературы съ теми 
людьми сороковы хъ годовъ, какъ Боткинъ и др., кто мало-по-малу 
оказался въ  стороне отъ новаго литературно-общественнаго движешя. 
Надо добавить къ этому, что Дружинину случалось впадать въ  са
мыя прискорбныя ошибки въ  оц ен к е художественнаго значешя но- 
выхъ произведенш. Т акъ, онъ (письмо XIV) причислилъ „Дневникъ 
лишняго человека" къ самымъ слабымъ произведеш ямъ автора „За- 
писокъ охотника": „все это было сто тысячъ разъ  сказано прежде 
въ  стихахъ и п розе , на всевозможны хъ д1алектахъ“ , а думая о при- 
чинахъ „мелочности" русской литературы, какая сказалась де въ 
этомъ произведенш, критикъ пришелъ къ „двум ъ убеж деш ям ъ: пер
вое— что сатирическш элементъ, какъ бы блистателенъ онъ ни былъ,
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не способенъ быть преобладаю щ имъ элементомъ изящной словес
ности, а второе— что наши беллетристы истощили свои способности, 
гоняясь за сюжетами изъ современной ж изни...”

Весьма характернымъ явлеш емъ этого перю да было и друж и - 
нинское * Сентиментальное п утеш есЫ е Ивана Чернокнижникова по 
петербургскимъ д ач ам ъ”. Это „путеш еств!е“ стало появляться въ 
„Современнике” съ 1850 года и имело основаш емъ своимъ ш уточ
ную, и частью весьма скабрезную, дружескую литературу, которую 
отъ убшственной скуки завели некоторы е члены редакцюннаго 
кружка... Предполагалось вести сообщ а рядъ ф ельетоновъ, связан- 
ныхъ внешней нитью приключенш „разны хъ чудаковъ, ходящихъ 
по П етербургу покупать вещи, отыскивать попутчиковъ, гувернан- 
токъ  и т. п. по объявлеш ю  полицейской газеты  и безпрерывно на
талкивающихся на эксцентричесюя и забавныя сцены...” Все это было 
окрещено „чернокниж!е“ , и отсюда появился псевдонимъ Чернокниж
никова. Трудно найти что-либо пусгЪе и беэрв-Ьти-Ье этого „остро- 
ум1я во что бы то ни стало” .

При наступившемъ оскуд-Ьнш литературы на короткое время 
былъ какъ будто зам-Ьтенъ въ  качестве критика Анненковъ, Пав. 
Вас. (1813 —  1887), въ  сороковы хъ годахъ известны й лишь какъ 
авторъ  довольно живыхъ писемъ о заграничной жизни. Собственно 
для литературы важнейшими его заслугами были издаш е сочиненш 
Пушкина и позднее чрезвычайно ценныя воспоминашя и матер1алы 
о деятеляхъ сороковы хъ годовъ. Но отсутств1е действительнаго ли
тературнаго таланта и темперамента публициста, а также и более 
определеннаго м !ровоззреш я (лично онъ былъ в ъ  отличныхъ отно
ш еш яхъ и съ западниками и Гоголемъ и молодой редакщей „М о
сквитянина”) имели результатом ъ, что онъ то выступалъ сторонни- 
комъ „чистаго” искусства, то определялъ значеш е литературныхъ 
произведенш вопреки себе  „мы слью ”, въ  нихъ заключенною...

Худш имъ осуждеш емъ критики Дружинина и Анненкова было 
то обстоятельство, что она не могла ни откры ть, ни выдвинуть ни 
одного крупнаго художественнаго таланта. Соверш енно подъ стать 
великосветскимъ вкусамъ Дружинина, въ  это время видное м есто  
в ъ  журналахъ занимаю тъ нескончаемые романы и повести изъ вели
косветской жизни съ более или менее сложной, сказочной интригой 
и запутанными приключешями. „Три с в е т а ” Н екрасова и Станиц- 
каго, съ очень интересными, порой этнографическими картинами 
разны хъ концовъ Россш, были еще лучшимъ и зъ  произведенш этого 
рода, сочиняемыхъ по рецепту Дружинина Писемскому (по поводу 
„Тю ф яка”) „не бегать  отъ  живыхъ сценъ, движ еш я, даже таинствен
ности и эф ф ектовъ” во вкусе М онтекристо (грем евш аго  еще въ то 
время у насъ романа Александра Дюма-отца) и романовъ Евгеш я 
Сю. Это все было своего рода возрож деш ем ъ романтизма чуть во 
вкусе М арлинскаго. Теперь совершенно и по заслугамъ забыты 
охотно печатаемый и охотно въ то время читаемыя произведеш я та-

12



178

кихъ писателей, какъ В. А. Вонлярлярсюй, Евгешя Туръ (граф. Са- 
л1асъ), Е. И. Растопчина, съ ихъ апоееозомъ великосветской жизни, 
вскоре возбуж давш имъ только насмешку.

Единственное крупное п рои звед ете, появившееся въ „С овре
меннике" за эти годы, это, конечно, „Д етство" Л. Н. Толстого, на
печатанное подъ скромными буквами JI. Н. въ  августовской книжке 
журнала за  1852 годъ. Но оно, являя собою огромный талантъ ав 
тора, не было нич-Ьмъ связано именно съ этимъ, а не другимъ жур- 
наломъ и было совершенно самостоятельнымъ продолжешемъ и раз- 
вит1емъ того художественнаго реализма, какой уже не былъ самъ 
по себе новостью. Это было блистательное приложеше его къ пси
хологической области, глубоко проникающш анализъ душевнаго на- 
строешя и переживанш русскаго барича, настолько художественно 
объективные и трезвы е, что даже тогдашняя цензура не заметила 
глубоко отрицательнаго въ сущ естве отношешя автора къ Mipy, въ 
которомъ живетъ и развивается ребенокъ. За „Истор1ей моего д е т 
ства", какъ названо было п рои звед ете въ  журнале, следовали „На- 
б'Ьгъ, разсказъ  волонтера" („Современникъ", 1853, м артъ), „О троче
ство", подписанное Л. Н. Т. (1854, X), „Записки м аркера" (1855, 
„С оврем .", I) и, наконецъ, „Очерки Севастополя", уже на пороге но
вой эпохи для литературы. Н екрасовъ им-Ьлъ счастье первымъ опре
делить „направлеш е" таланта Толстого и то, ч"Ьмъ вообщ е этотъ 
талантъ силенъ и новъ: „это именно то, что нужно теперь русскому 
общ еству: правда—правда, которой со смертью Гоголя такъ мало 
осталось въ  русской литературе... Эта правда въ томъ виде, въ  ка- 
комъ вносите вы ее въ  нашу литературу, есть нечто у насъ совер
шенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы такъ заста- 
влялъ любить себя и такъ горячо сочувствовать, какъ тотъ, кото
ром у ‘ пишу... Вы молоды; идутъ каюя-то перемены, которыя, будемъ 
надеяться, кончатся добрымъ и, можетъ быть, вамъ предстоитъ ве
ликое поприще. Вы начинаете такъ, что заставляете самыхъ осмо- 
трительныхъ людей заноситься въ  надеждахъ очень далеко..." Со
временные отзывы Тургенева и Достоевскаго вторили этимъ наде- 
ждамъ, но все это было впереди... Въ ряду же литературныхъ явле- 
нш собственно этого перюда „Л. Н. Т .“ былъ совершенно отрывоч- 
нымъ явлешемъ.

Довольно случайно и около редакщи славянофильствовавшаго 
„Москвитянина" сгруппировался въ  эти годы кружокъ, получившш 
назваш е „молодой редакщ и"; онъ представлялъ какъ будто некото
рое целое, связанное одними вкусами, симпаДями къ народности, но 
очень скоро распался, при чемъ наиболее видныя художественный 
силы кружка, Островсшй и Писемскш, и др. перекочевали безъ за- 
труднешя въ „западничесше" журналы.

„Молодую редакщ ю " составилъ „молодой, смелый, пьяный, но 
честный и блестящш дароваш ями" (выражеше А. Григорьева) кру
жокъ, въ  составъ котораго вошли: О стровскш , Писемскш, Алмазовъ,
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ПогЬхинъ, Печерсшй - М ельниковъ, Эдельсонъ, Мей, Ник. Бергъ, 
Горбуновъ и др. Никто изъ нихъ не былъ правов'Ьрнымъ славяно- 
филомъ, но „М осквитянинъ" давалъ имъ возмож ность высказываться, 
и Григорьевъ выступалъ главнымъ теоретикомъ кружка и его зна- 
меносцемъ, пророкомъ новоявленнаго гешя Островскаго.

Среди этихъ именъ А. Ф. Писемскш (1820— 1881) долженъ быть 
признанъ непосредственнымъ продолжателемъ гоголевскаго течешя, 
натуральной школы сороковы хъ годовъ въ  ея крайнемъ, почти фо- 
тографирую щ емъ жизнь выраженш. Онъ началъ романомъ „Б ояр
щ ина", который былъ написанъ въ  1847 году, но по цензурнымъ 
услов1ямъ (цензура усмотрела въ романе разруш ительную  пропо
в е д ь  свободной любви) появился въ  печати только черезъ десять 
л-Ьтъ. П ервымъ произведеш емъ, создавш имъ и звестность Писемско
му, бы лъ „Тю ф якъ", за нимъ въ т е ч е те  первой половины пяти- 
десяты хъ годовъ следовали „Б ракъ по страсти", „Комикъ" и рядъ 
разсказовъ  изъ народнаго быта. Р езк ш  реализмъ Писемскаго не 
и м елъ складки добродуш наго юмора. Писемскш— безпощадный пес- 
симистъ. Грубые нравы захолустной провинцш, невыразимая пош 
лость семейныхъ отношешй, исчерпываемыхъ самыми первобытными 
инстинктами, засасы ваю щ ая тина этой пошлости, въ  которой тонутъ 
немнопя единицы, съ зачатками образованности, но безъ малейш аго 
нравственнаго характера,—да онъ и не мож етъ выработаться въ 
этой сред е,— таковъ  фонъ и содержаш е романовъ Писемскаго изъ 
жизни провинщальнаго общ ества. В ъ  разсказахъ  изъ народнаго быта 
онъ остался совершенно чуждъ той идеализацш народнаго, быта ко
торая такъ сказалась чрезъ два десятилет1я у ряда писателей, даже 
детальнее Писемскаго изучавшихъ народную жизнь, напр., у Злато- 
вратскаго. Но до сихъ поръ разсказы  Писемскаго изъ народнаго быта 
въ некоторы хъ отнош еш яхъ, въ  особенности что касается вырази- 
тельнаго круглаго языка его мужиковъ, остаю тся не превзойден
ными. Много м еш ало Писемскому общее его, весьма первобытное, 
чисто инстинктивное м1ровоззреш е; оно плелось позади жизни и 
видело въ  ней преимущественно то самое торж ество грубыхъ инстинк- 
товъ  плоти, которое онъ такъ изумительно реально, на позорище 
вы ставлялъ въ  своихъ произведеш яхъ. В ъ  этом ъ отношенш весьма 
проницательно зам ечаш е Григорьева о Писемскомъ: „А вторъ „Тю 
ф яка" глубоко всматривался въ  действительность, но, отдаваясь ей 
вполне, изображая ее съ  поразительною непосредственностью, онъ, 
мож етъ быть, самъ не видитъ того, что находится подъ ея гнетомъ, 
а этотъ гнетъ ясно выраж ается даж е въ  вы бо ре такихъ главныхъ 
героевъ, каковы герой „Тю фяка" и Дурнопечинъ... Въ г. Писемскомъ 
дорож имъ мы его непосредственнымъ отнош еш емъ къ действитель
ности, и это отнош еш е, въ  соединенш, конечно, съ его яркою ма
нерою, ставитъ его въ глазахъ нашихъ выше всехъ  другихъ совре- 
менныхъ деятелей литературныхъ; но не отъ него мы ждемъ новаго, 
сильнаго слова"...

12*
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Носителемъ этого „новаго слова" былъ въ  глазахъ критика 
„М осквитянина" О стровсю й, вливш ш , действительно, новую жизнь 
въ  русскую сцену.

Страстный ценитель театра Белинскш, въ  первый свой крити- 
ческш перю дъ воспевш ш  во славу ему настоящ ш  лирическш гимнъ, 
съ течеш емъ времени совершенно къ нему охладелъ. Русская сцена 
стояла совершенно вн е литературнаго развш тя. Д ействительно ху
дожественными произведешями, появлявшимися на ней, были— только 
комедш Гоголя и „Горе отъ  ума" да переводныя произведешя, не- 
мнопя пьесы Ш експира, М ольера и Ш иллера. Репертуаръ наполнялся 
псевдо-патрютическими издел1ями Кукольника, Полевого, Ободов- 
скаго, романтической дребеденью  того же Кукольника или перевод
ными и переделочными на pyccKie нравы французскими мелодрамами 
и раздирательными драмами Коцебу и его подражателей. Впрочемъ, на 
петербургской сцене процветалъ, чуть ли не въ  качестве государствен- 
наго рода искусства, водевиль, къ которому питалъ большое при- 
страсп е Николай 1; мнопе водевили Каратыгина, Кони, Ленскаго, ак
тера Григорьева даже до сихъ поръ держатся въ  репертуаре провин- 
цш. Приходя въ  отчаяше отъ  этихъ пародш на драматическую п оэзш , 
которыя, „словно нетопыри прекраснымъ здаш ем ъ, овладели нашею 
сценой"; вы смеивая геш евъ и талантовъ всего этого театральнаго 
сора, Белинскш  горячо возставалъ противъ толковъ о томъ, будто 
„въ  нашемъ общ естве н етъ  страстей, волноваш е которыхъ соста- 
вляетъ романическую прелесть жизни; что у насъ н етъ  этого вну
тренняго безпокойств!я, которое даже въ  людяхъ низшаго класса 
пробуж даетъ стремлеше возвы ситься надъ своею  сферой и собствен
ными силами создать себ е  средства и проложить дорогу къ сл аве" 
(м отивъ для драмы и трагедш ). Ссылаясь на рядъ замечатель- 
ныхъ деятелей предыдущаго в ек а , критикъ спраш ивалъ: „неужели 
н етъ  во всемъ этомъ самобытности, оригинальности, жизни, движе- 
шя, поэтической прелести? И неужели еще наши писатели или люди, 
почитаюпце себя писателями, будутъ ж аловаться, что русская жизнь 
не даетъ содерж аш я для романа, повести, драмы ?"

В ъ  лице О стровскаго драма и комед1я нашла себе  въ  русской 
жизни такое содержаш е, но содержаш е преимущественно бытовое, 
въ  духе гоголевскаго отношешя къ действительности. Но прежде • 
чем ъ комедш О стровскаго проникли на сцену, возможность ея 
р азви ^я  въ  этомъ именно направленш указали драматичесюе опыты 
Тургенева. Эти опыты, за  исключешемъ „М есяца въ  деревне" (1850), 
бледнаго очерка на тему неудовлетвореннаго женскаго сердца,— боль
шею частью жанровыя картинки обыденной захолустной жизни; оне 
ды ш утъ жизнью, правда неглубокою, въ  противоположность нравамъ 
той же среды въ освещ енш  „Записокъ охотника", но все же жизнью, 
насколько то было возможно въ услов1яхъ тогдашняго театра. Въ 
общей сумме наследства Тургенева пьесы его занимаютъ весьма 
скромное м есто, но за  то въ  исторш русской сцены они имею тъ
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очень серьезное значеше. Они ставились въ  годы тяжелаго безвре
менья драматической литературы, и въ нихъ артисты нашли чуть 
ли не впервые со времени Гоголя и Гри боедова живыя лица, живую 
обстановку бытовой комедш, и мнопе воспользовались этимъ мате- 
р1аломъ въ свое время. Таковы „Завтр ак ъ  у предводителя", „На- 
хлебникъ" (1848)i въ  особенности же Тургеневъ былъ признателенъ 
актеру М артынову, игра котораго въ  „Х олостяке" (1849) создала изъ 
роли главнаго действую щ аго лица трогательное живое лицо.

Имя О стровскаго въ  конце сороковы хъ годовъ въ литератур- 
ныхъ кругахъ М осквы все чаще назы вается, какъ имя молодого 
многообещ аю щ аго драматурга, великолепнаго чтеца и знатока не- 
известнаго еще въ  литературе зам оскворец каго  купеческаго быта. 
14 февраля 1847 года въ  круж ке гостей у Ш евы рева, гд е  присут
ствовали Х омяковъ и Григорьевъ, О стровскш  читалъ одно изъ пер- 
вы хъ своихъ произведенш, и Ш евы ревъ п ри ветствовалъ его, какъ 
писателя съ огромнымъ талантомъ и призваннаго писать для театра. 
В ъ  т е ч е т е  всего 1849 года О стровскш  читалъ въ  салонахъ первое 
больш ое п ро и звед ете , к ом ед ш  „Б ан к ротъ ", которая по цензурнымъ 
требоваш ям ъ было переименована въ  „С вои люди— сочтемся" съ 
переделкою  конца (для наказаш я порока введенъ былъ кварталь
ный). На одномъ изъ этихъ чтенШ присутствовалъ Гоголь, признав- 
ш ш  за  О стровскимъ крупный талантъ, а Ш евы ревъ п ри ветствовалъ 
слушателей „съ  новымъ светиломъ въ русской ли тературе". Кн. 
Одоевсшй съ редкой прозорливостью  сопоставилъ О стровскаго съ 
корифеями русской сцены: „Я считаю на Руси три трагедш : „Н едо
росль", „Горе отъ  ум а", „Р еви зоръ ". На „Б анкрота" я поставилъ 
нумеръ четверты й". Когда комед1я появилась, наконецъ, въ  „М оскви
тянине", слава О стровскаго была обезпечена. За „Банкротом ъ" с л е 
довали: „Б едная н е в е ста" , „Не въ  свои сани не садись" (первая 
пьеса О стровскаго, поставленная на сцене 14 января 1853 года), 
„Б едн ость не п орокъ". Такъ было положено начало новой полосы 
въ  развитш  русскаго театра, и новый бытовой, реалистическш репер- 
туаръ наш елъ себе  истолкователя и верн аго  друга въ  лице „М алаго 
театра" въ  М оскве съ  П. М. Садовскимъ и другими артистами во 
главе.

Пьесы О стровскаго въ свое время не только дали новыя силы 
театру, но и открыли для литературы целый новый, еще въ  ней не 
появлявипйся въ  такой полноте, м !ръ. О стровскш  разверты валъ въ 
самомъ д е л е  небывалую картину подлиннаго русскаго быта, въ  ко
торой совмещ ались и первобытное почти невеж ество, и внеш няя 
некультурность, и въ  то же время симпатичныя черты; въ  освещ ен ш  
автора оживали,— на ряду съ такими сторонами, какъ гнетъ купе
ческаго капитала и власть денегъ, семейный гнетъ, плутовство и 
пронырливость,— увлекательная непосредственность этой жизни съ 
своеобразною  чисто-московской складкою бойкаго великорусскаго 
ума и юмора. О бщ ш  ея тонъ— скорее благодушный, чем ъ ж естокш ,
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и это мягкое отношеше автора къ любовно имъ изученному и вос
произведенному быту дало поводъ къ тому, что Островсшй попалъ 
не только въ бытописатели, но и въ  пророки русской народности, 
лучппя стороны которой, хранящаяся де въ нетронутомъ цивилиза- 
щей купеческомъ слое, онъ уловилъ и изобразилъ. Аполлонъ Гри
горьевъ, до последней степени восхищенный всем ъ , что исходило 
отъ О стровскаго, дош елъ въ этомъ поклонеши ему до эксцентрич
ностей. К ом едш  „Бедность не порокъ" онъ восп-Ьлъ въ целой „эле- 
гш-од'Ь-сатир'Ь" неуклюжими виршами: „П оэтъ, глашатай правды 
новой, насъ м1ромъ новымъ окружилъ, и новое сказалъ намъ слово, 
хоть правде старой послужилъ"... „Любимъ Торцовъ живой стоитъ 
съ поднятой головой, бурнусъ напяливъ обветшалый, съ растрепан
ною бородой, несчастный, пьяный, исхудалый, но съ русской, чистою 
душ ой“ и т. д. В ъ  результате этихъ необузданныхъ, но мало про- 
думанныхъ восторговъ страдалъ самъ Островскш.

Враждебная славянофиламъ петербургская критика поверх
ностно цеплялась за странности, провозглашаемый Григорьевы ми и 
делала за  нихъ отв-Ьтственнымъ О стровскаго, видела въ  его произ
ведеш яхъ не новое слово (и в м есте  „самое старое", какъ говорилъ 
Григорьевъ) народности, но „искажеше вкуса и совершенное забве- 
Hie всякихъ литературныхъ преданш ". Эти недоразум-Ьшя, скопив- 
ш1еся около имени О стровскаго, были разсЬяны, какъ известно, 
только знаменитыми о немъ статьями Добролю бова „Темное цар
ство". Д а и на сцене О стровскому не вдругъ пришлось добиться 
признашя: такъ, долго его не признавалъ даже старикъ Щепкинъ, 
первый представитель на русской сцене бытовой естественности, и 
лишь въ самомъ конце своей карьеры онъ сталъ выступать въ 
роли того же Любима Торцова.

Въ „М осквитянине" же началась деятельность писателя, рома
ниста и драматурга А. А. Пот-Ьхина, который въ  самомъ конце раз- 
сматриваемаго времени выступилъ съ двумя „народными драмами": 
„Судъ людской— не Бож ш " и „Ш уба овечья— да душ а человечья". 
Написанныя подъ некоторы мъ вл1яшемъ О стровскаго, пьесы были 
отражешемъ отношенш къ народу въ духе несколько приторной сла
вянофильской идеализацш его нравственно-мистическихъ склонно
стей и превосходства его въ  нравственномъ отношенш надъ д ру
гими сослов!ями. Общему настроешю  молодой редакцш въ этомъ 
расплывчато-народолюбивомъ духе, съ особымъ пристраспемъ къ 
чисто-этнографической стороне народности, вторили и друпе: поэты 
Мей, Алмазовъ и пр., вскоре разбредипеся въ  разныя стороны, какъ 
уже упомянуто.

Памятною въ исторш литературы осталась лишь начатая зд есь  
литературно-критическая деятельность Аполлона Григорьева; къ неко
торымъ чертамъ ея доселе нельзя не отнестись съ  особымъ внимашемъ.

А. Григорьевъ (1822— 64) началъ стихотворными опытами. Въ 
1846 г. онъ выпустилъ книжку стихотворенш, встреченныхъ не бо-
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лЪе какъ снисходительно; изъ нихъ въ  хрестомаД яхъ удержалось 
только одно „Город ъ“ ; много переводилъ, но какъ писатель сталъ 
изв"Ьстенъ только съ того времени, какъ примкнулъ къ редакщи 
„М осквитянина". Онъ не далъ сколько-нибудь полнаго систематиче- 
скаго изложешя началъ своей „органической", какъ любилъ онъ го
ворить, критики, и его взгляды приходится возсоздавать по его мо- 
заичнымъ, недоконченнымъ, часто многословнымъ и туманнымъ 
статьямъ.

Искусство Григорьевъ называлъ „лучшимъ изъ земныхъ дЪлъ", 
давалъ ему руководящ ую роль въ движенш человечества, призна- 
валъ за нимъ однимъ право и способность сказать „новое слово". 
В ъ  цитированномъ нами въ предыдущей стать е  „испов-Ьданш веры " 
Хомякову Григорьевъ заявляетъ, что расходится со старшими сла
вянофилами „главнымъ образомъ во взгляде на искусство, которое 
для васъ им^етъ значеше только служебное, для насъ совершенно 
самостоятельное, если хотите даже высш ее, чем ъ наука. Когда я 
говорю, что г л а в н ы м ъ  образом ъ мы въ  этом ъ расходимся, то го
ворю  не совсем ъ точно,— надо бы сказать: единственно въ  этомъ..."

Исключительно высоко ставя искусство, Григорьевъ высоко 
оц'Ьнилъ Белинскаго съ его безграничною любовью  къ литература 
и его верою  въ  ея духовно-подымаюшдя силы. Онъ назы ваетъ его 
„безсмертнымъ бордомъ идей", „натурою по истине геш альной". 
„Горячаго сочувств1я при жизни и по смерти стоилъ тотъ ,— пишетъ 
Григорьевъ о Б'Ьлинскомъ:— кто самъ ум'клъ горячо и беззаветн о  
сочувствовать. Безстрашный боецъ за  правду, онъ не усомнился ни 
разу отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее... Смело и честно 
звалъ онъ первый гешальнымъ то, что онъ таковы мъ сознавалъ, и 
благодаря своему критическому чутью ошибался редко. Если бы 
прожилъ до настоящаго времени, онъ и теперь стоялъ бы во главе 
критическаго сознаш я, по той простой причине, что сохранилъ бы 
возвышенное свойство своей натуры: неспособность закосн еть въ  
теорш  противъ правды искусства и жизни".

Но въ  противоположность рацюналисту Белинскому, Григорь
евъ былъ м и с т и к ъ. Недаромъ основаш емъ своихъ взглядовъ онъ 
считалъ „великаго учителя" не Гегеля, а, какъ славянофилы, Ш ел
линга. Полемизируя съ Белинскимъ, Григорьевъ упрекаетъ его въ 
голой логичности понимашя искусства, какъ отраж ешя жизни, и са
мой жизни. Для него же „жизнь есть нечто таинственное и неис
черпаемое; бездна, поглощающая всякш конечный разумъ, необъят
ная ширь, въ  которой нередко исчезаетъ, какъ волна въ  океане, 
логический вы водъ какой бы то ни было умной головы— нечто даже 
ироническое и в м е сте  съ тем ъ  полное любви, производящее изъ 
себя м1ры за м1рами“ .

В ъ  искусстве Григорьевъ виделъ, по преимуществу, выражеше 
этой мистической силы жизни, въ  поняДе которой умъ входитъ 
лишь, какъ частность. Сообразно съ этимъ „органическш взглядъ
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признаетъ за свою исходную точку творчесшя, непосредственный 
природный, жизненныя силы. Иными словами: не одинъ умъ съ его 
логическими требовашями и порождаемыми имъ теор1ями, а умъ— 
п л ю с ъ  жизнь и ея органичесшя проявлеш я"...

Каждый талантливый писатель есть стихшный отзвукъ органи- 
ческихъ силъ и потому непременно долженъ отразить какую-нибудь 
еще неизвестную сторону нацюнально-органической жизни даннаго 
народа. Для выражешя воздейств1я этихъ силъ Григорьевъ даже ввелъ 
новый терминъ— веяш е— вм есто слова вл1яше, какъ недостаточно 
выражаю щаго стихшность самого процесса.

Абстрактная голая истина въ чистомъ ви де намъ недоступна, 
мы познаемъ только истину цветную , выраж еш емъ которой можетъ 
быть только н а ц 1 о н а л ь н о е  искусство. Последнее нацюнально по 
самому своему существу, и даж е местно-нацюнально, ибо всякш  
талантливый писатель есть неизбежно „голосъ известной почвы, м ест
ности, имеющей право на свое гражданство, на свой отзы въ и голосъ 
въ общенародной жизни, какъ типъ, какъ ц ветъ , какъ отливъ, отте- 
нокъ“ . На практике Григорьевъ отдавалъ, однако, предпочтете ве
ликорусскому (и даже московско-купеческому, въ  лице Островскаго) 
элементу общерусской народности. Поэтому, между прочимъ, Гри
горьевъ отдавалъ сравнительно съ старшими славянофилами больш е 
предпочтешя Пушкину и меньше преклонялся предъ Гоголемъ.

Самое творчество заключается главнымъ образомъ въ  созданш  
т и п о в ъ, то-есть образовъ , воплощ аю щ ихъ нацюнальный складъ 
души. Высшимъ творцомъ типоваго, народнаго и былъ Пушкинъ, 
ибо въ  немъ „наш е типовое не только сказалось, но и выразилось, 
то-есть облеклось въ  высочайшую п оэзш , поравнялось со всем ъ  ве- 
ликимъ, что онъ зналъ и на что отзывался своею великою душ ой". 
„Пушкинъ великъ отнюдь не разм ером ъ только своего художествен- 
наго таланта, онъ великъ потому, что претворилъ въ  себе  целый 
рядъ иноземныхъ вл1яшй. В ъ  Пуш кине въ первый разъ  обособилась 
и ясно обозначилась „наша русская физюном1я, истинная м ера всехъ  
нашихъ общественныхъ, нравственныхъ и художественныхъ сочув- 
ствш , полный очеркъ типа русской душ и “ . В ъ  чемъ же въ особен
ности выразилось у Пушкина его „новое слово", которое говоритъ 
каждый гешальный писатель, откры вая тайну нацюнальной органи
ческой жизни? В ъ  этомъ отношенш съ особенною любовью  Григорь
евъ останавливается на личности Белкина, совсем ъ почти не ком
ментированной Белинскимъ, на „Капитанской доч ке" и „Дубров- 
скомъ". Белкинъ есть „голосъ за  простое и доброе, поднявшшся въ 
душ ахъ нашихъ противъ ложнаго и хищ наго". Смирный человекъ 
въ образе  Белкина вотъ форма народнаго нашего типа,— что близко 
славянофильскому „смирешю ". „Романтическое в е я ш е", тревожное 
начало—такъ назы валъ Григорьевъ общ ш  источникъ чуждыхъ намъ 
х и щ н ы х ъ  типовъ; противоположность Белкину, Печоринъ, какъ 
выражеше этого хищничества, особо антипатиченъ Григорьеву. То
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„новое слово“ , которое въ  свою очередь сказалъ О стровскш , есть 
„народность".

Какъ зд есь , такъ  и въ вышеприведенныхъ вы водахъ о П уш 
кине, пораж аетъ бедность т-Ьхъ результатовъ, къ которымъ въ  при- 
ложенш къ отд"Ьльнымъ авторам ъ приходилъ Григорьевъ после дол- 
гихъ и туманно-многословныхъ подходовъ къ самому предмету. Но 
въ этихъ его о б щ и х  ъ  соображ еш яхъ, какъ видно и и зъ  вышепри
веденныхъ его положешй, билась, но неясно вылилась здравая  идея 
о глубине и сложности художественнаго творческаго процесса, за- 
ключающаго въ  себ е  надсознательные, ирращональные элементы, не 
поддаю щегося слишкомъ прямолинейнымъ объяснещ ямъ. Зд'Ьсь ш е
велились, но не выразились въ  отчетливо-логической ф орм е мысли 
о тесной зависимости этого творчества отъ среды и времени. Без- 
спорно, зд'Ьсь дыш ала порывистая любовь къ искусству и русской 
литература, какъ высшему выражеш ю  духовной жизни народа. 
„Истинное значеше Григорьева въ  красоте его собственной духов
ной личности, въ  глубокоискреннемъ стремленш къ безграничному и 
св-Ьтлому идеалу. Сильнее всЬхъ путанныхъ и туманныхъ разсу- 
жденш Григорьева д-Ьйствуетъ обаяш е его нравственнаго сущ ества, 
представляющ его собою истинно-„органическое“ проникновеше луч
шими началами высокаго и возвыш еннаго" (Венгеровъ).

Помимо этихъ чисто личныхъ обаятельныхъ м отивовъ, истори- 
чесшй смыслъ критической деятельности Григорьева' въ  этомъ его 
стремленш создать цельную  Teopiio, которая во всей полноте охва
тила бы разнообраз1е новыхъ и новыхъ художественныхъ впечатле- 
шй отъ  быстро развивавш ейся литературы. Исключивъ и зъ  своего 
разсмот|гЬшя „народность", какъ начало черезчуръ туманное и не
определенное, сосредоточившись надъ истолковаш емъ гуманистиче- 
скаго значеш я натуральной школы, Белинскш , конечно, упростилъ 
свою  задачу и, выигравши тем ъ  въ  публицистическомъ вл1янш, н е 
сколько потерялъ въ  глубине художественно - критическаго выясне- 
шя. То же упрощ еш е было и въ  теорш  М айкова, также отстраняв
шей вопросъ о народности, сводившей ее на борьбу прогрессивнаго 
и реакцюннаго началъ. Такимъ образом ъ въ  „органическихъ" взгля- 
дахъ Григорьева было ценно это стремлеше углубить критическое 
изследоваш е, связавъ  литературный произведешя и творческую  д е я 
тельность каж даго писателя съ  корнями нащональной жизни. Этимъ, 
конечно, подкреплялось бы жизненное значеше литературы,' какъ 
явлеш я ненаноснаго, а всеми своими нервами связаннаго съ  потреб
ностями и стремлешями целаго народа. Нельзя не сказать, что во 
всей своей полноте эта задача не мож етъ считаться разреш енною  и 
поныне: и доселе научно и точно не определено самое сущ ествоваш е 
нацюнальнаго типа, и взам ен ъ  т е х ъ  двухъ типовъ, на которые 
указы валъ М айковъ въ  каждой народности—типа консервативнаго 
и типа прогрессирующаго, теперь даже речь идетъ о типахъ гораздо 
более дробныхъ, сословныхъ и классовыхъ, и необходимость синте-
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тическаго обобщ еш я едва намечается. В ъ  этомъ отношенш Гри
горьевъ какимъ-то вдохновеннымъ чутьемъ значительно опередилъ 
свое время.

IV.

Мы до сихъ поръ не говорили о лирике, какъ потому, что 
она сравнительно съ романомъ и п овестью  уже не занимаетъ столь 
виднаго м еста, такъ  въ  особенности потому, что этотъ родъ худо
жественнаго творчества, гораздо более связанный съ самыми интим
ными сторонами внутренней личности писателя, затрогивающ ей 
область чувства более, нежели разсудка менее поддается изложешю 
въ  тесной связи съ умонастроешями и интересами эпохи.

В ъ  самомъ начале сороковы хъ годовъ имя и поэз!я Ж уков- 
скаго окружены еще ореоломъ. На п ри м ере Н екрасова можно ви
д еть , какъ тяготело творчество Ж уковскаго надъ молодыми поэти
ческими силами. „Мечты и звуки" Н екрасова (1840), въ  значительной 
части слабые перепевы именно Ж уковскаго. Мы находимъ зд е^ь  
порывы въ  туманную даль, мечты о загробной лазурной стране, „гд е  
радость и лю бовь вечн а", плачъ о несчастливой любви, поэтическое 
очароваш е молитвенныхъ, мистическихъ настроенш, и даже баллада 
со всеми мрачными аттрибутами самыхъ „страш ны хъ" балладъ 
Ж уковскаго: „не ш умъ домовы хъ на полночномъ пиру, не рати 
воинственный топо^ъ—то слышенъ глухой въ  непробудномъ бору 
голоднаго ворона ропотъ; пять дней какъ у матери вы рвавъ дитя, 
его оглодалъ онъ терзая" и т. д. въ  том ъ же роде. Т акъ писали и 
печатали не одинъ Н екрасовъ, а мнопе, имена которыхъ памятны 
только по реденз1ямъ Белинскаго. М енее подражателенъ, чем ъ Н екра
совъ этого перюда, но воспроизводитъ долею ту же романтическую 
мечтательную грусть поэтъ О гаревъ, более известный какъ предан- 
нейш ш  другъ и сподвижникъ Герцена. Преобладающей мотивъ его 
поэзш — тихая, скорбная резиньящ я. „Смиренье въ душ у вложимъ 
и въ  ней затворимся— безъ  желчи, если м ож ем ъ",— приглашаетъ онъ 
друзей, когда „лучгшя надежды и мечты, какъ листья средь осенняго 
ненастья, попадали и сухи, и желты..." Его „П утникъ" могъ быть 
написанъ Ж уковскимъ: „Д олъ туманенъ, воздухъ сыръ, туча небо 
кроетъ, грустно смотритъ тусклый м1ръ, грустно ветер ъ  воетъ.— Не 
страшися путникъ мой, на зем ле все битва; но въ те б е  живетъ покой, 
сила да молитва". Онъ проситъ людскую толпу: „меня забудьте 
ради Бога вы на проселочномъ пути", онъ охотнее всего предается 
сладкимъ и грустнымъ воспоминашямъ о всемъ „что было, что сладко 
сердце разбудило и промелькнуло навсегда", ему нравится тихое 
умилеше ви деть, „какъ въ  безпечномъ сне лежитъ младенецъ непо
рочный, какъ ангелъ Бож ш " и т. д. Но были въ  его поэзш попытки 
вы разить и более энергичный, и жизненныя ноты, и о нихъ мы упо- 
мянемъ въ своемъ м есте ; все же значительнейшая часть творчества 
О гарева проникнута тем ъ  романтическимъ настроешемъ, въ кото-
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ромъ жила преобладающая часть думавшей, мечтавшей и учившейся 
въ rfe годы русской молодежи... Если глубокая искренность и заду
шевность спасли отъ забвеш я более удачныя по ф орме и оригиналь
ный стихотворешя Огарева, этого не случилось съ другими поэтами 
конца тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, менее способными проявить 
свою индивидуальность въ изображены т'Ьхъ же настроены. Таковъ, 
наприм-Ьръ, В. И. Красовъ (1810— 1855), членъ кружка Станкевича, 
печатавшы много стихотворены (изъ нихъ общеизв'Ьстенъ романсъ 
„Я вновь предъ тобою стою очарованъ"), выраж авш ихъ заветную  
мечту стремлены къ „высокому" и „прекрасному", плачъ о томъ, что 
„пронеслась, пронеслась моя младость", безсильную скорбь и безпред- 
метное разочароваш е на тему: „я такъ хогЬлъ любить людей, хо- 
гЬлъ назвать ихъ братьями моими... И не признали люди братья, 
не разделили братскихъ слезъ..." Еще менее памятны стихотворен1я 
Эдуарда Губера (кроме песни о Н овгороде Великомъ), И. П. Клюш- 
никова съ ихъ общимъ тономъ меланхолическаго раздумья и др. 
Белинскому случилось приветствовать произведешя А. К. Жуков- 
скаго-Бернета (1810— 1864), которыя онъ даже назвалъ „благоухан- 
нымъ ароматнымъ цветом ъ прекрасной внутренней жизни", но и 
онъ не оправдалъ ожиданы. Очень скоро не только романтика была 
вытеснена, но оппозицш  встретила и „пушкинская ш кола", по край
ней м ер е  въ ея отвлеченно-эстетическомъ, оторванномъ уже отъ 
новой жизни выражены.

Поэты, сверстники Пушкина, въ  сороковые годы оказались вн е 
новыхъ умонастроены. Кн. Вяземскы, Я зы ковъ и др. вступили въ 
более или менее резкую  вражду съ новыми течешями; такъ, Я зы 
ковъ вмешался въ борьбу западниковъ и славянофиловъ злобными 
стихотворешями врод е „Къ не-нашимъ“ (противъ Грановскаго, 
Герцена, Чаадаева), отнюдь не къ славе своего имени. Книжка сти- 
хотворешй Баратынскаго „Сумерки" (1842) была унылымъ поэтиче- 
скимъ выражешемъ той растерянности подъ напоромъ новыхъ в е я 
ны, какую испытали эти люди.

В+,къ шествуетъ путемъ своимъ жел'Ьзнымъ,—

съ грустью писалъ Баратынскы, огульно осуждая новые интересы 
и мечты:—

Въ сердцахъ корысть и общая мечта 
Часъ отъ часу насущнымъ и полезнымъ 
Отчетливей, безстыд1гЬй занята.
Исчезнули при свЪгё просвещенья 
Поэзш ребячесще сны,
И не о ней хлопочутъ поколенья,
Промышленнымъ заботамъ преданы.

Поэтъ упрекалъ новый в е к ъ  за то, что „чувство п резревъ , онъ до- 
верилъ уму, вдался въ суету изысканы" и т. д. Белинскы встре- 
тилъ эти жалобы гневной отповедью  въ защ иту правъ свободнаго 
изследоваш я, и Баратынскы съ его мечтой о поэзы  „воспеваю щ ей



188

простодушно лю бовь и красоту, и науки имъ ослушной пустоту и 
суету", съ его пессимистическимъ созерцаш ем ъ и глубокимъ про- 
никновешемъ въ  тщ ету жизненныхъ явленш, былъ надолго забы ть...

За то (уже после Белинскаго), на пороге шестидесятыхъ го
довъ , былъ высоко оц'Ьненъ другой поэтъ, сверстникъ Пушкина, съ 
которымъ онъ мож етъ быть сравниваемъ по оригинальной манера 
письма, полноте и силе вы раж еш я глубокой мысли и постижешю 
MipoBofl жизни. Мы говоримъ о Т ю тчеве (1803— 1873). Въ 1836 — 
40 гг. онъ напечаталъ рядъ произведенш въ  „Современнике" и за- 
тЬмъ имя его не появляется въ  печати 14 л'Ьтъ, пока не собралъ 
его стихотворенш  Тургеневъ и не издалъ ихъ Н екрасовъ. Тургеневъ 
восторженно привЪтствовалъ въ  печати лирику Тютчева, „какъ бы 
зав-Ьщаннаго намъ прив-Ьтомъ и одобреш ем ъ П уш кина", и отм'Ьчалъ, 
что изъ всЪхъ поэтовъ сороковыхъ-пятидесятыхъ годовъ на одномъ 
Тю тчеве леж итъ печать той великой эпохи, къ которой онъ при- 
надлежитъ, и которая такъ  ярко и сильно вы разилась въ  Пушкине; 
„въ  немъ одн ом ъ зам ечается та соразм ерность таланта съ самимъ 
собою, та соответственность его съ жизнью автора,— словомъ, хотя 
часть того, что въ  полномъ развитш  своемъ составляетъ отличи
тельные признаки великихъ дарованш ... О тъ его стиховъ не веетъ  
сочинешемъ; они в с е  каж утся написанными на известный случай, 
какъ того х о тел ъ  Гете, то-есть они не придуманы, а выросли сами, 
какъ плодъ на д ереве, и по этому драгоценному качеству мы 
узнаемъ, между прочимъ, вл 1яш е на нихъ Пушкина, видимъ въ  нихъ 
отблескъ его времени..."

Но талантъ Тютчева такъ  могучъ и значителенъ, что въ  твор 
честве его не трудно отм етить и т е  черты, которыя роднили его 
п о эзш  съ умонастроешями и людей сороковы хъ годовъ; недаромъ 
же Тургеневъ и Н екрасовъ первые сделали Тютчева известны м ъ въ 
широкихъ кругахъ читателей, недаромъ съ  восторгомъ отзывался 
о немъ Валер1анъ М айковъ.

Своеобраз1е таланта Тю тчева р езк о  бросается въ  глаза въ  са- 
момъ я зы к е  и стиле его. М ало-мальски музыкальное къ стиху ухо 
сразу отличитъ его порывистый метафорическш язы къ, на которомъ 
не странно слышать, что „ п о ю т ъ  деревья, блещ утъ воды, любовью 
воздухъ растворен ъ", выпуклость его образовъ , въ  которыхъ равно 
осязательна „та кроткая улыбка увяданья, что въ  сущ естве разум- 
номъ мы зовем ъ возвышенной стыдливостью  страданья" и „грохотъ 
летнихъ бурь".

В ъ  основе поэтическаго творчества Тютчева лежитъ чисто ми
стическое представлеш е, смутное, но настойчиво в езд е  пробиваю 
щееся о некоторой м1ровой все проникающей сущности, предста- 
влеш е, формулированное, какъ основа его творчества, Влад. С о
л овьевы м и  „И самъ Гёте не захваты валъ, бы ть можетъ, такъ  глу
боко, какъ наш ъ поэтъ, т е м н ы й  к о р е н ь  MipoBoro б ь т я ,  не 
чувствовалъ такъ  сильно и не сознавалъ такъ ясно ту таинственную
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основу всякой жизни,— природной и человеческой,— основу, на ко
торой зиждется и смыслъ космическаго процесса, и судьба ч ел ове
ческой души, и вся истор!я ч е л о в е ч е с т в а З д е с ь  Тю тчевъ д ей стви 
тельно является вполне своеобразны мъ и если не единственнымъ, 
то „наверное самымъ сильнымъ во всей поэтической л и тературе". 
Все началось и вернется въ  довременный хаосъ, „родимый" хаосъ . 
„И зъ  края въ  край, изъ града въ  градъ судьба, какъ вихрь, людей 
мятетъ, и радъ ли ты или не рад ъ—что нужды ей?.. Впередъ, впе- 
редъ!..“ Впередъ— къ вечному концу...

Понят1е этого неумолимаго общ аго рока тяготеетъ  надъ по- 
эз}ей Тютчева. А любовь? Что она такое? „О , какъ убшственно мы 
любимъ! Какъ въ  буйной сл еп оте  страстей  мы то всего вер н ее  гу- 
бимъ, что сердцу нашему м илей". И тогъ ея — такъ часто: „боль 
ожесточенья, боль безъ отрады и б езъ  сл езъ". [[Она— „сердецъ с л ь  
янье роковое и поединокъ роковой". И мечта поэта предъ лицомъ 
всем1рной бездны („и мы плывемъ, пылающею бездной со всехъ  
сторонъ окруж ены") одна: „С ум ракъ тихш , сумракъ сонный, лейся 
въ  глубь моей души, тихш, томный, благовонный все залей и утиши. 
Ч увства мглой самозабвенья переполни черезъ край, дай вкусить 
уничтоженья, съ  м1ромъ дремлющимъ см еш ай ".

Эта тоска по н е б ь т ю , по нирване преодолевается въ  поэте 
только тем ъ , что въ  немъ ж иветъ „жизни некш  преизбы токъ", ко
торый онъ сливаетъ въ  могучихъ жизненныхъ порывахъ съ жизнью 
природы. Ему жалки большинство людей именно этимъ непонима- 
ш емъ своей вечной связи съ природой: „они не видятъ и не слы
ш ать, живутъ въ  семъ Mipe, какъ въ  потьм ахъ, для нихъ и солнца, 
знать, не ды ш атъ и жизни н етъ  въ  морскихъ волнахъ! Лучи къ 
нимъ въ душ у не сходили, весна въ груди ихъ не ц вела, при нихъ 
леса не говорили, и ночь въ  зв е зд а х ъ  нема была. И, языками не
земными волнуя реки и л еса, въ  ночи не совещ ал ась  съ ними въ  
бесед е  дружеской гроза". Этотъ „преизбы токъ жизни" придаетъ 
всей поэзш  Тютчева особый жизнемогучШ мажорный тонъ. В ъ  немъ 
нетъ, конечно, той искусственной приподнятости и ходульности, 
какими подарили русскую литературу Бенедиктовы. Поэз1я, по Тю т
чеву, „съ  небесъ слетаетъ къ нам ъ", „среди громовъ, среди огней, 
среди клокочущихъ зыбей, въ  стихш номъ пламенномъ р а зд о р е " . 
Тютчевъ самый страстный изъ русскихъ поэтовъ (конечно, не въ  
области любовной лирики, весьма слабо представленной въ  его 
творчестве). Весна и гроза его любимыя стихш, его душ а ж иветъ съ 
блескомъ, светом ъ  и громомъ возрож даю щ ейся природы.

Стихшная мощь и непосредственность поэзш Тютчева выку- 
паетъ его м1ровоззреш е, какъ политическаго деятеля, примыкающее 
къ славянофильству, повторяющее даж е мотивы офищальной народ
ности (позднейнле, недостойные человека съ  сердцемъ, вирши въ  
честь М уравьева-веш ателя и др.). Впрочемъ, несколько и звестны хъ 
стихотворенш счастливо выразили и т о  благородное святое чувство,

I
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которое руководило лучшими изъ славянофиловъ, чувство всеохва
тывающей привязанности къ родине и страдающему народу, какъ 
известное четверостинйе: „Умомъ Россш не понять, аршиномъ об- 
щимъ не измерить, у ней особенная стать, въ Pocciro можно только 
вери ть!" Или не менее знаменитый апоееозъ „смирешя": „Эти б%д- 
ныя селенья, эта скудная природа—край родной долготерпенья, 
край ты русскаго народа! Не пойметъ и не зам ети ть гордый взоръ 
иноплеменный, что сквозитъ и тайно светитъ въ наготе твоей сми
ренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, въ 
рабскомъ ви де Ц арь Небесный исходилъ благословляя".

Въ общ емъ, конечно, Тютчевъ, какъ БаратынскШ, чувствовалъ 
себя чуждымъ новымъ поколеш ямъ, на что намеки имеются и въ 
его поэзш. „Какъ птичка раннею зарей, м !ръ пробудившись встре
пенулся... Ахъ, лишь одной главы моей сонъ благодатный не ко
снулся. Хоть свеж есть утренняя веетъ  въ моихъ всклокоченныхъ 
власахъ, на мне, я чую, тяготеетъ  вчерашшй зной, вчерашнш прахъ... 
Обломки старыхъ поколеш й, вы, переживнпе свой векъ , какъ ва- 
шихъ жалобъ, ваш ихъ пеней неправый праведенъ упрекъ! Какъ 
грустно полусонной тенью , съ изнеможешемъ въ кости, навстречу 
солнцу и движенью за  новымъ племенемъ брести!" Чтобы не брести 
за  новыми поколешями „сонною тен ью ", поэтъ замыкался въ себе, 
какъ выражено въ его знаменитомъ „Silentium ": „Молчи, скрывайся 
и таи и чувства, и мечты свои. Пускай въ душевной глубине и 
всходятъ и зайдутъ они, какъ звезд ы  ясныя въ ночи: любуйся ими 
и молчи! К ак ъ  сердцу вы сказать себя? Другому— какъ понять тебя? 
Пойметъ ли онъ, чем ъ ты живеш ь? Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи: питайся ими и молчи!"

Т ем ъ не менее люди сороковыхъ годовъ могли уже оценить, 
признать и своимъ многое въ поэзш Тютчева. С ъ исторической 
точки зр еш я  уже многозначителенъ его протестъ противъ „без- 
смертной пошлости людской", которая во всемъ своемъ уж асе и бе- 
зобразш  была представлена Гоголемъ и борьба противъ которой со
ставить содержаш е литературы вплоть до Чехова. Родственны лю- 
дямъ сороковыхъ годовъ и эти вечныя колебашя поэта отъ безна
дежности хаоса и нирваны къ светлой и могучей жизни, полной и 
интенсивной; полюсами умонастроешй сороковыхъ годовъ тоже были 
безпощадное отрицаше на вер у  принимаемыхъ представленш о це- 
лесообразномъ, благостномъ м !роустройстве и возвышенный, энер
гичный, моральный идеализмъ, подымающш личность для борьбы и 
полноты жизни.

Правда, Тютчевъ глубже чувствовалъ границы человека предъ 
лицомъ Непознаваемаго, нежели люди сороковыхъ годовъ: для нихъ 
Непознаваемое казалось нередко только неизвестнымъ, но и имъ не 
могли не звучать радостнымъ призывомъ некоторые мотивы Тют
чева. Вспомните герценовсюй гимнъ человеческой душ е, освобождаю 
щейся отъ рабства Олимпу и Аиду, и сопоставьте съ нимъ рядомъ
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стихи Тютчева съ такимъ же гордымъ призывомъ къ борьбе  во 
имя „челов'Ьческихъ" идеаловъ. „П усть въ горнемъ Олимпе бла- 
женствую тъ боги. Безсмертье ихъ чуждо труда и тревоги; тревоги 
и трудъ лишь для смертныхъ сердецъ... Для нихъ н етъ  победы , для 
нихъ есть конецъ... М ужайтесь, боритесь, о, храбрые други, какъ 
бой ни ж естокъ, ни упорна борьба. Н адъ вами безмолвные звездн ы е 
круги, подъ вами— немые глух1е гроба... Пускай олимшйцы завист- 
ливымъ окомъ глядятъ на борьбу непреклонныхъ сердецъ. Кто р а
туя, палъ побежденный лишь рокомъ, тотъ  вы рвалъ изъ рукъ ихъ 
победный вен ец ъ !“

В ъ  итоге, въ  творчестве Тютчева столько общ ечеловеческихъ 
м отивовъ, выраженныхъ съ поразительной выпуклостью и мощью 
рвущ агося изъ сердца чувства, что вне сомнеш я не только истори
ческое значеше его. Онъ сталъ однимъ и зъ  „вечны хъ спутниковъ" 
русскаго поэтическаго сердца. Историко-литературное изучеше по
эзш  Тютчева лишь углубляетъ и о свещ аетъ  ея смыслъ. Его душ а 
билась о вечныя грани въ своемъ стремленш найти свое м есто въ 
м1ровой пустыне. Оттого такъ прочна будетъ слава Тютчева до того 
времени, когда развиД е язы ка и нашихъ поэтическихъ представле- 
шй не состарить окончательно его форму творчества.

В ъ  сравненш съ Тютчевымъ бледными и мало выразительными 
кажутся лирики сороковы хъ годовъ въ ф ормахъ творчества и созер- 
цашя которы хъ наиболее полно сказалось непосредственное вл1ян1е 
Пушкина, его спокойно благосклонный взглядъ на м1ръ и м1ровоз- 
зр е ш е  художника по преимуществу. Это, конечно,— Аполлонъ М ай
ковъ (1821— 1897) и Фетъ-Ш еншинъ (1820— 1892).

Книжку стихотворенш М айкова, выш едш ую  въ  1842 году, Бе- 
линсшй при ветствовалъ горячо: „мнопя и зъ  стихотворенш его обли- 
чаю тъ дароваш е неподдельное, зам ечательное и нечто обещ аю щ ее 
въ  будущ емъ..." Стихотвореш я „въ  древнемъ д ухе  и антологиче- 
скомъ р о д е "— это „перлъ поэзш  г. М айкова, торж ество таланта его, 
поводъ къ надеж де на его будущее развит1е“ . Цитируя известны я 
стихотвореш я М айкова „С он ъ", „О к тава", „И скусство" и др. Бе
линскш отм ечалъ виртуозность ихъ формы и находилъ, что содер
жаш е „представляетъ собою основное положеше, основное начало 
эстетики автора, что природа есть наставница и вдохновительница 
поэта".

„Эллинское созерцаш е" составляетъ основной элементъ таланта 
г. М айкова. Но БелинскШ же м етко отм ечаетъ въ  поэзш  М айкова 
отсутств1е элементовъ трагическаго. Белинскш  вы раж аетъ надежду: 
„прш детъ время— и, мож етъ быть, въ  д у х е  поэта соверш ится дви- 
жеше: прекрасная природа не будетъ более заслонять отъ его глазъ 
явленш  высш аго Mipa— Mipa нравственнаго, Mipa судебъ человека, 
народовъ и человечества... Но вообщ е когда г. М айковъ выходитъ 
изъ пределовъ антологической поэзш , его талантъ какъ будто сла- 
б е е тъ ".
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Ожидашя Белинскаго оправдались, какъ и звестно, весьма мало: 
въ  изображенш  „M ipa нравственнаго, M ipa судебъ человека, наро- 
д овъ  и человечества" поэтъ оказался далеко не на вы соте. Н апри
м ер ъ , прямо пораж аетъ его книжка по поводу восточной войны 
„1854 год ъ ", полная ф р азъ  трескучаго патрю тизма и идей визан- 
тш скаго царизма; позднее онъ выступитъ съ идеализащей даж е 
Ивана Грознаго, въ  противоречш  съ исповедуемыми имъ хри епан 
скими идеалами, и лиш ь въ  немногихъ стихотвореш яхъ останется 
на вы соте своего таланта, там ъ, гд е  ему удастся вы разить общена- 
цюнальныя настроеш я и гуманныя веяш я  век а : таковы более позд- 
ш я „П оля", 1оаннъ Гусъ („Н а соборе на Констанцкомъ") и н екото
рый друпя.

К акъ поэтъ, въ  общ емъ, М айковъ воплотилъ более нежели мно- 
rie друп е поэты, некоторы е элементы пушкинскаго творчества. Его 
стихъ нередко вы кованъ и вы разителенъ, какъ пушкинскш, ему 
сродни пушкинское созерцаш е, готовое благословить природу и весь 
м1ръ, какъ и т е  ультрапатрю тичесю я и нащоналистичесшя тенден- 
цш въ  д у х е  офищальной народности, къ которы мъ склонялся по
рою великш поэтъ.

Д еятельн ость Ф ета также прошла въ  значительной части имен
но въ  сороковы е годы; къ нимъ и относятся лучппя его создаш я, 
вопреки м неш ю  многихъ критиковъ, высоко ставящ ихъ философ- 
ско-отвлеченную его лирику „Вечернихъ огней" съ  тем и  же, что у 
Тютчева, мотивами пессимистическаго м1ропонимашя. Ф етъ  безспор- 
но одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ, яркихъ и выразительныхъ 
русскихъ поэтовъ. Онъ прямой преемникъ Пушкина въ  отношенш 
простоты и реализма своей лирики, ему достаточно самыхъ про- 
стыхъ, обыденнь'хъ реальныхъ подробностей, чтобы уловить и 
вдругъ передать все могучее поэтическое обаяш е картины русской 
природы и поры вовъ страстнаго чувства. Но по содержаш ю  своей ли
рики Ф етъ безспорно узокъ. Онъ — п евец ъ  русской природы, осо
бенно русской весны и молодой горячей страсти —  иногда тихаго 
умилешя удовлетвореннаго чувства разделенной любви. М узыка 
давно овладела фетовскими мелод1ями любви, этимъ светлы м ъ гим- 
номъ вечно цветущ ей молодости. Длинный рядъ его стихотворенш 
о русской природе давно вош елъ во в се  хрестом апи: „Теплымъ 
в етр о м ъ ", „Степь вечеромъ" (Клубятся тучи), „Теплый в е те р ъ  тихо 
в е е т ъ " , „З р ее т ъ  рож ь надъ жаркой нивой", „О сень" (Ласточки 
пропали), „Печальная береза" и множество другихъ. В ъ  шестидеся
тые годы поэз!я Ф ета вы звала множество протестовъ, пародш  и 
насм еш екъ, какъ птичья песня ретрограда (какимъ, действительно, 
и былъ Ф етъ-пом ещ икъ). Но обаяш е его поэзш  выдержало эти ис- 
пыташя. С ветлая, жизнерадостная песня Ф ета созрела, какъ греза 
человека, въ  своемъ мирномъ сущ ествованш  отдававш агося только 
любимому труду и д елу , какъ постоянное устойчивое настроеше 
счастливой души, не знавш ей въ  глубине своей ни мучительной
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тоски, ни укоровъ совести, ум'Ьвшаго блаженно лов: ть  каждый 
мигь счастья и общ еш я съ вечной красотою  вечной природы. Ж изнь 
богата горемъ, нищетой, глупостью, неволей, несчаспями; все это 
скользило по д уш е поэта, не возмущ ая ея глубины. Это соверш ен
но исключительный талантъ, открытый для созерцаш я и воспроиз- 
ведешя только чистыхъ и мирныхъ картинъ природы и ея жизне- 
радостнаго дыхашя любви, и въ этомъ отношенш это единственный 
изъ русскихъ поэтовъ. О чароваш е его поэзш  не исчезнетъ, потому 
что имъ избранъ хотя не всЬмъ и не всегда доступный кругъ 
настроенш, но гЬмъ не менее вечно свойственный человеческой 
натуре, и переданъ со всевозможными для поэзш простотою и обая- 
шемъ.

Обычно съ М айковымъ и Фетомъ называемый рядомъ, Я. П. 
Полонскш (1820— 1898 гг.), въ  гораздо большей степени, чем ъ М ай
ковъ и въ особенности Ф етъ, откликался и въ  молодости (сороко
вые и пятидесятые годы), и въ  зрелы е годы на современные жгуч1е 
вопросы. Его сдержанный, выработанный въ  пушкинскомъ стиле 
стихъ редко  служить чисто поэтическому, оторванному отъ  сощаль- 
ности содержаш ю , его краски взяты  изъ реальнаго человеческаго 
быта. „Не отворачиваясь безнадежно отъ  темной действительности, 
не уходя всецело въ  м1ръ чисто-поэтическихъ ощущенш и созерца- 
нш, онъ находить примиреше между этими двумя областями въ 
той идее, которая уже давно носилась въ  воздухе, но вдохновляла 
более мыслителей и общественныхъ деятелей, нежели поэтовъ. У 
Полонскаго въ  самое художественное его настроеш е входить эта 
идея соверш енствоваш я или прогресса0 (Вл. Соловьевъ). Въ соро
ковые годы, уступая веяш ям ъ  времени, Полонскш воспеваетъ  все
могущество науки: „Ц арство науки не зн аетъ  предела, всюду следы 
ея вечныхъ п обед ъ  —  разума слово и д ело , сила и светъ ... Mipy, 
какъ новое солнце, а я е т ъ  светочъ  науки и только при немъ муза 
чело украш аетъ свеж им ъ вен к ом ъ 0, а въ  стихотворенш  „Ф антазш  
беднаго малаго° живо отразилъ даже утопичесюя уповаш я эпохи 
на близость золотого в ек а  человечества, уповаш я во вкусе Фурье. 
Более прочную известность дали, однако, Полонскому его более 
скромный по художественному замыслу вещи, лирическое воспроиз
в е д е т е  несложныхъ простыхъ человеческихъ чувствъ обыкновен- 
ныхъ смертныхъ. П озднее Д обролю бовъ упрекалъ музу Полонскаго, 
что она слишкомъ кротка, не вы ходить на прямую борьбу съ чело- 
веческимъ зломъ, а только грустить о немъ, а „намъ теперь нужны 
энерпя и страсть; мы и безъ  того слишкомъ кротки и незлобивы". 
Но искренность Полонскаго обезпечила его творчеству не только 
память, но и живую лю бовь въ  потомстве. Онъ самъ хорош о ска- 
залъ про себя въ  своемъ „Н ищ ем ъ": „В ъ  наш ъ в е к ъ  таковъ иной 
поэтъ,— утративъ вер у  юныхъ л етъ , какъ нинцй старецъ изнуренъ, 
духовной пищи просить онъ, и все, что жизнь ему ни ш летъ, онъ 
съ благодарностью беретъ, и душу д ел и ть  пополамъ съ такими ж ъ
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нищими, какъ сам ъ “ . П озднейш ее его восьмистиппе о писателе и 
Россш  („П исатель —  если онъ волна, а океанъ— Р о с а я ,— не можетъ 
быть не возмущ енъ, когда возмущ ена стих1я; писатель— если только 
онъ есть нервъ великаго народа —  не мож етъ быть не пораженъ, 
когда поражена свобода") и рядъ другихъ стихотворенш, въ томъ 
числе о террористке С о ф ье  Перовской („Ч то  мне она? не жена, 
не лю бовница") показали, что этой связи своей съ жизнью родины 
поэтъ, считавийй себя „духовно нищ имъ", не утерялъ до конца 
своихъ дней. Если хрестомат1я и музыка до сихъ поръ д-Ьлаютъ 
популярными лирику Полонскаго, то больш ая часть этого въ  оби- 
ходъ русскихъ людей вош едш аго наследства принадлежитъ именно 
сороковымъ годамъ, таковы : „Д орога", , „Солнце и м-Ьсяцъ", „Бэда- 
проповедникъ", „Пришли и стали тени ночи", „Зимнш п уть", „Вы- 
зо в ъ "  („З а  окном ъ"), „Т ен и ", „П есня цыганки", „У А спазш " и др.

Къ „пушкинской" ш коле можно отнести и такого поэта, какъ 
Щ ербина (1821— 1869 гг.), который посвятилъ себя всецело воспро- 
изведеш ю , если не древне-греческой лирики, то п ерепевам ъ ея на 
ладъ антолопй Пушкина и М айкова; достигъ онъ въ  томъ значи
тельной виртуозности, которая, однако, едва ли кого заинтересуетъ 
въ  настоящее время.

Психологически къ пушкинскому созерцаш ю  примкнули люди 
преимущественно спокойнаго въ  общественно-политическомъ смысле 
темперамента, те , кто такъ  или иначе чувствовалъ себя сносно и 
въ  рамкахъ стараго общ ественнаго уклада, и съ чистой совестью  
могъ служить государству даж е, казалось бы, въ  совсем ъ  не срод
ной писателямъ и поэтамъ должности цензоровъ (Тютчевъ, М айковъ, 
Полонскш, изъ романистовъ —  Гончаровъ). В ъ  противоположность 
этому, лермонтовское вл1яше можно проследить на поэтахъ, примы- 
кавш ихъ тесно какъ къ западникамъ, такъ  и къ славянофиламъ, 
но проникнутыхъ тревож нымъ настроеш емъ взволнованной общ е
ственной совести , отразивш ихъ въ  своей лирике время перелома 
м1ровоззреш й и ш ирокое возбуж деш е и брож еш е общественной 
мысли.

В ъ  этомъ отношенш заслуж иваетъ особаго внимашя лириче
ская поэма Тургенева „Р азго во р ъ ", написанная прямо разм ером ъ 
лермонтовскаго „М цыри"; зд е с ь  въ  лицахъ затронуты самые зад у 
шевные, волновавгше въ  тай н е людей сороковы хъ годовъ, вопросы.

Содерж аш е мало кому памятнаго „Р азго во р а"— бесед а старика- 
отшельника и молодого человека, р езк о  ставящ ая вопросъ о судьбе 
всего поколеш я молодежи сороковы хъ годовъ. „Всякш , кто ж иветъ 
и, следовательно, чувствуетъ себя,— писалъ въ  краткой, очень крат
кой, очевидно, по неволе, рецензш  Белинскш : —  чувствуетъ себя 
постигнутымъ б о л е зн ш  нашего в е к а — апаДею чувства и воли, при 
пожирающей деятельности мысли, всякш  съ глубоким^ внимашемъ 
прочтетъ прекрасный, поэтическш „Р азговор ъ " г. Тургенева и, прочтя 
его, глубоко, глубоко задум ается..." И было надъ чем ъ подумать!
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В ъ „Старик-Ь" поэмы Тургенева нельзя не узнать декабриста, въ мо- 
лодомъ челов’Ьк’Ь —  одного изъ героевъ безвременья николаевской 
эпохи.

„Лю бовь не благо высшее людей", „приличенъ мужу долпй 
трудъ на славномъ поприщ'Ь добра". Во имя этого идеала, старикъ 
властно спраш иваетъ юношу: „Какой ты подвигъ совершилъ, како
му богу ты служилъ?"

Р азсказъ  молодого челов-Ька — пов-Ьсть разочароваш я въ соб- 
ственныхъ силахъ расшевелить къ чему бы ни было „толпу". „О, 
если бы пророкъ святой сказалъ мн-fe: встань! иди за мной! Клянусь, 
пошелъ бы я томимъ великой радостью за нимъ —  за нимъ на ги
бель и позоръ... Но гдЬ пророки? ...Ахъ, о чемъ хлопочемъ мы? 
Взгляни кругомъ: Спокойно, кротко спитъ земля...; и вотъ мн-fe чу
дится: ко мн-Ь, подобно медленной волн-fe, торжественно, какъ даль- 
нш звонъ колоколовъ, со всЬхъ сторонъ съ недостижимыхъ обла- 
ковъ и съ горъ, живущихъ сотый в'Ькъ, несется плавно звучный 
зо въ : смирись, безумный челов-Ькъ!"

Мы знаемъ, какъ на славянофильскш призывъ смирешя въ 
усталости отзывались мнопя души, и какъ позднее былъ повторенъ 
этотъ призывъ буквально Достоевскимъ („смирись, гордый чело- 
в'Ькъ!" въ  рЪчи о Пушкин'Ь). Этотъ мистическш голосъ былъ слы- 
ш енъ и декабристамъ, но имъ слышно было и другое: „И я тотъ 
голосъ неземной не разъ  предъ утренней зарей слыхалъ, и трону
той душой стремился трепетно къ нему, къ живому Богу моему. 
Но въ  тишин-Ь другихъ ночей звучалъ бывало громкш зовъ  въ 
груди встревоженной моей... И гЬхъ простыхъ и гордыхъ словъ я 
не забылъ: „не унывай, трудись и Бога призывай, и людямъ в'Ьрь, 
и в-fepb уму, не покоряйся никому, живи для всЬхъ и знай: кр-Ьпка 
твоя непраздная рука". И старикъ, не стыдясь того, что въ  дни 
молодости было его святыней, бросаетъ горькш  упрекъ покол-Ьшю, 
которое признало себя разбитымъ безъ борьбы: „Зач-Ьмъ пришелъ 
ты? Б езъ  тебя, надежды робю я тая въ  груди разбитой, но живой, 
я, гр'Ьшникъ, зд'Ьсь одинъ въ л'Ьсахъ мечталъ о жизни молодой, о 
новыхъ сильныхъ племенахъ; желалъ блаженныхъ, ясныхъ дней 
земл-fe возлюбленной своей; теперь же — страшной темнотой весь 
м1ръ покрылся..." Раздавленный стыдомъ предъ этимъ отчаяшемъ, 
молодой челов-Ькъ можетъ дать лишь ту клятву, которую далъ и 
исполнилъ въ  своей судьб-Ь одинъ Герценъ и двое-трое мепЬе его 
талантливыхъ эмигрантовъ: „Клянусь позоромъ слезъ моихъ — я не 
снесу моихъ д-Ьпей! Родимый край, тебя, друзей, безъ сожал-Ьнья, 
навсегда покину... и пойду тогда, и безнадеженъ, и суровъ, искать 
нев'Ьдомыхъ боговъ, скитаться съ жадностью н-Ьмой среди чужихъ, 
въ  земл'Ъ чужой, гдЬ никому не дорогъ я, но гд-Ь вольна душ а моя, 
гдЪ я безтрепетно могу ответи ть вызовомъ врагу — и, наконецъ, на 
зло судьб-fe, погибнуть въ  радостной борьб-Ь!" Это н'Ьчто вродЬ 
„аннибаловской клятвы" самого Тургенева. Немнопе и зъ дававш и хъ
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ее, сдержали слово, и какъ бы предчувствуя это, Тургеневъ закан 
чиваетъ свою лирическую поэму безнадежнымъ, отчаяннымъ само- 
осуждешемъ. Горьш е мотивы лермонтовской „Д ум ы “, этого плача 
о судьбк ц-Ьлаго покол-кшя, которое пройдетъ безплодно для блага 
народа и потомства, еще не изжиты. „И мы не лучше васъ, о нЪтъ!— 
кончаетъ ю нош а:— Намъ то же предстоитъ... Не переживъ унылой 
тьмы, съ тобой въ  могилу ляжемъ мы—зам ретъ  упорная тоска: но 
будетъ намъ земля тяжка... Намъ даже слава не далась... И нашъ 
потомокъ мимо насъ пройдетъ съ поднятой головой, неблагодарный 
и нкмой"...

Вся тяжесть сомн-Ьнш и горечи, отъ сознаш я своего безсил1я 
для борьбы съ надеждой на побкду, ярко отразились въ  этой пьесЬ 
Тургенева. Общественно-политическш смыслъ „Р азго вор а" до того 
ясенъ, что можно удивляться, какъ „проскочилъ" онъ цензуру со
роковы хъ годовъ. К акъ бы ни было, зд ’Ьсь довольно отчетливо 
былъ указанъ источникъ характерной для вс^хъ  лишнихъ людей „бо 
лезни в-Ька"— „апатш  чувства и воли, при пожирающей д-Ьятельности 
мысли".

Не менке характерны нккоторыя ноты, которыя звучатъ въ 
поэзш  О гарева, особенно съ того момента, какъ во второй половн
ик сороковы хъ годовъ произош елъ сильнкйшш поворотъ части за- 
падниковъ влкво. Таковы въ  особенности „М онологи", эта исповкдь 
человкка, отвергнувш аго послк мучительной внутренней борьбы 
оковы стараго традицюннаго м1ровоззркш я. В ъ  д уш к поэта „предъ 
истиной нагой исчезъ и призракъ Бога, и гордость личная, и сны 
любви, и впереди лежитъ пустынная дорога, да тщетный ж аръ го- 
ритъ еще въ  крови"... Онъ топитъ этотъ тщетный ж аръ и „мысль, 
и сердце, ношу чувствъ и дум ъ" „средь дикихъ волнъ развр ата". 
Но среди него поэтъ внутри души опять оты скиваетъ „ненужное 
мученье" и рядомъ съ „продажной купленной рабой" сознаетъ толь
ко, что „глупо тратитъ сердце ни за  что"... В ъ  немъ не угасаетъ 
неутолимое внутреннее стремлеше: „Чего хочу? чего?.. О, такъ  же- 
ланШ много, такъ  къ выходу ихъ силк нуженъ путь, что кажется 
порой — ихъ внутренней тревогой сожжется м озгъ и разорвется 
грудь"... Но переживая при этихъ порывахъ драму вскхъ  лишнихъ 
людей эпохи, поэтъ втайнк чувствуетъ, что „век  желанья тщетны, 
и жизнь скупа, и внутренно я хилъ, мои стремлешя замолкнутъ 
безответны , въ  попыткахъ я запасъ  растрачу силъ. Я самъ себ-Ь 
кажусь, подавленный страданьемъ, какимъ-то жалкимъ маленькимъ 
глупцомъ, среди безбрежности затеряннымъ созданьемъ, томящимся 
въ броженш пустомъ"... Вы ходъ изъ этого состояшя внутренней 
безнадежности поэтъ находитъ, наконецъ, въ  выработк'Ъ, серьезной 
и научно-обоснованной, новаго чисто революцюннаго м1ровоззркшя. 
„Какъ ш кольникъ на скамь'Ь", онъ снова погруженъ въ науку (на- 
помнимъ, какъ Герценъ и О гаревъ и д рупе около.второй половины 
сороковыхъ годовъ взялись за- университетсюя занят1я): „пусть дли-
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ненъ знанья путь, но духъ мой крЪпокъ волей, не страш енъ трудъ—  
я верю  и хочу“ ... Онъ пришелъ къ науке „съ мыслью зрелой, со- 
мн'Ьшемъ испытанный боецъ, но не убитый и м ъ“... Онъ отреш ился 
отъ призраковъ, отъ внутренняго безплоднаго скептицизма лишнихъ 
людей (отъ М ефистофеля). „Монологи" заканчиваются гордымъ за- 
явлеш емъ новаго взгляда на вещи: „Теперь товарищ ъ мне — иной 
духъ отрицанья— не тотъ  насм-Ьшникъ черствый и больной, но тотъ 
всесильный духъ движенья и созданья, тотъ  вечно юный, новый и 
живой. Въ борьбе безстраш енъ онъ, ему губить— отрада, изъ праха 
онъ все строитъ вновь и вновь, и ненависть его къ тому, что ру
шить надо, д у ш е свята такъ, какъ свята лю бовь!" Въ этомъ новомъ 
настроенш лично мягкш поэтъ, гораздо больш е мечтатель, меланхо- 
ликъ, созерцатель, ч-Ьмъ боецъ, находитъ въ  своемъ творчестве 
ноты для призыва къ борьб-Ь („С вобода" и друг.). Принимаетъ онъ 
борьбу, впрочемъ, скор-Ье просто, какъ неизбежность, съ той р е- 
з и н ь я ц 1 е й ,  которая отличала его личность. Онъ и въ  сам ом ъ 
д ^ л е  нашелъ въ себе силъ оторваться .о тъ  родины для эмиграции 
и совместной рука объ руку работы съ Герценомъ: но въ  ея суто
локе талантъ его безнадежно угасъ.

Характерно, что настоящимъ Тиртеемъ молодого поколеш я со
роковы хъ годовъ явился также поэтъ, лично мягкш и совершенно 
не боецъ по темпераменту. Имъ былъ А. Н. Плещ еевъ (1825— 1893 гг.), 
котораго Валер1анъ М айковъ поставилъ за  первую книжку стихо- 
творенш (1846 г.) рядомъ съ Лермонтовымъ; критикъ выше всего 
ощЬнилъ жажду молодого поэта содействовать „торжеству на зем ле 
истины, любви и братства" (истина и лю бовь, конечно, попали сюда, 
ради цензуры вм есто словъ—свобода и равенство) и такъ опреде- 
лилъ его п оэзш : это „вопли души, раздираемой сомнеш емъ, глухая 
и упорная борьба съ действительностью , безобраз1е которой глу
боко постигнуто поэтомъ и среди которой ему душно и тесно, какъ 
въ  смрадной темнице"... Молодежь затвердила наизусть „Впередъ" 
Плещеева и мнопе годы распевала этотъ юный гимнъ молодому 
порыву „на подвигъ доблестный", „подъ знаменемъ науки", этотъ 
призывъ проповеди равно „нищимъ и богачамъ" съ трогательной 
готовностью, оправданной въ процессе петраш евцевъ, въ  число ко
торыхъ попалъ и поэтъ, снести за проповедь учешя любви „гоненье, 
простивъ озлобленнымъ врагам ъ". Это бы лъ апоееозъ тогдашняго 
настроешя революцюнно настроенныхъ умовъ, ш едш ихъ прежде 
всего именно на „гонеш е" за одну лишь проповедь... Но основныя 
настроешя поэзш Плещеева вылились съ художественной полнотой 
гораздо позднее. В езде , какъ и въ своемъ гимне „Впередъ", онъ 
остается человекомъ неомраченно-чистой души; это былъ всегдаш- 
нш идеалистъ, никогда не изменявш ш  себе, „нигде и никогда, какъ 
сказано было въ  стихотворномъ адресе по случаю его юбилея (въ 
1886 г.), не поступаясь предъ светом ъ благими чувствами". М отивъ 
его поэзш — гуманность въ ея обширномъ и благородномъ смысле,
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какъ понималось это слово Белинскимъ, и которое сливается съ 
поняпемъ прогрессивный въ  политической области... Элегичесюя 
ноты его поэзш всегда сменяю тся бодрымъ чувствомъ веры  въ за 
веты  добра, и когда на сорокал-Ьтнемъ его ю билее вспоминали, 
ч-Ьмъ жива поэз1я Плещеева, неизменно вспоминали и его „В передъ", 
и молодежь восьмидесятыхъ годовъ клялась „никогда не изменить 
той светлой идее, которая заповедана словами: „провозглаш ать люб
ви ученья мы станемъ нищимъ, богачамъ —  и за  него снесемъ го- 
ненье, простивъ озлобленнымъ врагам ъ" (студенческш адресъ).

Лермонтовсшя ноты протестующ аго настроеш я нашли себ е , 
между прочимъ, отраж еш е и въ  поэз1и писателя, получившаго позд
нее известность въ  качестве публициста-славянофила. Это— И ванъ 
А ксаковъ, младшш братъ  более виднаго теоретика славянофильства 
Константина (писалъ стихи, но весьма слабые, и этотъ последнш ; 
изъ нихъ кром е „Свободнаго слова" ничто не дожило до насъ). 
И ванъ А ксаковъ не вполне делилъ въ  молодости увлечешя славяно
фильской теорш , ему пришлось чрезвычайно много постранство
вать по Россш и встречаться съ живымъ опроверж еш емъ пред- 
взяты хъ теорШ въ  самой жизни. Это отсутств1е предвзятости благо
творно отразилось на поэтическихъ произведеш яхъ Аксакова. С ъ 
годами онъ забросилъ писаше стиховъ, но обладалъ несомненнымъ 
талантомъ, особенно зам етны мъ въ  конце разсматриваемой эпохи.

„И ванъ А ксаковъ самый „граж данскш " изъ все х ъ  русскихъ 
поэтовъ" (Венгеровъ). Д ействительно, мотивы его лирики в се  тесно 
связаны съ его личной бюграф1ей, въ  которой воинствующш граж 
данскш мотивъ занималъ первенствую щее м есто. Одно его резкое  
стихотвореше, посвященное А. О. Смирновой (известному другу П уш 
кина и Гоголя), привело это избалованную лестью женщину въ неистов
ство укорами ей за  „примиреш е" и мнимо хриепанское всепроще- 
Hie, итогъ сердечнаго равнодунйя и душевной лени. Въ этомъ 
стихотворенш  молодой поэтъ посылаетъ Богу мольбы объ избавле- 
нш отъ примирешя съ этой житейскою мудростью  и ложью: „Пошли 
мне бури и ненастья, даруй мучительные дни,— но отъ  преступнаго 
безстрастья, но отъ  покоя сохрани"... Но это не печоринское или 
лермонтовское искаше безпредметной „бури", а чисто реальное стрем
леше найти на жизненномъ пути возможность захваты ваю щ аго все  
силы, нужнаго людямъ, плодотворнаго труда. Ему глубоко пре- 
титъ то стремлеше къ деятельности, которое одими словами о ней 
и удовлетворялось, и онъ такъ  укоряетъ своихъ сверстниковъ: 
„...Работы черной намъ ненавистенъ трудъ упорный; не ж ж етъ 
насъ пламя нашихъ думъ, умомъ ослаблены мечтанья, не разруш и
тельны страданья, мечтаньемъ обезсиленъ умъ... Но свыкшись съ 
скорбью  ожиданья, давно мы сделали „страданья" житейской рос
кош ью  для насъ: безъ  нихъ тоска, а съ ними— можно р азсеять  
скуку— такъ тревожно, такъ  усладительно подчасъ"... „Лиш ш е люди" 
своего времени лишь нудно стонутъ о тягости политическаго гнета
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„и тратятъ свой досугь л-Ьниво и безплодно, всему сочувствовать 
умЪя благородно". „Досада тайная подчасъ меня беретъ,—воскли- 
цаетъ молодой поэтъ,—и хочется мнЬ имъ взам'Ьнъ досужей скуки, 
дать заступъ и соху, топоръ железный въ руки и, толки прекрати 
объ участи людской, работниковъ изъ нихъ составить полкъ лихой". 
Это, конечно, не было призывомъ къ „оп рощ ен ш ". Поэтъ просто 
хочетъ сказать, „что подвиговъ живыхъ, блестящихъ жертвъ, борьбы 
великодушной пора прошла,—и намъ, въ  зам ену ихъ, борьбы глу
хой достался подвигъ скучный", и онъ напоминаетъ: „есть путь 
иной, гдЬ в'Ьра не легка: сгораетъ въ  немъ порыва скорый пламень; 
есть долгш трудъ, есть подвигъ червяка: онъ точитъ дубъ... дол- 
битъ и капля камень". Покол'Ьше конца сороковыхъ годовъ всту
пило въ жизнь подъ такими мрачными знамешями безпросв-Ьтной 
реакцш, которая и въ молодомъ славянофшгЬ вызвала настоящш 
вопль отчаяшя. Это очень известная пьеса: „П усть сгибнетъ все, къ 
чему сурово такъ долго духъ готовленъ былъ: трудилась мысль, 
дерзало слово, въ  запас-fe много было силъ... Слаб-Ьйте силы, вы не 
нужны! Засни ты, духъ—давно пора! РазсЪйтесь вс-Ь, кто были 
дружны во имя правды и добра!" Но если люди могли, не опуска
ясь нравственно, сохранить въ себ-fe силы въ  эту мрачную годину, 
то только, конечно, на этомъ сЬромъ пути... до общаго поворота 
жизни на путь бол-fee широшй. Мужественный, суровый стихъ Акса
кова давалъ поводъ къ тому, что его стихотворешя въ рукописной 
литератур-fe сороковыхъ годовъ приписывались Лермонтову, напр., 
стихотвореше: „Ярмо домашняго позора мы носимъ сильные извн-fe", 
протестъ противъ кр-Ьпостного права. Однимъ изъ мотивовъ поэзш 
Аксакова былъ уже вполн-fe сознательный интересъ къ крестьянству. 
В ъ  первой своей печатной и довольно нескладной лирической поэм-fe: 
^Зимняя дорога" (1846) Аксаковъ повторяетъ еще не мало общихъ 
ф разъ  славянофильства. „Ч тобъ угнетаемому вновь воздать все 
прежнее, значенье" (угнетаемому— конечно, народу), поэтъ рекомен- 
дуетъ „почувствовать въ  сёб-fe всю святость у зъ  своихъ къ народу" 
и взы ваетъ къ Богу, „чтобъ самобытное начало своихъ разс-Ьяло 
враговъ  и иго нравственныхъ оковъ съ себя презр-Ьнное сорвало". 
Но зд-fecb же есть и весьма выразительная и характерная символи
ческая сцена: въ  ней противопоставлены, съ одной стороны, п р о ез
жающие, только что въ дорогЬ бес-Ьдовавнне на высоюя темы, въ  

' томъ числ-fe и о любви къ народу, съ другой стороны, самый этотъ 
народъ, загнанный въ курную избу, едва удовлетворяющей самымъ 
первымъ своимъ потребностямъ, вдобавокъ несущш страшную 
повинность крови: объявленъ рекрутскш наборъ, и предъ этимъ 
страшнымъ для обитателей избы извЪсНемъ ничто вс-fe блапе 
помыслы молодыхъ людей съ долею въ нихъ себялюбиваго са- 
молюбовашя. Въ поэм-fe „Бродяга" мы видимъ отношеше къ на
роду, чуждое барской или славянофильской фальшивой идеализацш, 
и в ъ т о ж е  время живое сочувств!е къ той жизненной энерпи, какой,
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несмотря ни на что, не потерялъ народъ. Въ этомъ —  хронологи
чески— Аксаковъ значительно опередилъ даже Некрасова. У него же 
находимъ впервые и прославленный впоследствш  разм-Ьръ, кото- 
рымъ написано „Кому на Руси жить хорош о” . Отдельный картинки 
„Бродяги”: „Ж аръ  свалилъ” , „Прямая дорога, больш ая дорога”, 
„Приди ты, немощный” и др.—хорошо известны по хрестомаНямъ. 
Герой поэмы— бродяга, но это не выбитый изъ жизни босякъ, а по 
замыслу, къ сожал-Ьшю не разработанному, полный силы представи
тель той вольницы, которая не мирилась съ крЪпостнымъ правомъ, 
бурмистрами и рабски подавленнымъ м1ромъ, брела врозь и, вопреки 
государству, строила русскую землю личной предпршмчивостыо и 
энерпей.

Эти граждансюе мотивы и новое отношеше къ народу впослед
ствш должны были съ большей полнотой и художественной силой 
развернуться въ  творчестве Некрасова. Въ „М ечтахъ и Зву кахъ ” 
рядомъ съ вл!яш емъ Ж уковскаго установлено вл1яше и Лермонтова, 
и самъ Н екрасовъ назвалъ подражашемъ Лермонтову известное 
раннее свое стихотвореш е: „В ъ  неведомой глуши...” Семейными обстоя
тельствами Н екрасовъ былъ выбитъ изъ колеи дворянина-помЪщика. 
Ему пришлось вести жизнь въ  П етербурге типичнаго интеллигента- 
разночинца, не ув-Ьреннаго въ завтраш немъ дне, литературнаго 
богемы, который, однако, поставилъ себе задачей выбиться вверхъ, 
составить себе обезпеченное положеше, что, какъ известно, ему и 
удалось. Все, что въ литературномъ наследстве Некрасова за  сороко
вые годы и первую половину пятидесятыхъ им'Ьетъ более крупную 
художественную ценность, носитъ печать жившихъ въ его душ к 
ненависти къ рабскому строю русской жизни и несказанной горечи, 
накопившейся въ д уш е въ долпе годы неприглядной борьбы за 
сущ ествоваше.

Въ эти 1845 — 1855 гг. Некрасовымъ написанъ рядъ злыхъ, 
мрачныхъ и безнадежныхъ произведенш, какъ „В ъ  нев'Ьдомой 
глуши” , „Родина” , „М уза” , „Ъ ду ли ночью по улиц-Ь темной” и др. 
Душевныя переживашя разночинца, выступавшаго на общественную 
арену, но прежде всего осужденнаго на прозаическую голодную 
борьбу за жизнь, занимаютъ во всемъ этомъ видное м"Ьсто; таковы: 
„Пьяница* съ безнадежнымъ концомъ: „мгла отвсю ду черная на
встречу бедняку, одна открыта торная дорога къ кабаку” ; „Я за то 
глубоко презираю себя”—обычное самобичеваше лишнихъ людей, но 
и со злобными нотками завистливости обойденнаго на пиру жизни 
неудачника; „М аш а” ,—обыденная драма интеллигента, надрываюгца- 
гося въ работе для забавы  жены-бездушной красавицы; „Застенчи
вость” , „С вад ьба”, „Ф илантропъ” , „В ъ больнице” ...

Что касается изображенш народа, то пока что Некрасовъ 
является только мало оригинальнымъ представителемъ „натуральной 
ш колы” . Бъ его отношенш къ крестьянству— то же преобладаше 
снисходительно сожалею щ его о народе чувства, отрицаше безобраз-
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ныхъ услов!й крепостного права въ ф орм е жанровыхъ картинъ 
безсердечной пошлости и общей жестокости помещичьяго суще- 
ствоваш я, какъ въ „Псовой о х о те “ или въ  мнимыхъ „Запискахъ 
графа Гаранскаго". При этомъ не обходится и безъ ложныхъ нотъ, 
какъ въ „Т рой ке“ („Ч то такъ жадно глядишь на дорогу"), гд е  поэтъ 
судитъ о положенш крестьянской женщины несколько съ  точки 
зр еш я  барина-эстетика, сокрушающагося о гибели девической кра
соты въ услов1яхъ крестьянскаго быта. Все это во всякомъ случае 
не можетъ итти въ сравнеше съ последую щимъ отображеш емъ въ  
творчестве того же Некрасова народной жизни во всей ш ироте и 
мощи ея. Въ эти годы, повторимъ, Н екрасовъ и его „суровый, не- 
уклюжш стихъ" по преимуществу служатъ выражешемъ личныхъ 
настроенш того новаго разночиннаго слоя интеллигенцш, образова- 
Hie котораго отмечено нами въ предыдущей статье.

Ново было во всемъ этомъ уже самое содержаш е лирики. Спу
стившись съ высотъ торжественной оды, когда-то преобладавшей 
въ поэзш, лирика, чрезъ общечеловечесшя чувства и настроешя, вы
раженный въ поэзш Пушкина и его преемниковъ, подошла къ этой 
п розе  сущ ествоваш я бедняковъ. Въ этихъ низахъ лирика была оглу
шена и подавлена в с е м ъ ,. съ чем ъ встретилась зд есь , и надолго 
девизы прежней лирики— звуки сладюе и молитвы— должны были см е
ниться лозунгами мести и печали, отчаяшя и ненависти. Конечно, по
добный настроешя не могли вязаться съ отделкой художественной 
формы. Когда сощальный интересъ впервые и широко овладелъ 
общественнымъ сознашемъ, что случилось въ  конце сороковыхъ го
довъ и разлилось бурною волною въ шестидесятые годы, стало пси
хологически понятно то отрицаше художественности и та своеобраз
ная эстетика, какая получила преобладающее значеше въ т е  годы и 
состояла въ  „отрицанш эстетики".

Заканчивая на этомъ общ ш  обзоръ лирики сороковы хъ—пятиде- 
сятыхъ годовъ, остается отметить неожиданный въ конце разсмотрен- 
наго нами перюда расц ветъ  на короткое время поэзш въ  чи- 
стейш емъ духе офищальной народности; это было отъ начала ту
рецкой и севастопольской войны до ея половины. Взмыленныя ка- 
зеннымъ патрютизмомъ, офищальныя чувства потокомъ хлынули 
на страницы немногихъ тогдашнихъ газетъ, и, казалось, не будетъ 
конца этимъ притязашямъ выразить якобы обуревавппя сердце народа 
мечты кровью залить весь м1ръ. По всей Россш  пошла и расп ева
лась песенка Алферьева: „Вотъ въ воинственномъ азар те  воевода 
Пальмерстонъ разделяетъ  Русь по к арте указательнымъ перстомъ". 
Безчисленное множество стихокропателей, вслед ъ  за М айковымъ и 
др., претендовало на Высочайппя награды за  патрютичесше стихи 
и ихъ действительно удостоивалось. У целело въ памяти потом
ства, пожалуй, лишь стихотвореше Ивана Аксакова „На Дунай", съ 
глубокой мыслью и порывомъ, во всякомъ случае искреннимъ, 
слиться съ общимъ стихшнымъ б е д с т е м ъ  и послужить личнымъ
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учаспем ъ великому стихшному всеславянскому движешю (точка 
зр еш я , конечно, съ исторической точки неверная на тогдаш ш я со- 
б ь т я ) .  Необходимо также вы делить стихотвореш е Хомякова „Р оссш “ , 
потерпевш ее ф!аско въ  общественномъ ш ирокомъ мненш. В ъ  раз- 
р е зъ  общему настроеш ю  старый славянофилъ, призывая страну 
родную встать за  братьевъ , напоминалъ ей: „Но помни: быть орудь- 
емъ Бога земнымъ созданьям ъ тяжело; своихъ рабовъ  онъ судитъ 
строго,— а на тебя, увы!— какъ много гр-Ьховъ ужасныхъ налегло. Въ 
судахъ черна неправдой черной и игомъ рабства клеймена; безбож 
ной лести, лжи тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой 
мерзости полна"...

Очень скоро оказалось, чего стоили патрютичесюе восторги. 
Николай I умеръ подъ гнетомъ неудачи. В скоре русской литерату
ре предстояло грандю зное развиДе. Но на пороге этого новаго раз- 
виДя промелькнуло крайне своеобразное и заслуживающее внимашя 
литературное явлеше.

Мы говорили, какъ появился Чернокнижниковъ Дружинина. 
Сначала въ pendant къ этой выдумке, какъ невинная шутка, а по- 
томъ какъ своеобразный родъ общественной сатиры, прошла д е я 
тельность Кузьмы П руткова, д оселе не утративш ая доли былой по
пулярности.

П одъ этимъ псевдонимомъ три молодыхъ писателя, гр. Але
ксей Толстой и братья Александръ и Влад. Ж емчужниковы, долго 
держали публику въ  заблуж денш , созд авъ  своеобразный родъ юмо
ристики, шутовской, глумящейся столько же надъ собою, сколько и 
надъ читателемъ и надъ теми предметами, которыми она занима
лась, но всегда неистощимо забавной. П устота содержаш я, въ  сое- 
диненш съ глубокомы сш емъ и солидностью внеш ности, безсвязица 
мысли и надутая чванность глупцовъ здраваго смысла— вотъ что 
преимущественно вы см еивалось въ  изречешяхъ и басняхъ мнимаго 
директора пробирной палатки. В ъ  позднейш ее время критика не 
разъ  съ недоум еш ем ъ пожимала плечами, отказы ваясь понимать, какъ 
могли нравиться и увлекать кувырканья Пруткова, видя въ этомъ 
лишь аберращ ю  литературнаго вкуса въ  перю дъ упадка. Д ей стви 
тельно, вне своего времени и замерш ей въ  унынш общественности, 
нелепая фигура Кузьмы Пруткова мало понятна. Но среди нелепостей 
доведенной до последней степени нивеллировки, въ  ц арстве пустой 
формы, чем ъ стала тогда русская жизнь, это былъ цельный сати- 
рическш типъ, и м евш ш  свое общественное значеше.

Одинъ историкъ литературы весьма м етко определилъ это 
значеше Кузьмы П руткова на пороге новой жизни. „В ъ  дни заката 
николаевскаго режима, который былъ или долженъ былъ быть осу- 
щ ествлеш емъ. строжайш аго порядка и дисциплины, въ  годы, когда 
все должно было соверш аться съ  дозволеш я, въ  перю дъ полнаго 
торж ества „благонрав1я“ ворвалась въ  русскую литературу эта струя 
задорнаго, беш енаго веселья и ш утовства. Шутники ни на кого и
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ни на что не намекали, никакихъ пародш и сатиръ съ обличешемъ 
не писали, никакой критики переживаемаго историческаго момента 
себ-fe не позволяли и обнаружили съ полной откровенностью только 
одну способность— ш утовское, озорническое отрицаше всякаго по
рядка въ  м озгахъ и чувствахъ. П оставить здравый смыслъ вверхъ 
дномъ, съ  серьезнымъ видомъ нести неописуемую чепуху, играть на 
каламбурахъ, подры вать дов-fepie къ естественному течешю вещей, 
кувыркаться въ  суж деш яхъ— вотъ что нравилось этимъ остроумнымъ 
людямъ въ моментъ, когда вс-fe кругомъ только и думали о томъ, 
какъ бы помолчать, вы разиться поосторожн-fee, не оскорбить этикета и 
движешями своими не подать повода заподозр-Ьть ихъ въ нам-Ьренш 
нарушить общественную тишину и порядокъ. Кузьма П рутковъ шу- 
тилъ, озорничалъ, гаерничалъ, поясничалъ и не замЪчалъ самъ, что 
онъ историческая фигура... Но не усп-Ьлъ онъ вдоволь нашалиться, 
какъ такому беззаботному, самодовольному, самолюбующемуся ве- 
селда уже не было м-Ьста въ жизни“ ...

Въ этомъ появленш принцишально ш утовской сатиры (кстати 
сказать весьма не понравившейся Николаю I, когда одинъ водевиль 
Кузьмы П руткова проникъ на сцену), появленш именно въ  конц-fe 
этого перюда, было н-Ьчто символическое. Тридцать лКтъ разви ^я  
русской жизни и литературы были начаты кровью  на Сенатской пло
щади, виселицами въ  Петропавловской кр-Ьпости и благословеш емъ 
пролитой крови митрополитомъ. Они закончились потоками крови 
въ  Севастополе и заслуженными пляской и изд-Ьвательствомъ клоу
нады надъ обнаружившимъ свою несостоятельность „порядком ъ".



Г л а в а  д е в я т а я .

1.

Александръ Ивановичъ Герценъ.
До о тъ е зд а  з а  границу.

(1812— 1847).

Ч. ВЪтринскаго.

Тургеневъ назвалъ Белинскаго ц е н т р а л ь н о й  н а т у р о й :  „онъ 
всем ъ  сущ ествомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевине своего на
рода, воплощ алъ его вполне, и съ хорош ихъ и съ дурныхъ сто- 
рон ъ“ . С ъ неменынимъ правомъ подобное определеш е можетъ быть 
приложено и къ Герцену. С ъ самой ранней поры его духовнаго раз- 
вит1я нельзя не ви деть, какъ въ этой блестящей, разносторонней и 
въ то же время глубокой натуре, какъ въ  ф окусе, сходятся лучи 
мысли, пронизывавппе то время. Его бю граф!я во всехъ  деталяхъ 
неразрывна съ истор1ей русскаго общ ества, мысли, литературы.

Имя Г ерцена— или, точнее, псевдонимъ И с к а н д е р  ъ —стало и з
вестно широкимъ кругамъ читающей публики въ  сороковые годы. 
Но и до этой поры жизнь его— ц елая"долгая истор1я исканш и пе
реживаний, общ ихъ съ умонастроешями молодежи тридцатыхъ годовъ.

Въ самые ранше годы разгорается въ Герцене пылкое стремлеше 
къ независимости и свободе. Оно питается и рано сознаннымъ лож- 
нымъ положешемъ его, какъ незаконнорожденнаго (его отецъ— 
И. А. Яковлевъ, родовитый неслужашдй баринъ, деспотическш и брю з
гливый, м ать— скромная немка, вывезенная изъ Ш тутгарта, прожившая 
всю молодость на женской половине дома), питается и претившими 
детскому чувству впечатлешями крепостного рабства. Осмыслено 
было это стремлеше легендою великой французской револющи, вли
вавшейся въ сознаш е молодежи учителями изъ остатковъ великой 
французской армш  и эмигрантами разнаго рода, въ  особенности же 
потрясаю щимъ впечатлеш емъ раздавленнаго, но гордаго порыва де- 
кабристскаго возсташ я. „М не,— вспоминалъ Герценъ впоследствш  объ 
этой поре д етства ,— открывался новый м1ръ, который становился
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больше и больше средоточ1емъ всего нравственнаго сущ ествоваш я 
моего; не знаю, какъ это сделалось, но, мало понимая или очень 
смутно, въ чемъ дело, я чувствовалъ, что я не съ той стороны, съ 
которой картечь и победы ", а когда М осква праздновала коронащю 
Николая I, мальчикъ клялся отомстить за казненныхъ и обрекалъ 
себя на борьбу съ деспотизмомъ. И впосл-Ьдствш всю свою д еятел ь
ность онъ поставитъ въ прямую связь съ  движ еш емъ декабристовъ. 
Подобно сверстникамъ своего поколеш я онъ переживаетъ также 
увлечеше Пушкинымъ и освободительнымъ духомъ въ русской ли
тературе, насколько последнш въ ней могъ проявиться. На универ
ситетской скам ье, кроме либеральныхъ политическихъ веянш  и на- 
строенш, его захваты ваетъ и навсегда входитъ въ  кругъ сознашя 
сенсимонизмъ, и отсюда начало тех ъ  симпатш къ социализму, пер
вымъ представителемъ которыхъ въ Россш  и былъ Герценъ. Конечно, 
прежде всего поражала русскихъ учениковъ Сенъ-Симона критиче
ская часть новаго учешя, указаш я на новую роль въ общ ественно
государственной жизни новыхъ промышленныхъ силъ и образоваш я, 
въ противовесъ аристократш  и духовенству и связанному съ ними 
господству традицш и авторитета. Убежденный деистъ, С.-Симонъ 
не былъ отрицателемъ релипозныхъ началъ: онъ высоко ставилъ хри- 
с^анство  и его борьбу противъ власти меча, выдвигая лишь необ
ходимость освеж еш я, обновлешя хриспанства, согласоваш е его съ 
наукой, отводя первое м есто морали. Это см еш еш е деизма съ  пози- 
тивизмомъ было удобнымъ переходомъ для идеалистически настроен
ной молодежи, пошедшей по стопамъ декабристовъ, среди которыхъ 
было также не мало людей искренно верую щ ихъ. Сенъ-Симонъ от- 
водилъ видную роль въ будущемъ „богатымъ и о бразо ван н ы м и , 
какими были юноши врод е  Герцена. Наконецъ, въ воздухе идей 
сенсимонизма носилась мысль о славе, какъ побудительнейшей при
чине человеческихъ действш ...

Въ атм осфере этихъ новыхъ, смутныхъ, но возвышенно обая- 
тельныхъ идей грядущаго общественнаго переустройства Герценъ 
переживаетъ юность, полную теплаго блеска и жизнерадостнаго по
рыва, всю обвеянную пылкими романтическими грезами идеализован- 
ныхъ человеческихъ чувствъ дружбы и любви. Знаменита и един
ственна въ своемъ роде его друж ба съ Ник. Пл. Огаревымъ, рас
цветш ая „подъ благословешемъ Ш иллера", ознаменованная востор
женно трогательной клятвой на Воробьевы хъ горахъ, въ  виду 
раскинувшейся передъ ними въ вечернш часъ М осквы, пожертвовать 
жизнью на избранную ими обоими борьбу. К акъ любимая женщина 
вдохновляетъ поэта, такъ Герценъ въ  созерцательно-меланхолической 
натуре Огарева и въ бродившихъ въ  немъ смутныхъ настроешяхъ 
и проблескахъ мысли улавливалъ идеи и мысли, получавипя у него 
полное, ясное, огненное выражеш е и осущ ествлеше. Эта великая дружба 
оказалась выше всехъ  испытанш и обстоятельствъ, какъ известно 
изъ бю графш  обоихъ.
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С ветлы е дни юношескихъ симпатш и мечташй сменились не 
менее знаменитою въ своемъ род е истор1ей любви Герцена къ 
его будущей ж ене Н аталье Александровне Захарьиной. Въ 1834 г., 
въ  связи съ пустымъ д-Ьломъ о пенш  кутившею компашей сати- 
рическихъ противъ правительства п"Ьсенъ, Герценъ былъ аресто- 
ванъ и завиненъ какъ „смелый вольнодумецъ, весьма опасный 
для общ ества". Д ело  закончилось, въ  д ухе  царствоваш я, жестокими 
карами и кинуло Герцена въ  глухую провинщю, въ  Вятку и Влади- 
миръ на К лязьм е. М ежду Герценомъ и любимой девуш кой, остав
шейся въ  М оскве, завязалась переписка, откры ваю щ ая намъ целый 
м !ръ чистой романтически восторженной любви, трогательная по 
искренности, глубине, силе и поэтической красоте выражеш я чувства 
молодыхъ людей, со стороны поэтической Наташи въ  особенности. 
Это единственные въ  своемъ ро д е  документы о красоте человече
ской души, доступной избранникамъ человечества. Вся молодость 
Герцена полна света  и ж ара, которые не угаснутъ, дойдя до насъ въ 
его переписке съ Наташей и неподражаемыхъ воспоминашяхъ „Бы 
лого и д ум ъ“ ; она— ред к ш  лучезарный примеръ, какъ вообще пре
красна и плодотворна для будущаго мож етъ быть молодость человека, 
когда она возбуждена борьбой съ  жизненными испыташями, воору
жена для этой борьбы  сильно возбужденными умственными и нрав
ственными интересами, согрета чувствами братской дружбы и про
светлена чистою лю бовью  къ женщине. „Блаженъ, кто смолоду 
былъ м олодъ", молодъ такъ, какъ Герценъ.

По возвращ енш  изъ ссылки онъ выступилъ въ  „Отечественныхъ 
Запискахъ“ „Записками одного молодого человека", въ  которыхъ 
сказался яркш , свеж ш  и оригинальный талантъ, именно въ  томъ роде 
см еш еш я „Былого и д ум ъ ", какой такъ прославилъ его впоследствш . 
Эти записки, въ  большей части автобю графичесш я воспоминашя, 
выдвигаю тъ, между прочимъ, характерный для эпохи мотивъ о гра
жданской ответственности каждаго предъ общ ествомъ и праве каждаго 
иметь въ  томъ свой голосъ (эпизодъ встречи Трензинскаго съ  Гёте), 
но все же оне не даю тъ понят1я о томъ глубокомъ кризисе, который 
въ  это самое время уже переживалъ Герценъ.

В ъ  В ятке и Владимире, подъ вл!яш емъ художника Витберга и 
восторженно-релипознаго настроешя Наташи, Герценъ, въ  значитель
ной м е р е  вопреки скептическому складу ума своего, поддается рели- 
позно-романтическому настроешю, и оно борется въ  немъ со стре- 
млешями „къ сл аве" и къ широкой общественной деятельности, съ 
р езко  отрицательными поняиями политическаго характера. В ъ  поло- 
жеши ссыльнаго осязательно чувствовалось, что плетью обуха не 
перешибешь, и въ  Герцене даж е всплываетъ довольно оптимистиче
ское представлеше о русской государственности, какъ значительно 
более высокой, нежели русская, совершенно дикая, реальная быто
вая жизнь. На время получаютъ преобладаше въ  его душевномъ 
настроенш созерцательныя склонности, даже готовность удовлетво
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риться личной жизнью и успокоиться на обЪ товаш яхъ и чаяш яхъ не 
здЪшняго Mipa.-.Въ соединенш съ влечешемъ къ общественной д-Ьятель- 
ности и прежними сенсимонистическими увлечешями въ  немъ, однако, 
смутно намечалось нечто врод е хриспанскаго сощализма Ламеннэ 
или П ьера Леру, чуждое „примирешя съ действительностью ". При 
первыхъ встречахъ съ Белинскимъ, находившимся въ  увлеченш опти- 
мистическаго понимашя филocoфiи Гегеля и россш скаго самодержав!я, 
Герценъ выступилъ сразу ярымъ его противникомъ. Но онъ счелъ 
своимъ долгомъ погрузиться въ  самый источникъ гегел1анства, и въ 
результате пришелъ къ полному отрицашю романтическихъ и рели- 
п озны хъ верован ш  и къ вы водамъ въ  д ухе  л еваго  гегел1анства.

Этотъ последнш  кризисъ пережитъ былъ Герценомъ подъ впе- 
чатлеш ем ъ новаго столкновешя съ правительственнымъ режимомъ, 
отправивш имъ его за  разсказъ  въ  письме къ  отцу объ у бш стве  пе- 
тербургскимъ будочникомъ прохожаго въ новую ссылку, на службу 
въ  Новгородъ. З д есь  на досуге, на служ бе, показывавш ей воочда 
в се  прелести жестокаго рабовладельческаго режима (у Герцена были 
в ъ  в е Ден ш , между прочимъ,' д ела о раскольникахъ и о злоупотре- 
блеш яхъ помещичьей власти), онъ, съ  одной стороны, делается сво- 
боднымъ мыслителемъ, свергнувшимъ в се  догматичесю я построешя 
и узы  въ  релипозно-моральной области, съ другой—отреш ается  отъ 
последней склонности искать „примиреш я". Душевный переломъ от
разился въ немъ небывалымъ подъемомъ нравственной энерпи, рабо
тоспособности и жизнедеятельности. Онъ бодро принимаетъ какъ 
завоеваш е сознаш я ф актъ: „если глубоко всм отреться  въ жизнь, 
конечно, высшее благо есть само сугцествоваше... Каждую минуту, 
каж дое наслаждеше следуетъ ловить, душ а безпрерывно должна быть 
раскрыта, наполняться, всасы вать все окруж аю щ ее и разливать въ 
него свое. Ц ел ь  жизни—жизнь, жизнь въ  этой ф орм е, въ  томъ развитш , 
в ъ  которомъ поставлено сущ ество, т.-е. ц ель ч ел о век а—жизнь чело
веческая"... Во второй ссылке, не дававш ей исхода силамъ, онъ окон
чательно сознаетъ себя; „моя натура по превосходству сощабельная. 
Я  назначенъ собственно для трибуны, форума, такъ, какъ рыба для 
воды. Тихш уголокъ, полный гармонш и счастья семейной жизни, не 
наполняетъ всего, и именно въ  ненаполненной д уш е, за неимешемъ 
другого, бродитъ целый м1ръ безплодно и какъ-то судорожно". Онъ 
наконецъ, рискуя вы звать новый гн евъ  правительства, бросилъ службу, 
ск азавъ  себе: „пора бросить ком едш !" И эти слова провож аю тъ его на 
новую дорогу. „Я нахожу —  писалъ онъ около этого времени дру- 
зьям ъ ,— одно примиреше —  полнейшую враж ду (кристаллизаш я— не 
кристаллизуется, употреблеш е—не употребляется) *). Много мечташй 
утратилось: я не ж алею  ихъ. Не скажу, чтобъ в м е сте  съ мечташями 
отлетели и надежды: о, н етъ , н етъ , и 1000 разъ  нетъ! Напро-

*) Фраза изъ минералогическихъ лекщй проф. Ловецкаго, котораго Герценъ слу- 
шалъ въ университет^.
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тивъ, въ  жизнь мою я не чувствовалъ яснее галилеевскаго: Eppur 
se muove!"

Въ М оскве, куда Герценъ пере-Ьхалъ изъ Н овгорода въ  августе 
1842 года, онъ весь уш елъ въ  жизнь и интересы московской интел- 
лигенцш съ тогдашними страстными дебатами западниковъ со сла
вянофилами, съ  внутренними спорами кружка западниковъ о фило- 
софскихъ вы водахъ м!роустройства, о сощ альномъ вопросе, впервые 
становившемся определенно на историческую череду на Западе, о 
судьбахъ русской интеллигенщи, о положенш крепостного народа и 
т. д. З д е сь  же широко развернулась литературная работа Герцена, 
въ  самое короткое время вы звавш ая къ нему и резкую  вражду, и 
горячую си м патш  молодыхъ умовъ. Его дневникъ, начатый еще въ  
Н овгороде и продолж авш ш ся почти до о тъ езд а  за границу, гово
ритъ объ исключительномъ богатстве интересовъ и вы соте духовнаго 
подъема автора. Это— неистощимый матер1алъ не только для личной 
характеристики, но и картина умственной жизни тогдашней М осквы, 
блещ ущ ая яркими, подъ непосредственнымъ впечатлеш ем ъ набросан
ными красками и изл!яшями вдумчиваго ума и горячаго сердца. 
Авторъ дневника окрыленъ литературнымъ успехом ъ своимъ, и по
следние основанъ не только на огромномъ таланте, но и на необык
новенной эрудицш, для характеристики которой, для перечислешя 
однихъ названш  книгъ и авторовъ , интересовавш ихъ Герцена, пона
добились бы страницы. На первыхъ порахъ знакомства москвичей и 
стороннихъ людей ошеломлялъ и озадачивалъ „этотъ необычайно 
подвижной умъ, переходивнпй съ неистощимымъ остроум1емъ, бле- 
скомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, ум евш ш  
схватить и въ складе чужой речи, и въ  простомъ случае изъ теку
щей жизни, и въ  любой отвлеченной идее ту яркую черту, которая 
даетъ имъ ф изю ном ш  и живое выражеш е. Неугасаю щ ш  фейерверкъ 
его речи, неистощимость ф антазш  и и зобретеш я, какая-то безогляд
ная расточительность ума приводили постоянно въ изумлеше его 
собеседниковъ... никакая пошлость или вялость мысли не могли вы 
держ ать и полчаса сношенш съ Герценомъ, а претенз1я, напыщен
ность, педантическая важ ность просто беж али отъ него или таяли 
передъ нимъ, какъ воскъ передъ огнемъ“ (Анненковъ). Но весь этотъ 
блескъ огромнаго всеразлагаю щ аго ума, съ вечной скептической 
складкой, былъ сог-ретъ не менее жаркой работой всеотзывчиваго 
сердца. „При стойкомъ, гордомъ, энергическомъ ум е это былъ совер
шенно мягкш, добродушный, почти женственный характеръ. Подъ 
суровой наружностью скептика и эпиграмматиста, подъ п р и к р ьтем ъ  
очень мало церемоннаго и нисколько не застенчиваго юмора жило 
въ  немъ детское сердце" (Анненковъ). Столь же многозначительна 
и характеристика Герцена иностранцёмъ, зазнавш имъ е го в ъ  1845 году: 
„Высокое идейное и нравственное содерж и те его произведенш вы 
ступало въ  его личности еще поразительнее. Ч еловекъ, видывавш ш  
его въ различныхъ житейскихъ обстоятельствахъ, отозвался м не о
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немъ: C ’est un homme a toute epreuve. Искренность и правдивость— 
основная черта его характера. У него н етъ  тайнъ. Какъ передъ 
друзьями, такъ и передъ всЬмъ м1ромъ у него что на сердце, то и 
на язы ке; это не только ясный умъ, это— прозрачная душа. Потому- 
то лицем-kpie, въ  какой бы то ни было ф орм е, ему совершенно чуждо; 
потому-то онъ высказывается обо всемъ реш ительно, иногда даже 
слишкомъ резко. Ч еловекъ пламеннаго сангвиническаго темперамента, 
онъ нередко впадаетъ въ крайность, но никогда онъ не изменяетъ 
глубокой сущности своей натуры. Все, что граничитъ съ фальшивою 
чувствительностью, ему ненавистно, но не мож етъ быть сердца более 
мягкаго, более впечатлительнаго, чем ъ сердце Герцена".

Никто изъ русскихъ писателей не писалъ такъ много о себе, 
о своихъ личныхъ переживашяхъ, какъ Герценъ, и оттого такъ тесно 
связаны все  его литературный произведеш я съ его личностью и 
этапами его умственнаго развит1я. Эта связь чувствуется и со сто
роны разлагаю щ аго анализа явленш въ  его  писашяхъ, и со стороны 
проникающаго ихъ лиризма, искренности благороднаго чувства. На 
распрю западниковъ и славянофиловъ, кром е личнаго въ  ней уча- 
ст1я, Герценъ отозвался также рядомъ остроумныхъ печатныхъ за- 
м етокъ, а въ  особенности обосноваш емъ философской стороны за 
падничества. Его знаменитый въ свое время статьи о „дилетантизме 
въ науке и письма объ изученш природы" были въ свое время 
„героической симфошей* новаго западническаго радикальнаго Mipo- 
воззр еш я. „И зъ  вратъ  храма науки человечество выйдетъ съ гор- 
дымъ и поднятымъ челомъ, вдохновенное сознашемъ: omnia sua 
secum portans— на творческое создаш е веси Бож1ей— говоритъ Гер
ценъ въ  одной изъ этихъ статей, полныхъ возвышеннаго лиризма 
въ  защ и те правъ и велич1я личности, -освобожденной отъ оковъ 
традищи и внем !ровы хъ и м1рскихъ авторитетовъ.— Но какъ это 
будетъ? какъ именно—принадлежитъ будущему. Мы можемъ преду
знавать будущее, потому что мы посылки, на которыхъ оснуется 
его силлогизмъ— но только общимъ, отвлеченнымъ образомъ. Когда 
настанетъ время, молшя событш  разорветъ  тучи, сожжетъ препят- 
CTBin, и будущее, какъ Паллада, родится въ полномъ вооруженш. 
Но вер а  въ будущ ее—наше благороднейш ее право, наше неотъем
лемое благо; веруя въ него, мы полны любви къ настоящему. И 
эта вер а  въ будущее спасетъ насъ въ тяж ю я минуты отъ  отчаяшя; 
и эта любовь къ настоящему будетъ жива благими деяш ям и".

Эта безграничная вер а  въ науку— всеохватываю щ ую  руководи
тельницу жизни— и бодрое боевое настроеш е не могли не увлекать, 
молодежь, и въ  Герцене она нашла первое и наиболее полное обос- 
новаше того м1ровоззреш я, которое надолго стало въ русской ин- 
теллигенцш господствующимъ и которое въ  основе своей имеетъ 
представлеше о живой человеческой личности, какъ единственномъ 
м ери ле вещей, отрицая все  традищонныя основы релипознаго Mi- 
ропостроешя и м1ропонимашя.

14
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Но, быть можетъ, гораздо больше, нежели чисто философсшя статьи 
Герцена, местами намеренно затемненный ради цензурности, чита
лись более доступный по ф орм е и изложешю статьи этическаго х а 
рактера, в се  эти „Капризы и раздум ье*, какъ названа одна изъ це- 
лаго ряда такихъ статей, съ ихъ непринужденной формой фелье- 
тоннаго (по-нынешнему) изложешя, но всегда проникнутыхъ глубокой 
мыслью, горячимъ лиризмомъ чувства, ирошей, скептической грустью  
и легкой жизнерадостью , съ ихъ обшнемъ заостренныхъ изящно 
обточенныхъ, м-Ьткихъ, образны хъ, во все вторгаю щ ихся афориз- 
мовъ.

Безпокойный анализъ Герцена направленъ здЬсь преимуще
ственно на явлеш я обыденной жизни. „Не истины науки трудны— 
твердитъ Герценъ,— а расчистка челов’Ьческаго сознаш я отъ всего 
насл'Ьдственнаго хлама, отъ  всего осЬвш аго ила, отъ принимашя 
неестественнаго за  естественное, непонятнаго за  понятное... Д е й 
ствительно трудное для понимашя не за  тридевять земель, а возле 
насъ такъ близко, что мы и не зам ечаем ъ его: частная жизнь наша, 
наши практичесюя отнош еш я къ другимъ лицамъ, наши столкнове- 
ш я съ ними... Кто разъ , на минуту отступя в ъ  сторону, всмотрится 
въ  ежедневную мелочь, въ  которой мы проводимъ время, да поду- 
маетъ о ней, тотъ  или расхохочется до того, что сделается боленъ, 
или расплачется до того, что потеряетъ глаза... К акъ на см ехъ , все 
самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточилось подъ 
крышей каждаго дома... Люди никакъ не могутъ заставить себя 
серьезно подумать о томъ, что они д елаю тъ  съ  утра до ночи; они 
тщ ательно хлопочутъ и дум аю тъ о всемъ: о картахъ, крестахъ, объ 
абсолютномъ, о вар1ацюнныхъ исчислешяхъ, о томъ, когда ледъ 
пройдетъ на Н еве ,— но объ ежедневныхъ будничныхъ отношешяхъ, 
обо всехъ  мелочахъ, къ  которымъ принадлежатъ семейныя тайны, 
хозяйственный д ела, отношешя къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, 
слугамъ и пр., и пр.,— объ этихъ вещ ахъ ни за  что на с в е т е  не з а 
ставиш ь подумать: оне готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что 
люди для того играютъ въ  карты, чтобы никогда не оставаться 
долго наедине съ собою, чтобы не дать развиться угрызеш ямъ со
вести. Очень вероятно, что руководствуясь тем ъ  же инстинктомъ, 
человекъ не лю бить разсуж дать о семейныхъ тайнахъ...* Этотъ 
вдумчивый анализъ обыденнаго, обыденной пошлости и несознавае
мой жестокости обыденныхъ отношешй и явленШ сближаетъ мнопя 
задуш евныя мысли Герцена съ идеями Л ьва Толстого, въ  особенности, 
конечно, въ  ихъ критической части... Самое же обращ еш е къ этой 
пошлости, походъ противъ нея, конечно, типично для всей эпохи.

Столь же въ  некоторы хъ отнош еш яхъ типичны и мысли изло
женный въ  статье  „По поводу одной драм ы * и отчасти отразив- 
нняся въ ром ане „Кто виноватъ?*. Романтичесшй кодексъ высоко 
ставилъ сферу личныхъ чувствъ человека, возводилъ на пьедесталъ 
личную и семейственную до гроба и за  гробомъ лю бовь. Въ проти



211

воположность этому, Герценъ, самъ много отдавш ш  подобнымъ на- 
строен1ямъ, стави ть проблему частнаго и общ аго и показываетъ, 
какъ мож етъ стать страшна эта сфера личныхъ привязанностей, 
разъ  человекъ строить свое счастье только на ней одной, страшна 
полною необезпеченностью отъ всевозможныхъ случайностей. Нужно 
одно— „не отвергнуться влеченш сердца, не отречься отъ своей ин
дивидуальности и всего частнаго, не предать семейство— всеобщему, 
но раскрыть свою душ у всему человеческому, страдать и наслаж
даться страдашями и наслаждешями современности; работать столько 
же для рода, сколько для себя,— словомъ, развить эгоистическое 
сердце So всехъ  скорбящее, обобщить его разумомъ и въ  сною 
очередь оживить имъ разум ъ“ „. По м е р е  расширешя интерееовъ 
уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и 
ядовитая жгучесть страстей. Н етъ  этой широты интерееовъ, и слу
чайность неразделеннаго или утраченнаго чувства делаетъ  человека 
безмерно несчастнымъ и безполезнымъ членомъ общества, какъ глу
боко несчастны и нечемъ имъ утолить горечь своего драматическаго 
положешя герои „Кто виноватъ?"— романтики Круциферскш и его 
жена— потому, что и не способны подняться въ  эту ширь, Бельтовъ 
потому, что, по услов1ямъ русской жизни, не пришло еще время лю 
дей,— способныхъ къ тому, нйтъ реальной возможности действительно 
„работать для рода".

В ъ  реалистическомъ изображены обыденной русской действи 
тельности Герценъ примыкалъ тесно къ „натуральной ш к ол е". Его 
жанровыя сцены до сихъ поръ не могутъ не возбуж дать улыбки; 
таковы въ  особенности въ  романе „Кто виноватъ?" все  сцены въ 
д ом е Негровыхъ, съ ихъ скрытымъ подъ маской поверхностного 
юмора и острослов1я протестомъ противъ крепостного права; кар
тины провинщальнаго воспиташя девуш ки (Вавочка); нравы педаго- 
говъ  губернскаго города; въ  другихъ произведеш яхъ беллетристиче- 
скаго характера— нравы крепостной труппы князя-мецената („С ор о 
ка-воровка"), жанровыя сцены „Д октора К рупова" и др. Также и 
темы, затрогиваемыя беллетристикой Герцена, въ  значительной части 
общи и другимъ беллетристамъ эпохи: протестъ противъ креп о
стного права; общ ш  интересъ и сочувств!е къ народу (въ его днев
нике оно вылилось более определенными чертами, объясняя позд
нейшую полосу идеализацш русскаго крестьянства, какъ безеозна- 
тельнаго носителя началъ высокой важности—духа общинности); по
становка вопроса о положены женщины въ  русскомъ общ естве 
(также преимущественно съ точки зр еш я  права ея определять свои 
чувства); наконецъ, типъ Бельтова, этого въ  некоторы хъ отноше- 
ш яхъ двойника самого Герцена, лишняго человека и въ  тоже время 
героя своего времени. Романъ „Кто виноватъ?" и имКлъ особый 
успКхъ у современниковъ, именно какъ п ро и звед ете , типомъ Бель
това выдвинувшее больной вопросъ о положенш въ Россш интел- 
лигенцш.

14 *
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Самъ Герценъ смотр-Ьлъ на свои способности въ  области ро
мана и повести весьма скромно: „для меня п овесть— рама для раз- 
ныхъ скицовъ и кроки", говоритъ онъ въ  одномъ письме. Б-Ьлин- 
сшй справедливо отм-Ьтилъ въ отзы ве  о „Кто виноватъ?" что вы во
димый И скандеромъ лица „не суть чистыя создаш я фантаз1и, это 
скорее мастерски обделанные, а иногда и вовсе переделанные ма- 
тер1алы, целикомъ взятые изъ действительности", „образы , поразив- 
uiie его еще въ д е т с т в е " . Собственно романическая часть, построе- 
nie повести и развит1е занимающей автора мысли въ  дей ствш  и 
д1алоге большею  частью  довольно угловаты и, конечно, несколько 
более позднш романъ Тургенева, Гончарова и др. затмилъ въ  ху- 
дожественномъ отношенш романъ Герцена. „Ты не поэтъ ,—откро
венно писалъ объ этомъ Белинскш  самому Герцену: —  объ этомъ 
смеш но и толковать; но в е д ь  и Вольтеръ не былъ поэтъ не только 
въ  „Генр1аде“ , но и въ  „К анди де", однако его „Кандидъ" потягается 
въ  долговечности со многими великими художественными созда- 
шями..." И Белинсшй даетъ  следую щ ее определеш е того, чемъ 
долго еще будутъ привлекать внимаше беллетристичесшя создаш я 
Герцена:

„У тебя, какъ у натуры, преимущественно мыслящей и соз
нательной...—талантъ и фантаз1я ушли въ умъ, оживленный и со гре
тый, такъ  сказать, о с е р д е ч е н н ы й  гуманистическимъ направле- 
шемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ твоей натуре. 
У тебя страшно много ума, такъ  много, что я и не знаю, зачем ъ 
его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазш , но 
не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все родитъ 
самъ изъ себя и пользуется умомъ, какъ низшимъ подчиненнымъ 
ему началомъ,— н етъ , твой талантъ— чортъ его знаетъ— такой же 
бастардъ или пасынокъ въ  отношенш къ твоей натуре, какъ и умъ 
въ  отношенш къ художественнымъ натурамъ... Если ты л етъ  въ 
десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочнаго р аз
м ера, ты— больш ое имя въ  литературе, и попадешь не только въ 
истор1ю русской литературы, но и въ исторно Карамзина. Ты можешь 
оказать сильное и благодетельное вл1яше на современность. У тебя 
свой особенный родъ, подъ который подделы ваться такъ же опасно, 
какъ и подъ произведеш я истиннаго художника. К акъ носъ въ го
голевской повести того же имени, ты можешь сказать о себе: „Я 
самъ по се б е ". Д еятельны я идеи и талантливое ихъ воплощеше — 
великое дело, но только тогда, какъ все это неразрывно связано съ 
личностью автора и относится къ ней какъ изображеш е на сургуче 
относится къ выдавившей его печати. Этимъ - то ты и берешь! У 
тебя все оригинально, все свое—даже недостатки. Но поэтому-то и 
недостатки у тебя часто обращ аю тся въ  достоинства. Такъ, напр., 
къ числу твоихъ недостатковъ принадлежнтъ страстиш ка безпре- 
станно острить, но въ  твоихъ п овестяхъ такого рода выходки бы- 
ваю тъ удивительно хорош и."
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Въ этомъ письме невольно останавливаетъ внимаше эта исчер
пывающая меткость опред'Ьлешя основныхъ чертъ писательской лич
ности Герцена: преобладаше въ творчестве надъ всем ъ осталь- 
нымъ огромнаго ума и все проникающш личный элементъ, отраже- 
nie въ творчеств'Ь автора личности более ярко и непосредственно, 
нежели въ творчеств'Ь другихъ писателей. И если говорить о долго
вечности произведенш Герцена сороковыхъ годовъ, то едва ли не 
сл^дуетъ признать, что наиболее прочна слава не чисто беллетри- 
стическихъ объективныхъ произведенш, а именно техъ , въ  которыхъ 
особенно силенъ этотъ личный элементъ. На первомъ м есте  и при
ходится поставить не „Кто виноватъ?“ , а неподражаемую сатиру 
„Д окторъ К руповъ” , которую Б'Ьлинскш и Грановскш  равно считали 
высшимъ изъ созданш друга, притомъ именно задуш евнейш имъ 
изъ его созданш. „Не могу его начитаться,— писалъ Грановскш после 
разлуки съ Герценомъ:— Знаеш ь ли, что это просто гешальная вещь! 
Давно я не испытывалъ такого наслаждешя, какое онъ мне далъ. 
Такъ шутилъ Вольтеръ во время оно; и сколько теплоты и поэзш; 
мне отъ нея повеяло тобою...' М не кажется, что я опять вижу тебя 
во всей красоте и молодости твоей природы... Дай же руку, carissime! 
Да здравствую тъ „Записки доктора Крупова” : оне были для меня и 
художественнымъ произведешемъ, и письмомъ отъ тебя! И зъ нихъ 
я опять услышалъ твой голосъ, увиделъ твое лицо...“

В ъ  отдельныхъ наброскахъ своихъ, задумываясь надъ труд
ностью претворешя въ жизнь всего, казалось бы, логически столь 
простого и яснаго, признаннаго разумомъ несомненною истиной, 
Герценъ несколько разъ  наталкивался на парадоксъ о повальномъ 
безумш рода человеческаго, парадоксъ самъ по себе не оригиналь
ный, но въ „Д окторе К рупове” развитый съ блескомъ и теплотою. 
Круповъ является и въ романе „Кто виноватъ?” Э то —своеобразная 
фигура обленившагося въ провинщи человека, „но однако человека” . 
„Узнавъ рядомъ горькихъ опытовъ, что все  прекрасный мечты, ве- 
лишя слова остаются до поры до времени мечтами и словами, онъ 
поселился навеки веко въ  въ NN... Но онъ не совсем ъ еще вымеръ: 
въ  глазахъ его попрыгивали еще огоньки”... эти огоньки, остатокъ 
гордыхъ мечташй о пересозданш науки. „Старый безбож никъ” , 
убшственной иронш котораго трусятъ обыватели, онъ является въ 
романе типомъ гуманнаго врача,, знающаго только больного чело
века, а не больного помещика или кухарку, это—трезвый якобы 
эгоистъ, который въ  принципахъ и практике поведешя, конечно, 
выше всякой словесной проповеди любви. Мнимый отры вокъ— „И зъ 
сочинешя доктора Крупова: о душевныхъ болезняхъ вообще и объ 
эпидемическомъ развитш  оныхъ въ  особенности”— начинается раз- 
сказомъ о д е тств е  Крупова и о томъ, какъ друж ба съ деревенскимъ 
дурачкомъ Левкой (одна изъ первыхъ и глубоко трогательныхъ фи- 
гуръ детей въ изображенш русскихъ писателей) натолкнула семина
риста Крупова на желаше изучать медицину и въ частности психь
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атр ш , вслЪдств1е чего онъ и выш елъ изъ духовнаго зваш я. Л евка 
навелъ Крупова и на самую его idee fixe о повальномъ пом еш а
тельстве рода людского: „С ъ  чего люди, окружаюшде его (Левку),—• 
спрашивалъ себя К руповъ,— воображ аю тъ, что они лучше его? С ъ 
чего считаютъ себя въ  п раве  презирать, гнать это сущ ество, тихое, 
доброе, никогда никому не сделавш ее вреда? И какой-то таинствен
ный голосъ ш епталъ мне: оттого, что и в се  остальные— юродивые, 
только на свой ладъ, и сердятся, что Л евка глупъ по-своему... и я 
постоянно возвращ ался къ основной мысли, что причина всехъ  го- 
ненш на Левку состоитъ въ  томъ, что Л евка глупъ на свой особен
ный салтыкъ, а д рупе повально глупы; и такъ, какъ картежники 
не лю бятъ неиграющихъ, и пьяницы непыощихъ, такъ  и они не 
лю бятъ бЪднаго Л евуш ку". Герценъ превосходно выдержалъ все 
последовательное развит1е этой теорш  Круповымъ и отгЬнокъ само- 
довольнаго, якобы научнаго, семинарскаго педантизма, съ которымъ 
Круповъ подтверж даетъ свою идею на частныхъ примерахъ. Беретъ 
ли онъ необразованную м-Ьщанку-кухарку или якобы образованную 
чиновную среду, касается ли русскихъ обыденныхъ, общественныхъ, 
гражданскихъ или семейныхъ отношенш— везд е  Герцену нетрудно 
найти богатый матер!алъ для иронш и раздумья надъ бездной чело- 
веческаго неразум!я. В ъ  устахъ Крупова банальная, казалось 
бы, мысль объ этомъ отсутствш  сознательности, проникающемъ 
жизнь людскую, приняла форму яркаго парадокса, и знакомый намъ 
картины всероссш ской пошлости показаны подъ новымъ угломъ и 
снова захваты ваю тъ внимаше читателя. Но въ  противоположность 
мрачной ф антазш  Свифта, сравнявш аго людей съ презренными ягу 
и выше ихъ поставивш аго лошадей, во всей сатире Герцена н етъ  и 
следа того злобнаго человеконенавистничества, которымъ дышитъ 
жестокая ирошя Свифта. Во всемъ чувствуется и ж иветъ столь ха
рактерный для лучшихъ изъ людей сороковыхъ годовъ идеальный 
порывъ къ тому, чем ъ могъ бы стать человекъ, всю ду в е етъ  живое 
„чаяше будущаго в е к а " (одно изъ любимыхъ реченш Герцена), и 
истор1я для Крупова не только „связный разсказъ  родового, хро- 
ническаго безум1я“ , но и его „медленнаго и злечеш я". „И стина", что 
все  нелепости и несообразности исторш и современной жизни не 
что иное, какъ следств1е всеобщ аго умственнаго разстройства, эта 
истина кажется Герцену— Крупову несчастною только на первый 
взглядъ и полною утеш еш я на второй, и она вы зы ваетъ у него 
теплыя задуш евныя строки: „С о весть  моя чиста! Не гордость и пре
небреж ете, а лю бовь привела меня къ моей теорш , и когда я со
вершенно убедился въ истинности ея, весь нравственный бытъ мой 
переменился, мне стало легко, уповаш я и надежды расцвели, какъ 
въ молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицашя и о с у  
ждешя заменились теплымъ чувствомъ сострадаш я къ больнымъ, и 
вместо желашя отвратительной мести за действ!я, явнымъ обра- 
зом ъ сделанный подъ вл1яшемъ болезни, явилось кроткое снисхож-
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деш е и сильное желаше помочь больному". Веселая шутка, которою 
оканчиваются записки Крупова (съ целью  испытать дЪйств1е меди, 
каментозъ на душу и тело  въ видахъ исц'Ьлешя человечества отъ 
помеш ательства, онъ пробуетъ на себе л е т ъ  десять уже д е й с т е  
шампанскаго, бургонскаго и пр.), еще разъ  подчеркиваетъ то бодрое 
настроеше, которымъ дышитъ это п роизведете. Оно резко  вы д е
ляется изъ всехъ  произведенш сороковыхъ годовъ именно широтой 
захвата мысли, поднявшейся выше россшской только обыденной 
действительности. Правда, позднее Герценъ устами ученика Кру
пова, мрачнаго „прозектора Тита Лев1афанскаго“ , подвергъ сомнешю 
благодушный надежды Крупова, все же въ „К руп ове" сполна выли
лось это столь характерное для Герцена сочеташе поистине все- 
скорбящаго сердца съ огромнымъ разлагаю щ имъ и смелымъ умомъ.

Но въ услов1яхъ русской действительности жизнь сердца и 
работа этого могучаго ума были стеснены во всемъ. „Д ействитель
н а я  деяш я, на которые мы бы были призваны, нетъ; выдыхаться въ 
вечномъ плаче, въ  сосредоточенной скорби не есть дело. Что же 
мне делать въ М оскве?..— записываетъ Герценъ въ  дневнике, и 
мнопя страницы его ды ш ать тем ъ  же болезненнымъ чувствомъ за
д ы хаю щ аяся  человека, который рано или поздно долженъ же выр
ваться на свободу. Въ неугасимой работе своей скептической мысли, 
Герценъ опередилъ самыхъ близкихъ друзей, какъ Г р ан о вск ая , съ 
которымъ душевная близость оборвалась изъ-за „злыхъ" споровъ о 
безсмертш  души—между друзьями пролегла „межа-пределъ и вм е
ст е  съ тем ъ  цензура"; разош елся съ ними и изъ-за новыхъ своихъ 
взглядовъ на сощальный вопросъ. Последнш казался ему въ западно
европейской жизни изъ п рекр асн ая  далека Москвы близкимъ къ 
непосредственному р азр еш ен ш , недалекимъ уже сощальнымъ пере- 
воротомъ, притомъ въ направленш требованш  сложившагося между 
тем ъ  въ особенности во Францш сощализма. Теоретически живя всеми 
этими громадными вопросами, Герценъ рвался за  границу, чтобы быть, 
если не участникомъ, можетъ быть, то свидЬтелемъ этого переворота. 
Смерть отца и получеше и зр яд н ая  наследства освобождали Герцена 
матер1ально, и, наконецъ, онъ добился разреш еш я уехать. Онъ оста- 
вилъ М оскву 19 января 1847 я д а  и 31 января переехалъ границу 
въ  Таурогене, не подозревая, что не вернется больше на родину.

На русской почве такому человеку, какъ Герценъ, не было де
ятельности, которая всецело поглотила бы его и наполнила жизнь. 
При бдительномъ надзоре за литературными деятелями не могло 
быть уверенности, что даже личная жизнь устроится такъ, какъ 
вздумается. Герценъ поневоле рвался загран и ц у прежде всего ради 
с а м а я  себя, не задаваясь определенными планами, что онъ тамъ 
будетъ делать. Просто надо было разъ  въ жизни вздохнуть свободно, 
„узнать, для воли иль тюрьмы на этотъ св е тъ  родимся мы", „про
тянуться вволю ш ку", какъ въ сказке царевичу, засмоленному въ 
бочке, въ сказке, которую онъ еще въ В ятке применялъ къ себе.
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Но мысль объ эмиграцш, какъ актъ политическаго протеста, также 
носилась предъ нимъ, хотя, конечно, лишь въ  самыхъ общихъ чер- 
тахъ. О бъ этомъ писалъ Герцену изъ-за границы Огаревъ, на в о з
можность свободной литературной деятельности за границей для 
русскаго указы валъ примЪръ М. Бакунина, и предъ Герценомъ, какъ 
предъ героемъ тургеневскаго „Р азговора", вставала неизбежностью  
„аннибаловская клятва": „клянусь позоромъ слезъ м ои хъ—я не
снесу моихъ цепей! Родимый край, тебя, друзей, безъ сожаленья, 
навсегда покину... и пойду тогда, и безиадеженъ и суровъ, искать 
неведомыхъ боговъ, скитаться съ жадностью немой среди чужихъ, 
въ  земле чужой, гд е никому не дорогъ я, но гд е вольна душ а моя, 
где я безтрепетно могу ответи ть вызовомъ врагу— и наконецъ, на 
зло судьбе, погибнуть въ радостной борьбе!"

О тъ езд ъ  Герцена за границу и его эмиграшя были выражешемъ 
протеста противъ правительственнаго режима, а также выражешемъ 
стараго тяготеш я интересовъ русской интеллигенщи къ более интенсив
ной духовной жизни Запада. Въ Герцене западно-европейсюя веяш я 
объединились и преломились съ такою полнотою, какъ ни въ  комъ 
изъ людей этой эпохи. Но все же „господствующая ось", около ко
торой шла его жизнь, это— говоря его словами— „отношеше къ рус
скому народу, в ер а  въ  него, любовь къ нему... и желаше деятельно 
участвовать въ его судьбахъ". На короткое время ему показалось, 
что за рубежомъ, среди свободныхъ людей, въ  центре огромныхъ 
вопросовъ общесощальной жизни—разр еш еш е всехъ  сомненш, пря
мая ясная дорога, полный расц ветъ  и личной жизни и интенсивной 
захватываю щ ей творческой общественной работы. Онъ встретилъ и 
пережилъ тамъ, взам ен ъ того, мнопя разочароваш я. Но зато тамъ 
же, вполне определился онъ, какъ оригинальный мыслитель; какъ 
публицистъ, своимъ „Колоколомъ" и другими издашями оказалъ 
могучее вл1яше на развит1е русской общественности и, какъ худож- 
никъ, далъ въ „Быломъ и Д умахъ" создаш е неувядающей прелести 
и красоты. Но „господствующая ось" осталась та же. Тотъ же 
остался и лично Герценъ, съ слабостями несколько избалованной 
барской натуры, но и съ своимъ огромнымъ скептическимъ умомъ, 
быстро освобождающимся отъ всего наноснаго, съ глубокимъ про- 
никновешемъ въ разверты вавш ую ся предъ нимъ м1ровую жизнь и 
складкою философа-моралиста, со своею стоическою проповедью  
„смирешя предъ истиною" во имя науки и терпимаго отношешя къ 
людямъ и темнымъ путямъ, которыми бредетъ человечество.
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2,

Николай Платоновичъ Огаревъ.
(1813— 1377.)

Н. М. М ендельсона.

I.

Имя Огарева неотделимо отъ имени Герцена. Мальчиками они 
в м е сте  „отчалили отъ угрюмаго консервативнаго берега", смутно 
чувствуя, что они не съ той стороны, гд е  была „картечь и п обед а" въ  
декабрьск1е дни 1825 г. В м е сте  читали они, обливаясь слезами надъ 
Вертеромъ, отзы ваясь каждымъ б1ешемъ сердца на граждансюя 
укоризны маркиза Позы, на смелые призывы запретной тогда по
литической лирики Пушкина и Ры леева. Въ вечно памятный для 
нихъ день, на Воробьевы хъ горахъ, въ  виду всей М осквы, в м есте  
присягнули они „пож ертвовать жизнью на избранную ими борьбу". 
Возм уж авъ и выйдя въ жизнь, они дружно делили „неотразимыя 
обиды", который наносила имъ родина, горечь изгнашя, которымъ 
она ихъ подарила, радости свободнаго русскаго слова, которое они 
ей посылали съ береговъ Англш.

Вспоминая- годы юности, Герценъ говорилъ, что въ О гареве 
было „то магнитное притяжеше, которое образуетъ первую стрелку 
кристаллизацш во всякой м ассе безпорядочно встречаю щ ихся ато- 
мовъ, если только они имею тъ между собой сродство". „Симпатич
нее личности я не зналъ и не зн аю ",— писалъ объ О гареве другой 
товарищ ъ его юности,— Сатинъ. В ъ  этихъ двухъ отзы вахъ— ключъ 
къ понимашю личности О гарева и его роли въ  кругу друзей.

Съ неотразимымъ обаяш емъ привлекая къ себе людей, онъ 
былъ среди друзей своеобразнымъ ферментомъ, возбудителемъ 
умственныхъ и моральныхъ интерееовъ, сыпалъ блестками своего 
редкаго ума, который въ  рукахъ другихъ превращались въ  крупныя 
ценности, а самъ оставался при однихъ широкихъ, иногда безбреж- 
ныхъ, планахъ и замыслахъ.

Ихъ было очень много (особенно въ  середине 40-хъ годовъ), 
такъ какъ прекрасное образоваш е, больш ая начитанность, эстети- 
чесюя наклонности, вкусъ къ философскимъ обобгцешямъ вызывали 
самые разнообразные отзывы во впечатлительной д уш е Огарева.

Одаренный музыкальными способностями, онъ то пишетъ текстъ 
къ ораторш  Гебеля, то изучаетъ те о р ш  музыки, то пробуетъ свои силы 
въ  композицш. Будучи въ Италш, онъ увлекается живописью, усерд
но набрасываетъ карандаш омъ контуры античныхъ статуй Ватикана, 
собирается писать бю граф ш  Рубенса и большую статью , которая 
должна „показать psychologisch, какъ Рафаэлю уясняется идеалъ
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М адонны". Одновременно съ этимъ ему хочется написать четыре 
цикла лирическихъ стихотворенш: „1) Buch der Liebe, 2) Buch der 
Kunst, 3) Buch der Weisheit, 4) Buch des Lebens, a 5) будетъ Buch 
der Bilder". К акъ кисть и карандаш ъ, какъ планы статей по искус
ству, эти поэтичесюе замыслы отложены въ  сторону ради большой 
повести. „П ланъ уже сложился въ гол о ве", но д в е  написанныя 
главы не нравятся, и повЬсть остается неоконченной, уступивъ свое 
м есто  новымъ литературнымъ замысламъ, тоже не приведеннымъ 
въ  исполнеше: автобю граф ш , ряду историческихъ хроникъ, статье  
о воспитанш, д рам е „Худож никъ", которая должна „разоблачить 
будущ ность искусства".

О динъ только разъ , въ  годы молодости, во время пензенской 
ссылки и вскоре после возвращ еш я изъ нея, проявилъ О гаревъ 
редкое для него постоянство и усидчивость, и характерно для эпохи, 
въ  которую онъ жилъ, и для людей, къ кружку которы хъ онъ при
н ад л еж ал а  что эти необычныя качества сказались въ  работе надъ 
вопросами философскими.

Это былъ, несомненно, самый обширный изъ замы словъ О га
рева. Ц елью  его было создаш е стройной философской системы, ко
торая объяснила бы происхождеше вселенной изъ сочеташя матерш 
и идеи и вмЬстЬ съ тЪмъ дала бы руководящ ую  нить для исторш 
человечества съ момента его появлешя на зем ле. Но не одна лишь 
философская ж аж да чистаго познашя влекла О гарева: ему хотелось 
сначала „обнять весь этотъ  м1ръ знаш я, провидеть начало и резуль
таты идей", а затЬм ъ „съ твердостью  и силой вступить на поприще 
практической деятельности".

Своего философскаго построешя О гаревъ, конечно, не закон- 
чилъ: дЬло ограничилось первыми главами и планомъ, для которыхъ 
была перечитана обширная литература съ „Натурфилософ1ей“ Окена 
и „Teopiefi трансцендентальцаго идеализма" Шеллинга во главе. По 
словамъ П. В. Анненкова, оставивш аго намъ превосходный очеркъ 
личности Огарева, планъ его философской системы отличается „почти 
неосязаемымъ, отвлеченнымъ характером ъ", витаетъ въ  области 
„теозофическихъ и философскихъ сумерекъ".

Едва ли нужно говорить, что не осуществилась и связанная съ 
судьбой философской системы мечта о „вступленш на поприще 
практической деятельности"...

В ъ  молодости О гаревъ иногда склоненъ былъ приписывать не
заверш енность своихъ замы словъ ихъ многочисленности. В ъ  одномъ 
изъ писемъ къ Герцену, полушутя-полусерьезно перечисляя много- 
численныя занят1я, заполнявнпя время его пензенской ссылки, онъ 
прибавляетъ: „отъ  этой многосложности ничто не подвигается, и 
везд е  Ьзж у на любимомъ кон ьке,— на предисловш ". Д рузья смот
рели на дело  серьезнее, опасаясь, какъ бы это постоянное пребы- 
ваш е въ хаосе раазнобразны хъ и никогда неосуществляемыхъ до 
конца плановъ не превратилось въ  самое обыденное, бездельное и
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бездельное сущ естзоваш е. Иногда для этихъ опасенш, видимо, бы
вали достаточно серьезные поводы. По крайней м ер е , въ  октябре 
1845 г. Герценъ записалъ въ  своемъ дневнике: „вер а  въ  способ
ность его (О гарева) ко всему высокому и прекрасному не можетъ 
потрясена быть во м не, но что же въ одной возможности, когда же 
наступитъ пора дела? Что за npoTHBop'bnie между жизнью rentier, 
безц'Ьльной, безъ занятш, и этими слезами симпатш всему пре
красному?*

Когда наступило время оглянуться на пройденный путь, къ 
гЬмъ же серьезнымъ и грустнымъ вопросамъ пришелъ и самъ Ога- 
ревъ.

Какъ много силъ, растраченныхъ безъ ц'Ьли!—

восклицаетъ онъ въ автобюграфической „И споведи лишняго чело
в е к а *.

Чего хогЬлъ, къ чему стремился я?
Съ чего была восторженная Btpa
Въ свой генШ собственный, въ свой страшный умъ,
Которому доступны были мысли 
Громадный, не впору никому?
Съ чего воЧигЬ такъ жарко билось сердце,
Желашя не выдали границъ?
Съ чего себя великимъ человГкомъ 
Я чувствовалъ? И что же сдЬлалъ я?

Правдивая совесть подсказываетъ печальный отв-Ьтъ, безпощадно 
воскрешая тяжелыя воспоминашя.

„Среда и организм ъ*,— приходить, ему въ  голову оправдываю 
щая мысль. Онъ признаетъ ее верной, но гонитъ прочь: она не вы- 
держ иваетъ моральной оценки.

Мы, отделенные отъ Огарева рядомъ десятил-Ьтш, не можемъ 
быть такъ суровы: мы слишкомъ хорошо знаемъ исторно той среды, 
къ которой принадлежалъ О гаревъ, истор1ю того времени, сыномъ 
котораго онъ былъ, чтобы не принять оправдательной формулы, 
имъ отвергнутой, а литературное наследство, оставленное Огаре- 
вымъ, не даетъ намъ права подводить таш е грустные итоги про
житой имъ жизни.

II.

Весной 1856 г. О гаревъ пр1ехалъ въ Лондонъ, и черезъ годъ 
съ  неболынимъ старые друзья, по образному выражешю Герцена, 
„ударили въ  вечевой колоколъ*.—Vivos voco !—поставили они въ 
заголовке журнала,— и действительно, все живое въ Россш отклик
нулось на ихъ призывъ.

Первое время тонъ „Колоколу* давали статьи Герцена, но после 
1861 г., когда отъ внимашя Герцена, заброш еннаго на чужбину, стали 
ускользать некоторый существенный подробности переживавшагося 
Poccieft кризиса, a npiexaBinift изъ Сибири Бакунинъ быстро подчинилъ 
своимъ взглядамъ О гарева,— роль последняго въ „Колоколе* стала
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настолько заметной, что Тургеневъ говорилъ даже о „первенство- 
ванш " О гарева, какъ объ одной изъ причинъ упадка вл!яшя ж ур
нала. „П равда до политическихъ изгнанниковъ,— писалъ Тургеневъ 
Герцену 3 декабря 1862 г.,—такъ же трудно доходитъ, какъ до 
царей; обязанность друзей —доводить ее до нихъ. „Колоколъ" го
раздо менее читается съ т е х ъ  поръ, какъ въ немъ сталъ первен
ствовать О гаревъ ",— эта ф раза стала въ Россш  тем ъ , что въ Англш 
называется a truism... „К олоколъ", напечатавшш безъ протеста по
ловину манифеста Бакунина („Русскимъ, польскимъ и вс-Ьмъ славян- 
скимъ д ру зьям ъ ", №  122— 123) и сощалистичесшя статьи О гарева,— 
уже не герценовскш, не прежнш „Колоколъ", какъ его понимала и 
любила Р о с а я " .

Исходная точка народническаго сощализма О гарева та же, что 
и у Герцена: безнадежный взглядъ на будущее западно-европей- 
скаго буржуазнаго общ ества и в е р а  въ  то, что совершеннейипя 
формы общественнаго строя суждено осущ ествить Россш и народамъ 
славянскимъ, и на почве развит1я такихъ особенностей народной 
жизни, какъ общинное влад'Ьше землей и „м !р ъ“ .

В ъ  ряде програмныхъ статей, расплывчатыхъ и тяжелыхъ, осо
бенно проигрываю щ ихъ отъ соседства съ блестящей прозой Герце
на, О гарёвъ вскры лъ основу своихъ сощ альныхъ взглядовъ. Таковы, 
напримеръ, статьи, пом^щенныя въ  №  136— 138 „Колокола" подъ 
общимъ заглав!ем ъ „Расчистка н-Ькоторыхъ воп росовъ".

Первичный ф актъ, служ ащ ш  ячейкой, изъ которой развивается 
государство,— заселеш е известной земли какимъ-нибудь племенемъ, 
считающимъ за те м ъ  эту землю своей собственностью. Это племя 
вступаетъ въ соединеше съ другими или на основе сою за (федера- 
цш), или потому, что его покоряетъ другое „завоевательное племя". 
„Племенное заселеш е естественно тянетъ къ поземельной собствен
ности общиной", завоеваш е разви ваетъ  взглядъ на землю, какъ на 
добычу однихъ победителей. П оследнее произошло въ западной 
Е вропе, которая въ  дальнейш ем ъ развитш  своихъ сощ альныхъ от
ношенш „остановилась на частной поземельной собственности". На 
Руси „завоеваш я племени племенемъ не было, и составлеш я пле- 
менъ изъ завоевавш и хъ и завоеванны хъ не бы ло", почему она и 
должна пойти другой дорогой. Ее указы ваетъ „русскш  народный 
смыслъ, который веками говорилъ и барину, и царю: „мы ваши, а 
земля наш а"... П оземельная собственность — „собственность общ е
ственная, м!рская, зем ская". Эта мысль въ  сознанш народа идетъ 
къ тому, „чтобы сделаться релипознымъ догматомъ, фанатическимъ 
вер о ваш ем ъ ".' Реформа 1861 г. дала ей властный толчокъ, такъ  какъ 
актъ освобождеш я въ  глазахъ русскаго мужика им еетъ только одинъ 
смыслъ: „настоящ ш  земскш  царь возвращ аетъ  земству его до- 
стояш е".

В ъ  связи съ сощальными взглядами О гарева политический 
строй будущей Россш , по его мнеш ю , долженъ основы ваться на
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принципе областничества, федерализма. Когда будетъ устроено са- 
моуправлеше въ отдЪльныхъ областяхъ, на которыя въ силу геогра- 
фическихъ условш  делится Р осая , когда будетъ созданъ рядъ все- 
сословныхъ „областныхъ законодательныхъ д ум ъ", тогда „все  уви- 
дятъ необходимость подать другъ другу руку на обице интересы и 
соединятся въ федерацпо, въ  обгцш сою зъ славяно-русскихъ обла
стей, въ  которомъ области управлялись бы каждая сама собою, на 
основашяхъ выборнаго самоуправлешя, наделеш я землею всЬхъ и 
каж даго", а для общихъ д-Ьлъ союза каждая община присылала бы 
своихъ выборныхъ „въ  государственную союзную думу“ („Н а но
вый годъ“ , №  89 „Колокола").

Передъ Огаревымъ вставали вопросы и о томъ, кто и какъ 
долженъ осуществлять его сощально - политичесшя мечташя. Люди 
есть, должны быть, и ихъ вовсе не такъ много нужно: „трехъ чело- 
в-Ькъ было достаточно, чтобы изменить хлебные законы въ Англш, 
и двенадцать челов-Ькъ распространили хриспанство въ ц-Ьломъ 
Mip-fe. Если для русскаго развит1я найдется дюжина деятелей,— оно 
не погибнетъ" („Н а новый годъ“).

Напрасно стали бы мы искать у Огарева ясно нам-Ьченнаго пути, 
по которому должны итти нужные для обновлешя Россш люди. Д ве  
крайшя точки его колебанш въ этомъ вопросЬ отмечены, съ одной 
стороны, составленнымъ имъ въ 1862 г. дворянскимъ адресомъ, ко
торый отказался подписать Тургеневъ, съ другой—в-Ьрой въ возмож 
ность демократической революцш при помощи раскольниковъ, для 
которыхъ онъ сталъ издавать при „Колокол'Ь" спещальный ж ур
налъ—„Общее В-Ьче“ .

III.

Судьба, сделавш ая изъ Огарева политическаго д-Ьятеля, долгое 
время какъ-то заслоняла отъ глазъ русскаго общества истинный об- 
ликъ Огарева - поэта. Конечно, его политическая лирика и сатира 
должны быть приняты во внимаше при исторической оц'Ьнк'Ь его 
поэзш, но если мы хотимъ определить въ ней то, что пережило и, 
надо думать, переживетъ преходяшдя услов!я изв-Ьстнаго момента,— 
его политичесшя стихотворешя надо оставить въ стороне.

Въ значительной степени это относится и къ тем ъ  его произ- 
ведешямъ, которыя, на ряду съ воспоминашями прошлаго, пытаются 
нарисовать бытовыя картины. Таковы поэма „Ю м оръ“ , къ которой 
онъ возвращался несколько разъ, пробуя въ  беглы хъ строкахъ за 
крепить плоды „ума холодныхъ наблюдешй и- сердца горестныхъ 
за м е т ъ “, повести въ стихахъ— „Радаевъ", „Господинъ", „Деревня", 
где на фоне грустныхъ воспоминанш изображаются тщетныя по
пытки культурной работы среди порабощеннаго народа.

Точно такъ же не поэтичесшя достоинства, а обюпе ценныхъ 
автобюграфическихъ и историческихъ подробностей привлекаетъ 
теперь внимаше къ такимъ стихотворешямъ, какъ „М ертвому другу",
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„М арш , Александру, Н аташ -k", „О гаревъ— Грановскому0, „Памяти 
друга0 и др.

Стараясь ближе подойти къ подлинной поэтической индивиду
альности Огарева, нельзя не отм етить также, что муза его легко 
отзы валась на рядъ сильныхъ вл1янш, русскихъ и иностранныхъ.

П равда, его предположеше о поэтическомъ родств-Ь съ  „боль
ною стороною ° Пушкина надо отвергнуть, такъ какъ светлая печаль 
великаго поэта слишкомъ чужда его натур-Ь, но замыселъ „Ю м ора0, 
общШ характеръ поэмы несомненно роднятъ ее съ „полусм-Ьшными, 
полупечальными0 строфами „О негина", а поэтическш колоритъ, самая 
мелод!я стиха въ „С о се д к е ", „Б ары ш н е", „С тучу—мне отперъ две
ри* навеяны Пушкинымъ.

Точно такъ же, хотя мы не найдемъ у О гарева ни гордой силы 
лермонтовскаго протеста, ни сосредоточенной энерпи „облитаго го
речью и злостью * стиха, вл1яше лермонтовской лирики на Огарева 
не подлежитъ сомнЪтю . Не говоря уже о прекрасномъ стихотворенш 
„Х арактеръ0, которое съ редкой для О гарева сжатостью  и силой 
воспроизводитъ душевный обликъ людей печоринскаго типа, лермон- 
товсю е мотивы звучатъ въ  н-Ькоторыхъ строфахъ „М онологовъ0 и 
въ  такихъ, наприм'Ьръ, стихотвореш яхъ, какъ „Вы были девочкой ", 
„Н а наш ъ со ю зъ °, „HanyTCTBie".

Не остался чуждъ О гаревъ и иностраннымъ вл1яшямъ,— Ш илле
ра, Гёте, Ш експира, Гейне.

Послфднш, видимо, былъ ему особенно близокъ: онъ перево
д и ть  его („З в е зд ы ", „Ры бачка0, „Ея портретъ0, „У м оря“) и явно 
подражалъ въ „Gute Cesellschaft0, „Fash ionable", „В стр еч е", „Она ни
когда не любила".

Хотя О гаревъ и говоритъ („Le Cauchem ar"), что онъ только 
„начитался" Гёте и Ш експира, „не сближаясь съ ихъ лицами", мы 
знаемъ, что онъ увлекался „Гам летом ъ", переводилъ его, вдохновился 
для одного стихотвореш я наставлешями Полошя сыну, а порой ему 
казалось, что „бл-Ьдноликш характеръ" датскаго принца родствененъ 
его душ е.

Следы  вл1яшя „Ф ауста" видны въ „М онологахъ", гд е  поэтъ 
посылаетъ прокля^я мысли, сгубившей въ немъ за  верой  веру , уни
чтожившей личную гордость, сны любви, „приэракъ Б ога", где онъ 
торж ествуетъ победу надъ М ефистофелемъ, своимъ „завистиикомъ 
закосн'Ьлымъ". Тотъ же „Ф аустъ", въ  связи, быть можетъ, съ роман
тическими балладами Ш иллера, виднеется за  небольшой пьесой „Ал- 
химикъ".

Подлинная поэтическая индивидуальность О гарева сказывается 
въ  тЬхъ, сравнительно немногихъ, стихотворен1яхъ, гд е  онъ, чуждый 
преходящимъ интересамъ изв^стнаго историческаго момента и сво
бодный отъ всякихъ постороннихъ вл1янш, не задаваясь широкими ху
дожественными планами, остается въ  области чистой лирики, среди ин- 
тимныхъ переживанш своей мечтательной, грустно настроенной души.
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При самомъ бЪгломъ знакомстве съ О гаревымъ легко вы д е
лить эту интимную лирику, отмеченную неподдельной искренностью, 
чуждую „растянутости и ож иреш я" стиха, которыя справедливо от- 
мечалъ Анненковъ въ  другихъ произведеш яхъ О гарева.

Воспоминаше—вотъ слово, которое лучше всего определяетъ, 
говоря языкомъ старинной эстетики, паеосъ лирики Огарева. Обя
зательное для всякаго лирическаго поэта, надъ О гаревымъ воспо
минаше имело исключительную, почти всепоглощающую власть.

Когда мы читаемъ у него, что картина весенней природы про- 
буждаетъ въ его д уш е „забы ты я ви ден ья", что „въ  святую даль 
воспоминанья" уноситъ его письмо друга, что охладевш ее сердце 
трепещ етъ „на одно воспоминанье", что подъ старость „ж алееш ь 
пуще о бы ломъ",—мы не выходимъ изъ круга, так ъ  сказать, общихъ 
лирическихъ м естъ .

Но вотъ О гаревъ разсказы ваетъ о своемъ д е тств е , когда про
жито было еще такъ мало. Оказывается, уже тогда „первый робкш 
стихъ" онъ посвятилъ своему „едва былому".

Онъ пишетъ другу длинное стихотворное послаше и жалуется, 
что въ  прошломъ онъ не можетъ найти ничего светлаго. А друж 
ба? — предвидитъ онъ возражеше.

Дружба? Но она есть вечность;
Она была, она и есть,
И не пройдетъ...

Едва ли у кого-нибудь изъ нашихъ поэтовъ найдемъ мы такое 
раннее проявлеше власти воспоминанш и такую исключительно-свое
образную жалобу на вечность дружбы, м еш аю щ ую  ей стать воспо- 
мйнашемъ!..

Воспоминашя О гарева— „память сердца". Они не рисуютъясныхъ, 
определенныхъ образовъ и картинъ прошлаго: они пытаются воскре
сить лишь былое чувство, заставить вновь звучать гамму пережи- 
тыхъ когда-то настроенш.

Въ прошлой любви робкое желанье, тоску, сжигающую кровь, 
жажду признанья,— „всю эту музыку любви" онъ помнитъ больше, 
чем ъ техъ , кто заставилъ ее звучать.

Вкрадчивый мотивъ вальса не будитъ въ его воспоминанш
Ни томный блескъ лазурныхъ глазъ,
Ни часъ блаженнаго свиданья,
Или разлуки скорбный часъ.
Но страннымъ полонъ онъ томленьемъ,
Но имъ душа увлечена,
И въ даль съ мучительнымъ стремленьемъ 
За нимъ уносится она.

„Старый дом ъ", которому онъ посвятилъ таш я дружесшя, за 
душевный строки, полонъ для него не столько реальными подроб
ностями прожитой въ  немъ жизни, сколько неясными аккордомъ 
былыхъ думъ и настроенш, съ этой жизнью связанныхъ.
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О гаревъ знаетъ непобедимую силу воспоминанш, но знаетъ и 
ихъ безсшне воскресить прошлое чувство во всей его полноте и 
силе.

В осп ом и н атя—это „вялый трупъ въ зем ле холодной". Старикъ, 
погруженный въ  нихъ, это—

мать безумная въ слезахъ 
Съ младенцемъ мертвымъ на рукахъ.

Страшно сказать себе,

Что все проходитъ непременно,
Что въ человеческой судьбе 
Такъ надо, такъ обыкновенно...

Сжимается сердце при мысли о томъ,

Какъ все прошло, какъ все пропало!
Какъ все такъ выдохлось давно!

Среди своихъ воспоминанш О гаревъ словно на кладбищ е, и не да- 
ромъ въ „С таром ъ д о м е ", гд е  онъ хотелъ  „воскресить былое", ему 
стало страшно:

Дрожалъ я,
На кладбище я будто стоялъ,
И родныхъ мертвецовъ вызывалъ я,
Но изъ мертвыхъ никто не возсталъ.

Тоска о мертвенности былого чувства сопровождала О гарева всю 
жизнь. Онъ не могъ, какъ Пушкинъ, „съ высоты взиравш ш  на ж изнь", 
растворить ее въ  просветленно-величавомъ взгляде на м1ръ и чело
века. Не могъ онъ также, подобно Лермонтову, излить ее въ  гор- 
домъ вы зо ве  „Тому, К то  и зобрелъ его мученья".

Тщетны попытки воскресить полноту и силу былого чувства,— 
мало надеждъ и на будущее: жизнь роковымъ образом ъ не можетъ 
удовлетворить огромныхъ требованш , которыя предъявляетъ ей 
поэтъ, да и въ  немъ самомъ н етъ  достаточно силъ, чтобы хоть по
пытаться облечь плотью безкрылыя желанья.

Чего хочу? Всего со всею полнотою!
Я жажду знать, я подвиговъ хочу,
Еще хочу любить съ безумною тоскою,
Весь трепетъ жизни чувствовать хочу!
А втайне чувствую, что все желанья тщетны,
И жизнь скупа, и внутренно я хилъ,
Мои стремлешя замолкнутъ безответны,
Въ попыткахъ я запасъ растрачу силъ.
Я самъ себе кажусь, подавленный страданьемъ,
Какимъ-то жалкимъ, маленькимъ глупцомъ,
Среди безбрежности затеряннымъ созданьемъ,
Томящимся въ броженш пустомъ...
Духъ вечности обнять заразъ не въ нашей доле,
А чашу жизни пьемъ мы по глоткамъ,
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О томъ, что выпито, мы все жалЪемъ болЪ,
Пустое дно все больше видно намъ;
И съ каждымъ днемъ душЪ тяжелЪ устарелость,
Больнее помнить и страшней желать,
И кажется, что жить—отчаянная смелость;
Но биться пульсъ не можетъ перестать...

Где же исходъ для душевныхъ мукъ, где желанная гармошя для 
взволнованной души? О гаревъ искалъ того и другого въ кроткой, 
спокойной примиренности съ судьбой.

Въ изв-Ьстномъ стихотворенш „Д рузьям ъ ", которое служитъ 
какъ бы прологомъ къ его лирике, онъ говоритъ;

...на кладбище стали мы похожи:
Мы много чувствъ, и образовъ, и думъ 
Въ душе глубоко погребли... И что же?
Упрекъ ли небу скажетъ дерзшй умъ?
Къ чему упрекъ? Смиренье въ душу вложимъ 
И въ ней затворимся—безъ желчи, если можемъ.

Съ седой, „полустол-Ьтней головой", спеш а отметить „всю работу 
пониманья, весь опытъ явственный ум а", онъ желаетъ умереть „со 
спокойнымъ чувствомъ м еры ".

Все боевое, героическое, бурное въ стихотвореш яхъ О гарева— 
только одиношя яршя вспышки его поэзш, горевш ей ровнымъ, ти- 
химъ св-Ьтомъ. .

И такъ характерно для него, что изъ стихотворенш, посвящен- 
ныхъ декабристамъ („Героическая симфош я", „О, если бъ мне про
жить еще года", „Я вид'Ьлъ васъ, пришельцы дальнихъ странъ"), 
лучшимъ является последнее, где властители его юныхъ думъ изоб
ражены на фоне гаснущихъ лучей заходящ аго солнца, „страдаль
цами, полными смиренья", а ихъ жены— не въ  ореоле мужественнаго 
героизма, которымъ окружилъ ихъ Н екрасовъ, а въ  мягкихъ тонахъ 
изв'Ъстнаго стихотворешя Одоевскаго.

Самому О гареву его лиричесюя стихотвореш я казались иногда 
„слишкомъ личными, чтобы что-нибудь значить для кого-нибудь", 
кром-fe его самого, „находившаго наслаждеше писать ихъ, порою со- 
всЬмъ въ нихъ затеряннаго". Ему казалось, что они „не им-Ьютъ ни 
м алМ ш аго литературнаго достоинства".

Д рузья не соглашались съ Огаревымъ, и такой тонкш знатокъ 
и ценитель поэзш, какъ Боткинъ, находилъ, что постольку и ц'Ьнна 
лирика его друга, поскольку она глубоко-субъективна.

Въ 1856 г., приветствуя первый сборникъ стихотворенш Ога- 
рава, Чернышевскш писалъ: „позабыто имя Огарева будетъ р азве  
тогда, когда забудется нашъ язы къ ". Въ этомъ отзы ве, несомненно, 
есть значительная доля преувеличешя, вероятн ее всего, объясняемая 
личной судьбой Огарева и судьбой его произведенш среди русскихъ 
цензурныхъ условш.

15
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Какъ человЪкъ и гражданин*., О гаревъ навсегда связалъ свое 
имя съ славной плеядой русскихъ идеалистовъ 30—40-хъ годовъ и 
вм-ЪсгЪ съ ними не будетъ забы тъ никогда. К акъ поэтъ, онъ уже 
теперь во многихъ отнош еш яхъ принадлежитъ только исторш, и 
лишь н-Ькоторыя произведеш я его интимной лирики, обвЪянныя тос
кой и горечью вЪчныхъ мученш человЪческаго духа, отводятъ ему 
скромное м -fecTO въ  ряду поэтовъ, которымъ суждено победить без- 
пощадную власть времени.



Г л а в а  д е с я т а я .

1.

Виссарюнъ Григорьевичъ БЪлинсшй.
(1810— 1848).

Г. В. П леханова.

I.

Ж изнь Виссарюна Григорьевича Белинскаго не богата внешними 
со б ьтя м и . По своему происхождешю онъ былъ настоящимъ „разно- 
чинцемъ". Его отецъ служилъ лекарем ъ сначала въ Балтш скомъ 
ф лоте, а потомъ, на своей родине, въ  г. Ч ембаре. Виссарюнъ Гри
горьевичъ родился въ 1810 г. (до сихъ поръ не выяснено, въ  ф еврале 
или въ  м ае) въ  Свеаборге, где стоялъ тогда флотскш экипажъ, въ  
которомъ служилъ его отецъ. Д етсш е и отрочесше годы его протекли 
въ  Ч ембаре и въ Пензе. Они оставили въ  его д уш е мало отрадныхъ 
впечатленш. Его отецъ запивалъ, а его мать была, повидимому, д о
вольно ограниченной, сварливой женщиной. Матер1альное положеше 
семьи всегда было очень стесненнымъ. Но у отца Белинскаго были 
также несомненный достоинства. По своему образоваш ю  онъ р езк о  
выделялся изъ окружавшей его среды чиновниковъ, съ которыми у 
него были постоянныя непр1ятности. Его родственникъ, Д. П. Ива- 
новъ, думаетъ, что его разсказы  о чиновничьихъ плутняхъ сильно 
действовали на маленькаго Виссарюна. К ром е прелестей чиновничьяго 
быта, Белинскш рано могъ наблюдать также и темныя стороны бар
ства. Мы можемъ съ уверенностью  сказать, что ужасы крепостного 
права оставили глубокш следъ въ  его душ е. Учился онъ сначала 
въ  чембарскомъ уездномъ училище, потомъ въ пензенской гим
назш, куда онъ определился летом ъ 1825 г.; наконецъ, въ  москов- 
скомъ университете, студентомъ котораго онъ сталь осенью 1829 г. 
Но школьное преподаваше какъ низшее и среднее, такъ и высшее, 
было тогда очень неудовлетворительно, и если Белинскш те м ъ  не 
менее обладалъ не малыми знашями, по крайней м ер е  литератур
ными, то этимъ онъ обязанъ былъ прежде всего самому себе и еще 
некоторымъ счастливымъ жизненнымъ встречамъ. Бы вш ш  учитель 
пензенской гимназш, Поповъ, писалъ о немъ: „В ъ  гимназш онъ 
учился не столько въ  классахъ, сколько изъ книгъ и разговоровъ.

15*
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Такъ было и въ  университете. В се  познашя его сложились изъ рус- 
скихъ журналовъ, не старее двадцатыхъ годовъ, и изъ русскихъ же 
книгъ. Недостающее же въ  томъ пополнилось тем ъ , что онъ слышалъ 
въ  бесЬдахъ съ друзьями. Верно, что въ  М оскве умный Станкевичъ 
им’Ьлъ сильное вл1яше на своихъ товарищей. Думаю, что для Б-fe- 
линскаго онъ былъ полезнее университета. Сделавш ись литерато- 
ромъ, Белинскш постоянно находился между небольшимъ кружкомъ 
людей если не глубоко ученыхъ, то такихъ, въ  кругу которыхъ 
обращались в с е  современный, живыя и любопытныя свед еш я. Эти 
люди, большею частью молодые, кипели жаждой познанш, добра и 
чести. Почти все  они, зная иностранные языки, читали столько же 
иностранные, сколько и pyccKie книги и журналы... В ъ  этой-то ш коле 
Белинскш оказалъ огромные успехи".

Съ этимъ вполне согласны свидетельства кн. В. 0 .  Одоевскаго: 
„У насъ Белинскому учиться было негде,— говоритъ онъ,— рутинизмъ 
нашихъ университетовъ не могъ удовлетворить его логическаго въ 
высшей степени ума; пошлость большей части нашихъ профессоровъ 
порождала въ  немъ лишь презреш е; нелепыя преследоваш я, неиз
вестно за что, развили въ  немъ желчь, которая примеш алась въ  его 
своебытное философское развш пе и довела его безстрашную  сил
логистику до самыхъ крайнихъ п ределовъ".

Оставляя въ  стороне вопросъ о „желчной" силлогистике, при- 
бавимъ, что Белинскш былъ избавленъ отъ удовольств1я до конца 
насладиться „рутинизмомъ нашихъ университетовъ": въ  сентябре 
1832 года онъ былъ исключенъ изъ университета за  „неспособность". 
На самомъ д е л е  причиной его исключешя была написанная имъ 
трагед1я „Дмитрш Калининъ", одинъ изъ героевъ которой обращался 
къ „Отцу человековъ" съ дерзостнымъ запросомъ насчетъ „зм1евъ, 
крокодиловъ и тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближ- 
нихъ" (речь шла о крепостномъ праве). Въ цензурномъ комитете 
заседали въ то время университетсше профессора, тотчасъ же взяв- 
niie молодого автора, какъ говорится, на зам ечаш е. Трагед1я была 
представлена въ  цензуру въ  1831 году, а въ  половине 1832 года 
уже состоялось его исключеше. Самъ Белинскш определялъ причину 
исключешя такъ: „отчасти собственные промахи и нерадеш е, а более 
всего долговременная болезнь и подлость одного толстаго превосхо
дительства. Ныне времена мудреныя и тяжелыя: подобный происше- 
ств1я очень не редки..."

Бедность преследовала Белинскаго всю жизнь. Она оконча
тельно подломила его всегда слабое здоровье и свела его въ без
временную могилу. Она же подшутила надъ нимъ еще более злую 
шутку, осудивъ его на тяжелую борьбу за жизнь и тем ъ  лишивъ 
его возможности систематически пополнить пробелы своего образо- 
ваш я. Это последнее обстоятельство поставило его въ не совсем ъ 
правильныя отношешя къ членамъ того кружка, о которомъ говоритъ 
Поповъ въ цитате, сделанной нами выше, и который имелъ реш и 
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тельное вл1яше на ходъ его умственнаго развит1я. Этотъ круж окъ—  
знаменитый кружокъ Станкевича, гд е  со времени о тъ езд а  этого по- 
слЪдняго осенью 1837 года за  границу игралъ чрезвычайно видную 
роль М. А. Бакунинъ— состоялъ по большей части изъ людей, обез- 
печенныхъ въ матер1альномъ отношенш и съ  детства  хорошо вла- 
Д'Ъвшихъ иностранными языками. Белинскш , читавш1й по-французски, 
но не знавш ш  ни англшскаго, ни немецкаго языка, по необходимости 
долженъ былъ стать по отношешю къ своимъ друзьямъ въ  неудоб
ное положеше человека, пользующагося ихъ посредствомъ для своего 
ознакомлешя съ иностранными литературными и философскими источ
никами. Намъ кажется, что историки нашей литературы до сихъ 
поръ не обратили на невыгодность этого положешя всего того вни
мания, какого оно заслуживаетъ. Мы кратко характеризуемъ ее, ска- 
завъ , что она иногда ставила Белинскаго въ положеше ученика такихъ 
людей, которые далеко уступали ему по своей умственной силе.

Это зам ечаш е во всякомъ случае относится къ М. А. Бакунину, 
который после Станкевича излагалъ Белинскому ф илософ ш  Гегеля, 
и еще более къ Каткову, при помощи котораго нашъ критикъ зн а
комился съ Гегелевой эстетикой. Что касается Н. В. Станкевича, то 
мы не реш имся утверж дать, что Белинскш превосходилъ его силой 
ума. Самъ Белинскш былъ, повидимому, расположенъ см отреть на 
него снизу вверхъ. Однако, это ровно ничего не д о к азы ваете  Б е 
линскш зналъ себе цену, но, чуждый ревниваго себялюб1я, онъ идеали- 
зировалъ своихъ друзей и преувеличивалъ ихъ достоинства *). Н. В. 
Станкевичъ былъ, несомненно, человекомъ очень выдающагося ума, 
но онъ во всякомъ случае не имелъ ни малейш аго основашя от
носиться къ Белинскому, по свидетельству И. С. Тургенева, н е 
сколько насмешливо. Такая насмеш ливость, которую, впрочемъ, самъ 
Тургеневъ назы ваетъ дружественной, понятна лишь какъ скрытое 
подъ приятельской шуткой неодобреше т е х ъ  „крайностей", которыми 
Белинскш такъ сильно поражалъ всЪхъ своихъ друзей, не исключая 
и А. И. Герцена. П розвищ е „неистовый Виссарю нъ" онъ получилъ 
именно отъ Станкевича. Но тутъ кстати будетъ припомнить слова 
Гегеля: безъ страсти не делается ничего великаго. „Неистовый" ха- 
рактеръ Белинскаго сделалъ. то, что наш ъ критикъ заглянулъ въ  
проклятые вопросы того времени такъ глубоко, какъ это никогда не 
удавалось сделать Станкевичу.

Замечательно, что Белинскш былъ едва ли не единственнымъ 
разночинцемъ въ своемъ круж ке. И звестно, что и впоследствш , въ  
60-хъ и 70-хъ годахъ, разночинецъ относился къ „проклятымъ во- 
просамъ" далеко не такъ сдержанно, какъ просвещенные предста
вители дворянскаго сослов1я. „Н еистовство" Белинскаго какъ бы

*) Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Боткину онъ говорилъ полушутя о Кат- 
ков'Ь: „Не забудь, что мы съ К. соперники по ремеслу, а я по моей натурЪ способенъ 
всегда видеть въ соперникЪ Богъ знаетъ что, а въ себЪ менЪе, чЪмъ ничего*. ЗдЪсь 
подъ шуткой скрывалась неоспоримая истина.
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прообразовало собой будушдя литературный „неистовства” Черны- 
ш евскаго, Д обролю бова и ихъ последователей. Недаромъ люди 
„ш естидесятыхъ" годовъ такъ горячо почитали Белинскаго...

П осле исключешя изъ университета Белинскш, претерпевъ 
жестокую бедность, нашелъ у Надеждина постоянную литературную 
работу. Сначала онъ занимался переводами, но уже въ сентябре 
1834 года онъ дебю тировалъ на страницахъ „М олвы" въ качестве 
литературнаго критика знаменитой статьей „Литературный мечташя 
(элепя въ  п ро зе)". С ъ этихъ поръ онъ не переставалъ писать сперва 
у Надеждина, т.-е. въ  „М олве" и „Телескопе" (1834— 1836 гг.), по- 
ю м ъ  въ „М осковскомъ Н аблю дателе" (1838— 1839 гг.), въ  „Отече
ственныхъ Запискахъ" (1839— 1846 гг.) и, наконецъ, въ  „Современ
нике" (1846— 1848 гг.). На некоторое время литературная д еятел ь
ность его была прервана (1836— 1838 гг.) лишь „по независящимъ об- 
стоятельствам ъ": вследств1е запрещ еш я „Телескопа" осенью 1836 г. *).

Л етом ъ 1843 года Белинскш  сблизился въ М оскве съ класс
ной дамой одного изъ московскихъ институтовъ, въ  томъ же году 
ставш ей его женой. Х арактеръ его отношешй къ ж ене до сихъ поръ 
выясненъ очень мало. Пыпинъ кратко говоритъ о нихъ: „Онъ (Б е 
линскш. Г. П.) внесъ въ  эти отношешя все увл ечете, какое отли
чало его характеръ: онъ былъ исполненъ ожиданш,— должно было 
кончиться одиночество, подавлявш ее его среди трудной внешней 
деятельности; онъ ж далъ целаго переворота въ своей жизни...

„У домашняго очага началась для него новая жизнь, съ ея 
особыми интересами и тревогами, которые могли быть только его 
личной заботой... Белинскш продолжалъ много работать и даже ра- 
боталъ больше прежняго".

Наружность Белинскаго такъ описывается Тургеневымъ: „Это 
былъ человекъ средняго роста, на первый взглядъ довольно не
красивый и даж е нескладный, худощавый, со впалою грудью и по
нурой головою. Одна лопатка зам етно выдавалась больше другой. 
Всякаго, даже не-медика, немедленно поражали въ  немъ все  глав
ные признаки чахотки... Притомъ же (въ последш е годы) онъ почти 
постоянно каш лялъ. Лицо онъ имелъ небольшое, бледно-красно
ватое, носъ неправильный, какъ бы приплюснутый, ротъ слегка 
искривленный, особенно когда раскрывался, маленьше частые зубы; 
густые белокурые волосы падали клокомъ на белый, прекрасный,

*) Добавимъ, что БЪлинскШ напечаталъ одно стихотвореше въ „Листк'Ь" 1831 г.; 
написалъ въ 1839 г. пяти-актную драму „ПятидесятилЪтшй дядюшка или странная 
болЪзнь"; помЪстилъ нисколько статей въ „Литературныхъ прибавлешяхъ" къ „Рус
скому Инвалиду" за тотъ же годъ и одну статью (объ А. Д. Кантемир-fe) въ „Литера
турной ГазегЬ" (№№ 6, 7 и 8) за 1845 г. ДалЪе онъ въ томъ же году написалъ статью 
„Москва и Петербургъ" для 1-й части Сборника „Физ1олопя Петербурга", а въ 1846 г. 
въ „Петербургскомъ сборникЪ" появилась его статья: „Мысли и замЪтки о русской 
литературЪ". Тогда же имъ написана статья объ А. В. Кольцов^, напечатанная при 
собранш стихотворешй этого послЪдняго, и выпущена брошюра: „Николай Алексеевичи. 
Полевой".
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хотя и низкш лобъ. Я не видывалъ глазъ более прелестныхъ, чемъ 
у  Белинскаго. Голубые, съ золотыми искорками въ  глубине зрач- 
ковъ, эти глаза, въ  обычное время полузакрытые ресницами, рас
ширялись и сверкали въ  минуты воодуш евлеш я; въ  минуты весе
лости взглядъ ихъ принималъ пленительное вы раж еш е приветливой 
доброты и безпечнаго счастья. Голосъ у Белинскаго былъ слабъ, 
съ  хрипотою, но пр1ятенъ; говорилъ онъ съ особенными ударешями 
и придыхашями, „упорствуя, волнуясь и сп еш а" (стихъ г. Некрасова). 
Смеялся онъ отъ души, какъ ребенокъ. Онъ любилъ расхаживать 
по комнате, постукивая пальцами красивы хъ и маленькихъ рукъ по 
табакерке съ русскимъ табакомъ. Кто ви делъ  его только на улице, 
когда въ  тепломъ кар ту зе , старой енотовой ш убенке и стоптанныхъ 
калош ахъ онъ торопливой и нервной походкой пробирался вдоль 
стен ъ  и съ пугливой суровостью , свойственной нервическимъ людямъ, 
озирался вокругъ, тотъ  не могъ составить себ е  вернаго о немъ 
поняДя... М ежду чужими людьми, на улице, Белинскш  легко робелъ  
и терялся. Д ома онъ носилъ обыкновенно серы й сю ртукъ на вате  
и держался вообщ е очень опрятно..."

Къ этому надо прибавить, что, по словамъ Тургенева, и звест
ный литографическш портретъ Белинскаго даетъ  неверное поняДе 
о его наружности.

И.

Бедная внешними собыДями, жизнь Белинскаго ознаменовалась 
настоящими бурями въ  умственной области. Значеш е этихъ бурь до 
сихъ поръ неясно многимъ и многимъ изъ его почитателей. Почи
тателей смущ алъ и смущ аетъ тотъ перю дъ умственнаго развиДя Б е 
линскаго, въ  т е ч е те  котораго онъ считалъ себя обязаннымъ смиряться 
передъ'тогдашней русской действительностью . Этотъ перю дъ ставится 
обыкновенно въ вину Гегелю и чаще всего характеризуется словами: 
„ош ибка", „пром ахъ", „недоразум еш е" и т. п. На самомъ ж е д е л е  
этотъ  перю дъ является самымъ яркимъ свидетельством ъ въ  пользу 
колоссальной силы ума Белинскаго и какъ нельзя лучше подтвер- 
ж даетъ слова кн. Одоевскаго, сказавш аго: „Белинскш  былъ одной 
изъ высшихъ философскихъ организацш, каю я я когда-либо встре- 
чалъ въ жизни".

Чтобы убедиться въ  этомъ, надо предварительно выяснить себе 
историческое значеше Гегелевой философш, знакомство съ которой 
составило такую важную эпоху въ  умственной жизни Белинскаго.

Французсше просветители XVIII век а  твердо верили въ  силу 
разума и не менее твердо были убеж дены въ  томъ, что „мнеш я 
правятъ м !ром ъ“, т.-е. что ходъ развиДя идей определяетъ собою 
ходъ общественнаго развиДя. Потрясающая собыДя конца XVIII и 
начала XIX столеДй подорвали в ер у  въ  силу „разум а", и люди наи
более вдумчивые стали приходить къ тому убеж деш ю , что ходъ 
развиД я идей не определяетъ собой хода общественнаго развиДя,
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а, наоборотъ, самъ определяется имъ. Тогда началась новая ф аза въ 
исторш общественной науки; в ер н ее  ск азать, тогда впервые явилась 
возможность прочнаго обосноваш я этой науки. Эпоха реставрации 
характеризуется упорнымъ стремлеш емъ откры ть з а к о н о с о о б р а з 
н о с т ь  въ  ходе историческаго развиыя вообщ е и умственнаго р аз
в и т  человечества въ  частности (напомнимъ знаменитый „законъ 
трехъ ф азисовъ" Сенъ-Симона— Огюста Конта). Н аиболее выдаюпцеся 
историки этой эпохи разсматриваю тъ взгляды людей, какъ продуктъ 
ихъ общественныхъ отношенш, и в се  изследователи общественной 
жизни и литературы одинъ за другимъ переходятъ н а  т о ч к у  з р е 
ш я  р а з в и т ! я .  И этотъ процессъ перехода мы можемъ наблюдать 
не только во Франщ и, гд е  онъ былъ вы званъ вышеуказаннымъ хо- 
домъ историческихъ событш , но также и въ  Германш, внимательно 
следивш ей за. этими с о б ы т и и  и до известной степени участвовав
шей въ нихъ. Н емецкая идеалистическая философ!я, въ  лице Ш ел
линга и Гегеля, была философ1ей эволющонной по преимуществу.

Необходимо зам ети ть однако, что въ  немецкой идеалистиче
ской философш, особенно у Гегеля, у ч е т е  о развитш  приняло 
д ! а л е к т и ч е с к ! й  х а р а к т е р ъ .  Д1алектика есть тоже у ч е т е  о 
развитш ; но она всегда была чужда односторонности, свойственной 
тому вульгарному учешю объ эволющи, которое после падешя теорш  
катастроф ъ Кю вье господствовало въ  сред е естествоиспытателей 
XIX века , а отъ естествоиспытателей перешло также и къ людямъ, 
занимавшимся о б щ е с т в е н н ы м и  вопросами. Гегель решительно 
возсталъ противъ знаменитаго положешя: „природа не д ел аетъ  скач- 
к о в ъ “ . Онъ говорилъ, что люди, отстаиваюпце это положеше, видятъ 
лишь одинъ изъ моментовъ процесса р а з в и т .  В ъ  действительности 
к о л и ч е с т в е н н ы  я и з м е н е н !  я, постепенно накопляясь, пере
ходятъ, наконецъ, в ъ  к а ч е с т в е н н ы й ,  и эти переходы совер
ш аются посредствомъ с к а ч к о в  ъ. И звестно, что въ  настоящее время 
въ бю логш  распространяется теор!я такъ  назы ваемаго скачкообраз- 
наго р а з в и т .  Гегель сказалъ бы, что она подкрепляетъ одно изъ 
основныхъ положенш его д!алектики. И онъ былъ бы правъ.

Мы не имеемъ возможности вдаваться зд есь  въ  подробности 
разсуж деш я на эту тему. Намъ достаточно отметить, что Гегелево, 
т.-е. д ! а л е к т и ч е с к о е ,  у ч е т е  о развитш  умело отвести надлежа
щее м есто не только „скачкам ъ“ (изменеш я качества), но и под
готовляющему ихъ процессу постепеннаго изменеш я (изменешя ко
личества). Въ виду этого нельзя не признать, что правъ былъ Гер
ценъ, назвавш ш  ф илософ ш  Гегеля алгеброй революцш. Гегель го
ворилъ, что „всем!рный д у х ъ “ никогда не стоить на одномъ м есте . 
„О нъ постоянно идетъ впередъ, потому что д в и ж е те  впередъ со- 
ставляетъ его природу” . Мы видимъ отсюда, что последователи 
Гегеля не имели никакихъ логическихъ основанш для того, чтобы 
поддаваться указанному выше разочарован ш  въ силе разума. На- 
противъ. Гегелева философ!я была какъ будто нарочно придумана
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для того, чтобы сбросить съ мыслящихъ людей тяж есть этого разо- 
чаровашя. В отъ почему она прюбр-Ьла такое огромное вл1ян1е на 
германскую, да и не только германскую, молодежь того времени.

Но гЬ люди, которые въ  своемъ стремленш впередъ опирались 
на ф илософш  Гегеля, уже не могли довольствоваться въ своей борьбе 
съ устарелыми взглядами апелляцией къ какому-нибудь отвлечен
ному принципу, наприм-Ьръ, къ принципу вечной справедливости и 
т. п. Н'Ьтъ, такая апеллящя достойна была только „метафизиковъ". 
Передовой челов-Ькъ, усвоивш1й себе духъ д1алектической философш 
Гегеля, долженъ былъ прежде всего убедиться въ томъ, что его 
„субъективный" стремлешя лишь выраж аю тъ собою „глубокую вну
треннюю работу", совершаемую въ общ естве движ еш емъ „всем1р- 
наго духа". Не подкрепляемый этой работой субъективный стремле
шя признавались произвольными, „призрачными" и заранее осужден
ными на неудачу.

Ошибались те , которые считали выраж еш емъ консерватизма 
знаменитый слова Гегеля: „что разумно, то действительно, и что 
действительно, то разумно". Тутъ было недоразумеш е, вызванное 
незнакомствомъ съ терминолопей Гегеля. По Гегелю, далеко не все 
существую щее было действительны м и Онъ говорилъ: D ie W irklichkeit  
steht hoher als die Ex isten z (действительность выш е существовашя). 
Случайное сущ ествоваш е не есть действительное сущ ествоваш е. Д е й 
ствительно только то, что необходимо. А необходимо въ последнемъ 
счете именно только вечное движеше впередъ „BceMipHaro духа". 
Своей „кротовой" работой „всем1рный духъ" подры ваетъ сущ ествую 
щей порядокъ; превращ аетъ его въ форму, лишенную всякаго „дей- 
ствительнаго" содержашя, и дЬлаетъ необходимымъ пoявлeнie новаго 
порядка, роковымъ образомъ сталкивающагося со старымъ.

Не в се  ученики Гегеля хорошо поняли этотъ д!алектическш ха
рактеръ его философш. Д а и самъ онъ подъ старость нередко из- 
м енялъ этому характеру въ  своемъ отношенш къ общественно-поли- 
тическимъ вопросамъ. Его философ1я была не только д1алектиче- 
ской системой. Она хотела также быть с и с т е м о й  а б с о л ю т н о й  
и сти н ы . И эта претенз1я составляла э л е м е н т ъ  к о н с е р в а т и з м а  
въ философш Гегеля. По его учешю, всякая философ!я есть идеаль
ное выражеш е своего времени. Если мыслитель наш елъ абсолютную 
истину, то это значитъ, что онъ жилъ въ такое время, которому 
соответствовалъ  „ а б с о л ю т н ы й " ,  т.-е. с о в е р ш е н н ы й  общ е
ственный порядокъ. А такъ какъ „ а б с о л ю т н а я "  истина не можетъ 
у стареть; такъ  какъ с о в е р ш е н н ы й  общественный порядокъ не 
мож етъ оказаться н е с о в е р ш е н н ы м ъ ,  то отсюда следуетъ, что 
стремлеше изменить этотъ порядокъ является бунтомъ противъ „все- 
M ipHaro духа". Конечно, и въ  „абсолютномъ" порядке могутъ быть 
сделаны частныя улучшешя; но въ общемъ и целомъ онъ долженъ 
остаться такимъ же непоколебимымъ, какъ непоколебима вы раж ае
мая имъ „абсолютная" истина.
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В ъ  молодости Гегель сочувствовалъ великой французской рево- 
люцш; но съ л'Ьтами лю бовь къ свободе у него все ослабевала, а 
склонность жить въ  мире съ существующимъ порядкомъ вещей все 
усиливалась. Особенно сильно сказалась она въ  его „Philosophie 
des R echts". Это сочинеше изобилуетъ гешальнейшими мыслями. И 
в ъ  то же время оно пораж аетъ очевидными усшйями автора при
мирить свою ф илософ ш  съ прусскимъ консерватизмомъ. Особенно 
поучительно въ  этомъ отношенш предислов1е, въ  которомъ знаме
нитое положеше: „ ч т о  р а з у м н о ,  т о  д е й с т в и т е л ь н о ;  и ч т о  
д е й с т в и т е л ь н о ,  т о  р а з у м н о " — получаетъ уж ъ совсем ъ не то 
истолковаше, какое давалось ему въ  „Л оги ке". Въ предисловш выхо- 
дитъ, что человекъ, понявшш действительность и откры вш ш  скрытый 
в ъ  ней разумъ, не возстаетъ  противъ нея, а мирится съ нею и радуется 
на нее. Такой человекъ не отказы вается отъ своей субъективной 
свободы; но субъективная свобода проявляется у него не въ р аз
л ад е  съ существую щимъ, а въ  согласш съ нимъ. Вообщ е разладъ 
съ  существую щимъ, разн огл аае между разумомъ познающимъ и разу- 
момъ, воплотившимся въ  действительности, вызы вается лишь непол- 
нымъ понимашемъ этой действительности, лишь промахами отвле
ченной мысли. П олузнаше возбуж даетъ людей противъ окружающей 
действительности, истинное же знаш е мирится съ нею. Такъ раз- 
суж даетъ Гегель въ названномъ предисловш. Просимъ читателя 
зам ети ть, что выражеш е „ п р и м и р е ш е  с ъ  д е й с т в и т е л ь 
н о с т ь ю "  (Die Versohnung mit der Wirklichkeit) употребляется зд есь  
самимъ Гегелемъ.

III.

И зъ  этого видно, что неправы были т е  друзья  Белинскаго, 
которые, подобно Грановскому и Станкевичу, утверждали, что къ 
примирешю съ действительностью  его толкнуло плохое понимаше 
Гегеля. Плохое понимаше тутъ, конечно, было; но Белинскш  пови- 
ненъ въ  немъ не больше, нежели самъ Гегель,— тотъ Гегель, который 
провозглаш алъ „ а б с о л ю т н о е "  значеше своей философш, забывая 
основную мысль своей д ! а л е к т и к и :  в с е  т е ч е т ъ ,  в с е  и з м е 
н я е т с я .  Очень возжожно, что если бы Белинскш владелъ  немецкимъ 
язы комъ и имелъ достаточно времени для систематическаго изучешя 
Гегелевой философш, то онъ гораздо скорее и легче понялъ бы ея 
истинный, т.-е. д1алектическш характеръ. Очень возможно, а для 
насъ даже несомненно, что не обладавш ш  д1алектическимъ умомъ 
Бакунинъ своимъ вл!яш емъ пом еш алъ ему понять, что Гегель 
изменилъ своей собственной философш, провозгласивъ ее систе
мой абсолютной истины. Но все-таки необходимо помнить, что 
„примиреше" Белинскаго съ действительностью  не противоре
чило, по крайней м ер е , тому Гегелю, съ  которымъ мы имеемъ 
д ело  въ  „Philosophie des Rechts". Это слишкомъ склонны забы 
вать т е , которые презрительно, пожимаютъ плечами по поводу
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„ошибки" Белинскаго: эта ошибка была сделана в с л - Ь д ъ  з а  
Г е г е л е м ъ .

Но почему же все-таки могъ сделать эту ошибку, хотя бы и 
е с л Ъд ъ  за Гегелемъ, молодой Белинскш, составивш ш  себе на осно
ванш  своего дЪтскаго и юношескаго опыта совсем ъ не отрадное 
впечатл'Ъше о нашей русской „действительности"? Чтобы ответить 
себ е  на этотъ вопросъ, надо ознакомиться съ тем ъ  настроешемъ, 
в ъ  которомъ находился Белинскш въ перюдъ, непосредственно пред- 
ш ествовавш ш  его увлечешю Гегелемъ. Онъ самъ говорилъ впослед- 
ствш , что раншя произведешя Шиллера: „Разбойники", „Ф1еско“ , 
„Коварство и лю бовь", внушили ему „дикую враж ду съ обществен- 
нымъ порядкомъ во имя абстрактнаго идеала общества, оторван- 
наго отъ географическихъ и историческихъ условш  развит1я, построен- 
наго на возд ухе". Въ томъ же направленш повл!ялъ на него и „Донъ- 
К арлосъ". „Д онъ-Карлосъ,— говорилъ онъ,— бросилъ меня въ  аб
страктный героизмъ, вн е котораго я все презиралъ и въ  которомъ 
я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный 
восторгъ, сознавалъ себя нулемъ". Это признаше Белинскаго въ  выс
шей степени важно для исторш его умственнаго развиДя. И всего 
важ нее въ  немъ то, что характеризуемое имъ настроеше, сопрово
ж давш ееся сознаш емъ своего безсшня, не могло быть личной особен
ностью молодого Белинскаго: онъ, конечно, не одинъ сознавалъ себя 
тогда „ н у л е м ъ " .  В се  т е  мысляшде руссюе люди, которые не рас
положены были восторгаться сущ ествовавш имъ порядкомъ вещей, 
должны были сознавать себя совершенно безсильными. Эпоха, къ  
которой относятся юношесюе годы Белинскаго, была очень тяжелой 

‘ эпохой. Герценъ говоритъ объ этой эпохе: „Нравственный уровень 
общ ества палъ, развиДе было прервано, все передовое, энергическое 
вычеркнуто изъ жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерян
ные, были мелки, пусты, дрянь александровскаго поколеш я заняла 
первое м есто". Какъ видимъ, общественное настроеше того времени 
было именно таково, что человекъ, не чуждый освободительныхъ 
идей, долженъ былъ сознавать свое безсил!е и „чувствовать себя 
нулемъ". Нечего и говорить о томъ, насколько мучительно такое 
чувство. Белинскому, какъ кажется, иногда удавалось преодолеть 
его и настроить себя на оптимистическш ладъ. В ъ  своихъ „Литера
турныхъ мечташ яхъ" онъ, вы сказавъ ту мысль, что РосНя ну
ждается пока не въ литературе, а въ  просвещ енш , утверж далъ, что 
наше правительство одушевлено самыми лучшими намерешями по 
этой части. И, зная Белинскаго, мы можемъ съ полной уверенностью  
сказать, что, когда онъ утверж далъ это, онъ совсем ъ не кривилъ ду
шою. Но легко понять и то; что его в е р а  въ  просветительныя на- 
м ереш я тогдашняго правительства не могла быть постоянной, а 
должна была по временамъ уступать м есто  самому полному скепти
цизму: вед ь  долженъ же онъ былъ видеть, что каждый новый день 
приносилъ съ собой новые факты, показывавипе полную неоснова
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тельность его веры . Д а и не могли успехи просвЪщешя удовлетво
рить юношу, проникнутаго „абстрактнымъ героизмомъ". Такому 
ю нош е нужны были несравненно более „героичесюя" перспективы, а 
ихъ то и не открывала русская общественная жизнь. И вотъ почему 
мимолетный оптимизмъ Белинскаго долженъ былъ снова и снова 
сменяться въ  его д уш е те м ъ  отмеченнымъ выше настроешемъ, въ 
которомъ онъ „мучительно сознавалъ себя нулемъ". Отъ этого на- 
строешя необходимо было отделаться, изъ этого положешя нужно 
было найти выходъ. И Белинскш неутомимо искалъ его.

На время онъ нашелъ его съ помощью Бакунина въ филосо- 
фш Фихте. „Я уцепился за фихтеанскш взглядъ,— говорилъ онъ по
томъ,— съ энерпей, съ фанатизмомъ". Это очень характерно и въ 
то же время вполне естественно. По собственному выраженда Б е 
линскаго, въ  его глазахъ всегда двоилась жизнь идеальная и жизнь 
действительная. Ухватившись за  ф илософш  Фихте, онъ почувство
валъ себя исцеленнымъ отъ  этой двойственности. Онъ убедилъ себя 
въ  томъ, что „идеальная-то жизнь есть именно жизнь действитель
ная..., а такъ  называемая действительная жизнь есть отрицаше, 
призракъ, ничтожество, пустота".

Утвердившись на этой точке зр еш я , Белинскш сталъ тем ъ  
сильнее враж довать съ „такъ  называемой действительной жизнью" 
во имя идеала. В ъ  этомъ своемъ перю де, который мы назовемъ 
первымъ перюдомъ его философскаго развиДя, первымъ актомъ его 
умственной драмы, онъ съ полнымъ и нескрываемымъ сочувсгаем ъ 
относился къ французской революцш. Но спрашивается: могло ли 
быть прочнымъ то нравственное спокойств1е, которое онъ прю брелъ 
ценой игнорировашя действительности? Ясно, что не могло.

Онъ объявилъ действительную жизнь „призракомъ". Но должно- 
быть и призраки не похожи одинъ на другой. Даже современная 
Белинскому французская действительность очень сильно отлича
лась отъ русской, а что касается прошлаго, то вед ь  револющя, 
которой такъ сильно сочувствовалъ онъ теперь, была въ свое время 
фактомъ „действительной жизни" Францш. И Белинскому доста
точно было спросить себя: „почему не знаетъ такихъ фактовъ 
HCTopin PocciH ?"— чтобы немедленно столкнуться съ более общимъ 
и более глубокимъ вопросомъ: почему „действительная жизнь" од
ной страны или одного времени не похожа на действительную жизнь 
другой страны и другого времени? А этотъ вопросъ отнюдь не 
разреш ался „фихтеанскимъ" игнорированьемъ „действительной 
жизни". О твети ть на него могъ бы только тотъ , кто понялъ бы з а 
коны развиДя „действительной жизни", т.-е. реш илъ бы ту задачу, 
которую, какъ мы уже знаемъ, усердно старалась реш ить общ е
ственная наука XIX века.

В ъ  одномъ изъ своихъ писемъ, относящихся уже къ следую 
щему перюду его развиДя, Белинскш говорилъ: „Я ненавижу мысль, 
какъ отвлечеше. Но р азв е  она можетъ прю бретаться, не будучи
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отвлеченной. Я понимаю всю нелепость подобнаго предположешя, 
но моя природа враждебна м ы ш ленш ". Само собою разумеется, что 
онъ клеветалъ на себя, называя свою природу враждебной мышле- 
н ш . Это доказывается многими изъ его писемъ и многими изъ те х ъ  
блестящихъ страницъ, на которыхъ онъ излагалъ те о р ш  литера
туры. Но несомненно то, что Белинскш не терпелъ произвольныхъ 
операцш съ отвлеченными поняДями; онъ всегда стремился обосно
вать ходъ своихъ идей на объективномъ х о д е  вещей. И вотъ эта-то 
черта его умственной физюномш,— черта, благодаря которой ему, 
между прочимъ, удалось такъ много сделать для литературной 
критики,— должна была скоро и сильно отравить ту радость, кото
рую онъ испыталъ, повернувшись во имя „идеала" спиной къ „д ей 
ствительности". Впоследствш  онъ назы валъ свой фихтеанскш пе
рю дъ перюдомъ распадешя. Этимъ словомъ онъ обозначалъ то со
сто и те  неудовлетворенности, которое онъ испыталъ въ  туманной 
области оторваннаго отъ „действительности" „идеала". И эта не
удовлетворенность привела его къ разры ву съ философ1ей Фихте.

По недостатку данныхъ истор1я этого разры ва до сихъ поръ 
остается несколько неясной. Однако, мы не можемъ сомневаться 
въ томъ, что уже во 2-ой половине 1837 года Белинскш находился 
подъ вл1ятемъ Гегеля и заключилъ миръ съ той самой „действи
тельностью ", съ которой онъ такъ сильно „враж довалъ" прежде. 
В ъ  письме отъ 7-го августа этого года онъ, советуя одному сво
ему другу заниматься философ1ей, прибавляетъ: „Только въ ней ты 
найдешь ответы  на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и 
гарм онш  д уш е твоей и подарить тебя такимъ счастьемъ, какого 

.толпа и не подозреваетъ, и какого внеш няя жизнь не можетъ ни 
дать тебе, ни отнять у тебя". Но в е д ь  система Фихте тоже была 
философ1ей. Почему же она не дала „мира и гармонш" д уш е Б е 
линскаго? И почему онъ нашелъ ихъ въ  системе Гегеля? Это объ- 
ясняютъ намъ друпя строки письма, въ  которыхъ Белинскш „пуще 
всего" предупреждаетъ своего друга отъ  у в л е ч е н 1 я  п о л и т и 
к о й ,  которая въ Россш будто бы не и м еетъ никакого смысла. „Для 
Россш назначена совсем ъ другая судьба, нежели для Франщи,— го
воритъ онъ, —гд е политическое направлеше и наукъ и искусствъ, 
и характеръ жителей имеетъ свой смыслъ, свою законность и свою 
хорошую сторону". Этотъ отрывокъ отчасти окры ваетъ передъ нами 
тотъ путь, которымъ Белинскш пришелъ отъ пренебрежешя „д ей 
ствительностью " во имя „идеала" къ „примиренш " съ этой „д ей 
ствительностью ". Д ело было въ томъ, что, какъ мы уже знаемъ, 
„идеалъ" возбудилъ въ Белинскомъ горячее у вл еч ете  некоторыми 
страницами действительной исторш Франщи, а это увл ечете, ве р о 
ятно, заставило его провести параллель между истор1ей Франщи 
съ одной стороны и истор1ей Россш съ другой. Параллель эта под
сказы вала чрезвычайно безотрадный для мыслящаго русскаго чело
века выводъ, отъ котораго можно было отмахнуться только полнымъ
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отрицаш емъ политики, будто бы не имеющей въ  Россш  ни мал-Ьй- 
шаго смысла. А такъ какъ подобное отрицащ е чрезвычайно сильно 
подкреплялось Гегелемъ второй манеры,— Гегелемъ, написавшимъ 
предислов1е къ Philosophie des Rechts,— то Белинскш и ухватился 
за  Гегеля всеми силами своей страстной души *).

Мы видели, что въ  эпоху своего „ф ихтеанства* БЪлинсшй му
чился, сознавая, что его абстрактный идеалъ не находитъ никакого 
приложешя къ жизни. Увлекшись Гегелемъ, онъ повернулся спиной 
къ  „идеалу", который неспособенъ былъ привести ни къ чему, кром е 
безплодной „враж ды " съ „действительностью ". „Не суйся въ  д^ла, 
которыя тебя не касаю тся,— восклицалъ онъ теперь,— но будь ве- 
ренъ своему делу, а новое д ело— лю бовь къ истине... К ъ чорту по
литику, да здравствуетъ наука".

На каш е же вопросы должна была ответи ть „неистовому Вис- 
capioH y" наука, ради которой онъ покидалъ политику? Это видно 
изъ следую щ ихъ строкъ его письма къ Станкевичу:

„Пр1езжаю въ М оскву съ К авказа, пр1езжаетъ Бакунинъ... JTb- 
томъ просмотрелъ онъ ф илософ ш  релипи и права Гегеля. Новый 
М1ръ намъ открылся. Сила есть право, и право есть сила,— н етъ  
не описать тебе  съ  какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова— это 
было освобождеше. Я понялъ идею падешя царствъ, законность за 
воевателей. Я понялъ, что н етъ  дикой матер1альной силы, н етъ  
владычества штыка и меча, н етъ  произвола, н етъ  случайности— и 
кончилась моя опека надъ родомъ человеческимъ, и значеше моего 
отечества предстало мне въ  новомъ ви де..."

Вопросы, на которые должна была ответи ть Белинскому наука, 
были теми же самыми вопросами, за  разреш еш ем ъ которыхъ онъ 
прежде обращался къ „политике". В ъ  нихъ н етъ  никакого „отвлече- 
ш я “; это конкретные вопросы общественнаго разви п я: чем ъ объяс
няется „падеше ц арствъ"? Законны-ли завоеваш я? На чемъ основы
вается владычество штыка и меча? Наконецъ,— и это самый важный 
и самый глубокш вопросъ,— неужели истор!я человечества есть цар
ство простой случайности? Тогдашняя радикальная политика и тог- 
даш ш й сощализмъ умели давать лишь отвлеченные ответы  на эти 
конкретные вопросы: они осуждали известныя, несимпатичныя имъ 
историчесюя собы ня,— напр., завоеваш е одного народа другимъ,—  
но не объясняли ихъ. Сощ ализмъ еще не выш елъ тогда изъ своей 
утопической фазы. Н аоборотъ, философ1я Гегеля дорожила только 
конкретными ответам и на конкретные историчесюе вопросы. И она 
уже отчасти давала таю е ответы , опираясь на и сторш . А въ  исто-

*) Не такъ давно въ нашей литературе высказанъ былъ тотъ взглядъ, что 
„примиреше“ Белинскаго съ „действительностью" объясняются „особенностями его 
личной исторш". Но главная особенность „личной исторш“ Белинскаго въ томъ и за
ключалась, что у него были таюе теоретичесюе запросы, для удовлетворешя которыхъ 
больше всего могла дать тогда философия Гегеля. Все друпя особенности его жизни 
только подкрепляли собою эти глубоюе запросы.
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pin сила далеко не всегда противоречить праву. Изв-Ьстенъ о т в е т ь  
Слэйса защитникамъ стараго порядка, утверж давш имъ, что права 
французскаго дворянства опирались на завоеваш я: „только то? мы 
въ  свою очередь станемъ завоевателями! “ И третье сослов1е въ са- 
момъ д е л е  „завоевало" себе  новое положеше въ общ естве. Всякш  
тотъ, кто не ослепленъ аристократическимъ предразсудкомъ согла
сится, что „ с и л а "  этого сослов!я подкрепляла собой „ п р а в о " ,  а не 
отрицала его. Выходить, что вульгарное противопоставлеше права силе 
не выдерживаетъ критики, такъ какъ сохраняетъ свой смыслъ лишь 
при особенныхъ общественныхъ положешяхъ, съ своей стороны объ- 
ясняемыхъ ходомъ историческаго развипя. Эта мысль, выраженная 
у Белинскаго словами: „сила есть право и право есть сила", пока
залась ему целымъ откровешемъ. Она въ самомъ д е л е  имеетъ ко
лоссальное теоретическое значеше, а въ  его глазахъ прю бретала, 
кром е того, и огромную нравственную ценность: она утеш ала его , 
обещ ая осмыслить донельзя некрасивую русскую действительность.
Поэтому онъ и увлекся ею, положивъ ее въ  основу своей знамени
той статьи о Бородинской би тве („Отечественный Записки" 1839 г.,
XII кн.).

Паеосомъ этой статьи является борьба съ те м ъ  отвлеченнымъ 
взглядомъ на и сторш , согласно которому историческое д в и ж е те  
обусловливается понятиями людей. „Начиная отъ временъ, о кото
рыхъ мы знаемъ только изъ исторш, до нашего времени,— говоритъ 
Белинскш ,— не было и н етъ  ни одного народа, составивш агося и 
образовавш агося по взаимному и сознательному у сл о вш  известнаго 
числа людей, изъявивш ихъ желаше войти въ его составь, или по 
мысли одного какого-нибудь, хотя бы гешальнаго, человека". Л ю бо
пытно, что Белинскш беретъ въ прим ерь именно вопросъ о проис- 
хожденш монархш. По его словамъ, либеральные говоруны объясня- 
ютъ это происхождеше испорченностью людей, которые, убедивш ись 
въ  своей неспособности къ самоуправленш , подчинились воле одного 
лица, ими же облеченнаго властью. Но такое объяснеше кажется 
ему нелепымъ. Онъ говоритъ: „все, что не имеетъ причины въ са 
момъ себе и является изъ какого-то чуждаго ему „в н е ", а не „из- 
внутри" самого себя, все такое лишено разумности, а следовательно, 
и характера священности. Коренныя государственный постановле- *
шя священны потому, что они суть основныя идеи не какого-нибудь 
известнаго народа, но каждаго народа, и еще потому, что они пере- 
шедши въ  явлеше, ставши фактомъ, д!алектически развивались в ъ  
историческомъ движенш, такъ  что самыя ихъ изменеш я суть м о
менты ихъ же собственной идеи. И потому коренныя постановлешя 
не бы ваю тъ закономъ, изреченнымъ отъ человека, но являю тся, 
такъ сказать, довременно и только выговариваю тся и сознаются 
человеком ъ".

Несмотря на некоторую  неловкость въ  употребленш философ- 
скихъ терминовъ, эти строки заслуживаютъ величайшаго внимашя.
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Белинскш искалъ критер1я разумности общественныхъ явленШ. В ъ  
чемъ же онъ нашелъ его? Во внутренней необходимости: разумно 
только явлеше, имею щ ее „причину въ  самомъ се б е ". Наоборотъ, 
неразумны в се  т е  явлеш я, которыя возникаю тъ въ  силу какого-ни
будь чуждаго имъ „в н е ", т.-е. не вызываю тся внутренней логикой 
предыдущего общественнаго развиДя. „Разум ны ", а потому и „свя
щенны" таш я общественныя yчpeждeнiя, которыя „д!алектически 
развиваю тся въ  историческомъ движ енш ". На это можно возразить, 
что чуждое данному явлеш ю  „вн е" само им'Ьетъ свою достаточную 
причину и потому должно быть признано однимъ изъ звеньевъ 
д р у г о г о  необходимаго процесса. Такъ называемый с л у ч а й н о 
с т и ,— на которыя, очевидно, намекаетъ зд есь  БЪлинсюй,— им’Ьютъ 
м есто лишь въ  точке пересечеш я двухъ или н-Ьсколькихъ необхо- 
димыхъ процессовъ. Прим-Ьръ. Появлеше испанцевъ въ Перу долж 
но быть признано случайностью съ точки зр еш я  логики внутренняго 
развиДя государства Инковъ; но оно вызвано было стремлешемъ ев- 
ропейцевъ къ открыДю новыхъ странъ, а это стремлеше вовсе не слу
чайно съ точки зр еш я  внутренняго развиДя европейскаго общ ества. Но 
подобное возраж еш е только дополняетъ мысль Белинскаго и ни мало 
не подры ваетъ ея. Вы раж ая эту мысль, онъ показалъ себя способ- 
нымъ подняться на высоту самыхъ важныхъ и самыхъ трудныхъ 
задачъ соцюлогш. Съ т-Ьхъ поръ какъ была высказана имъ эта 
мысль, общественная наука не сделала реш ительно ни одного за- 
воеваш я, которое не подтверждало бы ея правильности.

Д алее. Конечно, не верно то, что коренныя общественныя 
„постановлеш я“ являются такъ  сказать, „довременно". Утверждать 
это могъ только сторонникъ абсолютнаго идеализма, по учешю ко
тораго логичесюя формы жизни предш ествую тъ самой жизни. Но 
это вопросъ другой, не подлежащей зд есь  нашему разсмотреш ю . 
Что касается Белинскаго, то оиъ и зд есь  вы сказы валъ пoлoжeнie 
совершенно верное въ  с о ц ! о л о г и ч  е с к о м ъ  с м ы с л е .  Въ пере
вод е  на наш ъ нынешшй язы къ оно означаетъ, что общественныя 
учреждешя возникаю тъ не потому, что кто-то захотелъ  установить 
именно эти, а не друпя учрежден1я, а потому, что они отвечаю тъ 
известны мъ общ ественнымъ потребностямъ, возникшимъ въ процессе 
историческаго развиД я и определивш имъ собою то волевое дви
ж е т е , которое побуждаетъ „общ ественнаго человека" къ созданпо 
данныхъ учрежденш. Усвоить себе  эту истину значитъ навсегда 
р а с п р о с т и т ь с я  с ъ  у т о п и з м о м ъ .

Говорятъ обыкновенно, что въ  перю дъ своего „примирешя съ 
действительностью " Белинскш  ж ертвовалъ личностью во имя „об- 
щ аго". Мы скоро увидимъ, что онъ и самъ готовъ былъ делать  
себе подобный упрекъ. Но этотъ упрекъ основывается на недора- 
зуменш .

„Ч еловекъ  есть частное и случайное по своей личности,— гово
ритъ Белинскш въ  той же статьё ,— но общее и необходимое по
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духу, выражеш емъ котораго служить его личность. Отсюда выхо
ди ть двойственность его положенш и его стремленш; его борьба 
между своим ъя и тем ъ , что находится вне его я, составляетъ его не 
я... Чтобы быть д'Ьйствительнымъ челов'Ькомъ, а не призракомъ, 
онъ долженъ быть частнымъ вы раж еш емъ общ аго или конечнымъ 
проявлешямъ безконечнаго. Всл-Ьдств1е этого онъ долженъ о тр е 
шиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и 
призракомъ, долженъ смириться передъ м!ровымъ, общимъ, при
знавъ только его истинной действительностью . Но какъ это MipoBoe 
или общее находится не въ  немъ, а въ объективномъ Mipe, онъ 
долженъ сродниться, слиться съ нимъ, чтобы после, усвоивъ о б ъ 
ективный М1ръ въ свою субъективную собственность, стать снова 
субъективной личностью, но уже действительной, уже выражающей 
собою не случайную частность, а общее, Mipoeoe, словомъ, стать 
духомъ во плоти".

Белинскш „ж ертвуетъ" т о л ь к о  такой личностью, „частныя“ и 
„случайный" стремлешя которой п р о т и в о р е ч а т ъ  „м1ровому или 
общ ему". Но ошибочно было бы думать, что, по его мнеш ю , подоб
ное противореч1е неизбежно. Личность мож етъ явиться частнымъ 
выражеш емъ общаго, т.-е. выразить своими стремлешями велиюя 
задачи своего времени. Такая личность называется у Белинскаго 
„действительнымъ человеком ъ" и „духомъ во плоти". И онъ ни
когда не имелъ ни малейш аго желашя „ж ертвовать" подобной лич
ностью. Н аоборотъ, на ея стороне были самыя горяч1я его сим- 
патш.

Но то правда, что „действительный человекъ" или „духъ во 
плоти" долженъ былъ, по тогдашнему мнеш ю  Белинскаго, „смирить
ся" передъ окружающей его действительностью , признавъ ее необ- 
ходимымъ выражеш емъ „м1рового или общ аго". В ъ  статье  „Мендель, 
критикъ Гёте" онъ пишетъ: „Р азум ъ не создаетъ  действительности, 
а сознаетъ ее, предварительно взявъ  за  аксю му, что все, что есть, 
все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не говоритъ, что 
такой-то народъ хорош ъ, а все  друпе, непохож!е на него, дурны, 
что такая-то эпоха въ  исторш народа или человека хорош а, а т а 
кая - то дурна, но для него все  народы и все  эпохи равно ве
лики и важны, какъ выражешя абсолютной идеи, д!алектически въ  
нихъ развиваю щейся. Для него возникновеше и падеше царствъ и 
народовъ не случайно, а внутренно-необходимо, и самая эпоха рим- 
скаго разврата есть не предметъ осуждешя, а предметъ изследова- 
ш я“ . Тутъ сразу бросаю тся въ  глаза два крупныхъ промаха противъ 
д 1 а л е к т и к и  Гегеля. Во-первыхъ, необходимо, т.-е. действительно, 
далеко не все то, что есть. Мы уже знаемъ, что, по Гегелю, „действи
тельное" выше просто существующаго. Во-вторыхъ, делая предметомъ 
своего изследоваш я „римскш р азвр атъ ", верны й ученикъ Гегеля от
нюдь не долженъ былъ „смириться" передъ нимъ. Онъ долженъ 
былъ, напротивъ, осудить его именно потому, что онъ является про-
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дуктомъ разложешя старой, о т ж и в а ю щ е й  действительности. Эти 
д в е  ошибки весьма характерны для тогдашняго настроешя и образа 
мыслей Белинскаго. Но после сказаннаго нами выше о двойствен- 
номъ характере Гегелевой философш едва ли нужно повторять, что 
Белинсшй сделалъ эти д в е  ошибки не вследств1е непонимашя Гегеля, 
а вследств1е слишкомъ последовательнаго усвоешя той стороны его 
философш, которая выразилась въ  предисловш къ „Philosophie des 
R echts".

„Смиривш ись" передъ действительностью , Белинскш  въ те ч е те  
некотораго времени чувствуетъ твердую  почву подъ ногами и испы- 
ты ваетъ давно уже неиспытанное имъ нравственное спокойств1е. Онъ 
говоритъ, что действительность ввела его въ  действительность, и 
что теперь имъ в се  довольны, и онъ всеми доволенъ. К акъ известно, 
онъ даже определился на службу въ  межевой институтъ и насла
ждался открывшейся передъ нимъ практической деятельностью . Но 
это отрадное настроеше было непродолжительно. В ъ  октябре 1839 г., 
т.-е. з н а ч и т ъ  е щ е  д о  н а п е ч а т а л и  с т а т ь и  о Б о р о д и н 
с к о й  б и т в е ,  Белинсшй испытывалъ, по его собственному призна- 
шю, тяжелыя нравственный мучешя. „Для меня никто не существо- 
валъ,—говоритъ онъ,—ибо я самъ былъ м ертвъ ". Это новое„распадеш е“ , 
вероятно, было вызвано отчасти тем ъ , что нелегко было отказаться 
ему отъ стараго, хотя и „абстрактнаго", но все-таки свободолюбиваго 
идеала. П анаевъ и Герценъ разсказали въ  своихъ воспоминашяхъ, 
каше волнующде, полные потрясаю щ аго драматизма разговоры  при
шлось вести Белинскому со своими друзьями после „примирешя съ 
действительностью ". Обнаружился въ  этомъ тяжеломъ настроенш 
также и недостатокъ личнаго счастья. Однако, все это сравнительно 
легко перенесъ бы Белинсшй, если бы философ1я Гегеля, въ  томъ виде, 
въ  какомъ онъ усвоилъ ее тогда, могла въ самомъ д е л е  разреш и ть 
мучивпие его вопросы. Главная б ед а  была въ томъ, что она не могла 
разреш ить ихъ. В ъ  письме къ Боткину, оконченному въ первыхъ 
числахъ февраля 1840 года, Белинсшй восклицаетъ: „С м еш но и д о 
садно, лю бовь Ромео и Ю лш есть общее, а потребность любви или 
любовь читателя есть призрачное, частное. Ж изнь въ  книгахъ, а въ 
жизни ничто*. Почему ж ъ „въ  жизни— ничто"? Когда же Гегель го
ворилъ это? Никогда! Но если задача мыслящаго человека сводится 
къ познашю и созерцанью „действительности", то ему не остается 
ничего, кром е „жизни въ  книгахъ". „Абсолютные" выводы Гегеля не 
могли удовлетворить БЬ.тгшскаго, и его неудовлетворенность ими 
снова вернула его къ тому „распадеш ю ", отъ котораго онъ надеялся 
избавиться, „смирившись" передъ действительностью .

Белинскш  надеялся, что философ1я укажетъ ему путь къ чело
веческому счастью. А философ1я Гегеля,— повторяемъ и просимъ 
зам етить: въ  томъ виде, въ  какомъ она была усвоена тогда Белин- 
скимъ,— утверж дала, что „абсолю тная" ц ель историческаго движешя 
уже достигнута, и что, следовательно, дальнейппе разговоры  о челове-
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ческомъ счастье являются праздной болтовней. Белинскш сгоряча 
способенъ былъ смириться и передъ этимъ утверж деш емъ; однако, 
оно слишкомъ противоречило его природе, чтобъ онъ долго могъ 
оставлять его безъ протеста. И зъ его переписки видно, что именно 
съ  этой стороны онъ подходилъ къ разры ву съ  „философскимъ кол- 
пакомъ Егора © едоровича". В ъ  письме къ Боткину отъ 13-го ш ня 
1840 года онъ сообщ аетъ, что „совершенно помирился съ францу- 
зам и “ , которыхъ онъ, какъ мы знаемъ, превозносилъ въ эпоху своего 
фихтеанства и противъ которыхъ онъ грем елъ въ  медовый месяцъ 
своего увлечешя Гегелемъ. „И хъ всем1рно-историческое значеше ве
лико,— говоритъ онъ.—Они не понимаютъ абсолютнаго и конкретнаго, 
но ж ивутъ и действую тъ въ  ихъ с ф е р е И  рядомъ съ этимъ при- 
мирешемъ съ французами идетъ отвращ еш е отъ р у с с к о й ,  еще не
давно столь любезной Белинскому, действительности. В ъ  томъ же 
письме мы читаемъ: „Лю бовь моя къ родному, къ  русскому, стала 
грустнее: это уже не прекраснодушный энтуз1азмъ, но страдальче
ское чувство. Все субстанщальное въ нашемъ народе велико, не
объятно, но определеш е гнусно, грязно, п о д л о К а к ъ  же можно 
„см иряться” передъ подобной действительностью ? И БелинскШ уже 
не смиряется передъш ею . В ъ  письме отъ  4-го октября 1840-го г. *) 
онъ восклицаетъ: „Проклинаю мое гнусное стремлеше къ примирешю 
съ  гнусною действительностью ! Д а зд равствуетъ  великш Ш иллеръ, 
благородный адвокатъ человечества, яркая зв е зд а  спасешя, эманси- 
паторъ общ ества отъ кровавы хъ предразсудковъ предашя! Да зд р ав
ствуетъ разумъ, да скроется тьма! какъ восклицалъ великш Пушкинъ. 
Для меня теперь ч е л о в е ч е с к а я  л и ч н о с т ь  выше исторш, выше 
общ ества, выш е человечества. Это мысль и дума века! Боже мой, 
страш но подумать, что со мною было—горячка или помеш ательство 
ум а—я словно выздоравливающей".

IV.

Письма Белинскаго, относянцяся ко времени этого новаго и 
последняго разры ва съ действительностью , производятъ такое силь
ное впечатлеш е своимъ страстнымъ и симпатичнымъ тономъ, что 
подъ его вл1яшемъ читатели нередко упускаю тъ и зъ  виду теорети
ческую сторону д ела. Такъ, и до сихъ поръ еще мнопе убеждены, 
что, отбросивъ далеко отъ себя „философскш колпакъ Егора ©едо- 
ровича", Белинскш совершенно разстался съ философ1ей Гегеля. Но 
это  совсем ъ не такъ.

Уже после своего возсташ я противъ „колпака" Белинскш, про
клиная свои статьи о Бородине и о М енделе, продолжалъ считать

*) Къ тому же Боткину. Предупреждаемъ читателя, что ect письма, которыя мы 
будемъ цитировать, не называя адрессата, писаны были БЪлинскиыъ именно къ этому 
своему московскому другу.
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началомъ своей духовной жизни то время, когда онъ увлекался Ге
гелемъ. Онъ назы ваетъ это время „лучшимъ, по крайней м ер е , при- 
м-Ьчательн-Ьйшимъ временемъ“ своей жизни. Д а и статью о Боро
динской битве онъ осуж даетъ не безусловно. Онъ говоритъ: „Идея, 
которую я силился развить въ  статье  по случаю книги Глинки 
„Очерки Бородинскаго сраж еш я", верна въ  своихъ основаш яхъ". Но 
онъ признаетъ теперь, что не сум-Ьлъ воспользоваться, какъ сл едо
вало, этой въ основе верной идеей: „Должно было бы развить и 
идею отрицашя, какъ историческаго права, не менее перваго свя- 
щеннаго, и безъ  котораго человечество превратилось бы въ стоячее 
и вонючее болото". Развить идею отрицашя значило откры ть, какимъ 
образомъ данная действительность процессомъ своего собственнаго 
развиДя приводится къ своему отрицашю. Какъ ни гешаленъ былъ 
Белинскш , онъ не могъ откры ть это по той простой причине, что 
онъ совсем ъ не обладалъ необходимыми для этого данными: ихъ 
еще не было налицо въ  слишкомъ неразвитой тогда русской жизни. 
Д а и на Зап ад е лучипе передовые умы ,—въ  лице такъ называемаго 
леваго  крыла Гегелевой школы, а потомъ, и гораздо более, въ  лице 
М аркса и Энгельса,— только еще намечали тотъ путь, который дол
женъ былъ привести къ понимание процесса внутренняго развиДя 
нынешняго общ ества. Поэтому Белинскш , возставъ  противъ „кол
п ака", сталъ „развивать идею отрицаш я" не путемъ д1алектическаго 
анализа действительности, а путемъ апеллящи къ отвлеченному по- 
няДю ч е л о в е ч е с к о й  л и ч н о с т и .  „П ора,— писалъ онъ теперь,— 
конечно, въ  одномъ изъ своихъ писемъ, такъ какъ цензура не по
зволила бы говорить это въ  статьяхъ,— освободиться личности чело
веческой, и безъ  того несчастной, отъ гнусныхъ оковъ неразумной 
действительности, м неш я черни и предашя варварскихъ временъ". 
По своему обыкновенно, онъ весь отдался овладевш ей имъ новой мысли. 
„Личность человеческая,— пишетъ онъ,— сделалась пунктомъ, на ко- 
торомъ боюсь сойти съ ума. Я начинаю любить человечество по- 
маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую  часть его, я, ка
жется, огнемъ и мечомъ истребилъ бы остальную ". Подъ вл1яшемъ 
этой любви къ человечеству,— которая, конечно, никогда его не по
кидала, но только приняла теперь новый ви дъ ,— „неистовый Висса
рю нъ" скоро пришелъ къ сощализму. В ъ  письме отъ  8 сент. 1841 г. 
мы читаемъ: „Я теперь въ  новой крайности,— это идея сощализма, 
которая стала для меня идеей идей... альфою  и омегою веры  и зна- 
шя... Она для меня поглотила исторпо и релипю и ф и л о со ф а . И 
потому ею я объясняю теперь мою жизнь, твою и всехъ , съ кем ъ 
встречался я на пути жизни".

Можно было бы думать, что хоть эта новая идея принесла съ 
собой Белинскому столь давно имъ желанное нравственное успокое- 
nie. Увы! Въ том ъ же самомъ письме слышатся следуюпця мрачныя 
ноты: „Б езъ  цели н етъ  деятельности, безъ интересовъ н етъ  цели, 
а безъ  деятельности н етъ  жизни. Источникъ интересовъ, целей и
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деятельности — субстанщя общественной жизни. Мы люди безъ оте
чества—н^тъ, хуже, чем ъ безъ отечества: мы люди, которыхъ оте
чество— призракъ, и диво ли, что сами мы— призраки?"

Откуда же брались теперь эти мрачныя ноты? Белинскаго не 
удовлетворяла о т в л е ч е н н а я  и д е я  сощализма. Онъ не даромъ не 
любилъ отвлеченностей и не даромъ прошелъ превосходную школу 
Гегелевой логики. Онъ не могъ забыть того, что „субстанщ я общ е
ственной жизни" служитъ источникомъ интересовъ, целей и деятель
ности. Что понимаетъ онъ подъ „субстанщей общественной жизни"? 
Не что иное, какъ с о в о к у п н о с т ь  о б щ е с т в е н н ы х ъ  о т н о 
ш е н ^ .  И когда онъ говоритъ, что эта „субстанщ я" порождаетъ 
стремлешя и деятельность человека, это у него значитъ, что онъ 
считаетъ серьезными и плодотворными т о л ь к о  т а к 1 я  стремлешя 
и т о л ь к о  т а к у ю  деятельность, которыя опираются на объектив
ный ходъ общественнаго развиДя. „Субстанщ я" русской жизни 
враждебна прогрессивнымъ стремлешямъ и прогрессивной деятель
ности. Поэтому pyccKie сторонники прогресса оказываю тся „призра
ками".

Слово призраки намъ уже хорошо знакомо. Мы слышали его 
отъ ч Белинскаго еще въ эпоху его увлечешя Фихте. Тогда этимъ 
словомъ онъ обозначалъ действительность. Во второмъ перю де 
своего развиДя, т.-е. „смирившись" передъ действительностью , онъ 
объявилъ призракомъ идеалъ, вступаюгцш въ противореч!е съ  ней. 
В ъ  третьемъ акте  своей умственной драмы онъ снова возсталъ про
тивъ действительности, но люди, отрицаюшде действительность во 
имя идеала, попрежнему представляются ему призраками. Разница 
только въ томъ, что прежде,—находясь подъ вл!яш емъ знаменитаго 
„колпака",— онъ н е н а в и д  е  л ъ  эти „призраки", а теперь,— отшвыр- 
нувъ отъ себя колпакъ,—онъ сочувствуетъ имъ отъ всей души и 
считаетъ самого себя однимъ изъ нихъ. О казывается, стало быть, 
что возсташ е противъ действительности не вполне „примирило" его 
съ  идеаломъ. Въ чемъ же дело?

Белинскш признаетъ нравственную правомерность идеала, но 
не ум еетъ связать его съ „субстанщ ей" русской действительности. 
Поэтому его идеалъ опять оказывается абстрактнымъ и потому без- 
сильнымъ. „Действительность разбудила насъ и открыла намъ 
глаза,— говоритъ Белинскш въ томъ же письм е;—но для чего?.. 
Лучше бы она закрыла намъ ихъ навсегда, чтобы тревожный стремле
шя жаднаго жизни сердца утолить сномъ ничтожества..."

Не встречая въ тогдашней Россш ни одного объективнаго на
чала, способнаго привести въ  своемъ развитш  къ отрицашю „гнусной 
действительности", Белинскш началъ ожесточаться даже противъ 
народа, которому онъ, разумеется, отъ всей души сочувствовалъ. 
В ъ  письме къ Боткину, по поводу смерти Кольцова, не мало по- 
страдавш аго отъ деспотизма своего отца, Белинсшй спрашиваетъ: 
„Да и чем ъ виноватъ этотъ отецъ, что онъ мужикъ? И что онъ
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сд'Ьлалъ особаго?.. Я не могу молиться ни за  волковъ, ни за м ед ве
дей, ни за б-Ьшеныхъ собакъ, ни за  русскихъ купцовъ и мужиковъ, 
ни за русскихъ судей и квартальныхъ; но не могу питать къ тому 
или иному личной ненависти. “ *).

Мы опять видимъ Белинскаго въ состоянш „распадеш я", не пе. 
рестававш аго мучить его чуть ли не съ самаго начала его созна
тельной жизни. Стараясь вылечиться отъ этой болезни, онъ уте- 
ш аетъ  себя надеждой на широкое развш те „русской личности“ въ  
будущемъ. „Русская личность пока эмбрюнъ,— писалъ онъ Боткину 
въ  м арте 1847 года,—но сколько широты и силы въ  натуре этого 
эмбрюна, какъ душна и страш на ей всякая ограниченность и 
узкость... Не думай, чтобъ я въ  этомъ вопросе былъ энтуз1астомъ. 
Н етъ , я дош елъ до его реш еш я тяжелымъ путемъ сомненш и отри- 
ц аш я“ . Это реш еш е являлось для него также некоторымъ руча- 
тельствомъ за  будущее всего русскаго народа. В ъ  статье  „Взглядъ 
на русскую литературу 1846 года" онъ говоритъ: „Мы не утвер- 
ж даемъ за непреложное, что русскому народу предназначено вы ра
зить въ своей нацюнальности наиболее богатое и многостороннее 
содержаш е и что въ  этомъ заключается причина его удивительной 
способности воспринимать и усвоивать себе все чуждое ему; но 
см еем ъ думать, что подобная мысль, какъ предположеше, высказы
ваемое безъ самохвальства и фанатизма, не лишена основаш я".

V.

Это былъ тотъ  же самый путь отрадныхъ догадокъ и проро- 
чествъ, по которому такъ далеко ушли славянофилы и народники, 
Кавелинъ говоритъ, что однажды ему пришлось присутствовать при 
разговоре, въ  которомъ Белинскш выражалъ ту славянофильскую 
мысль, что РосЬя лучше Запада сум еетъ разреш и ть историчесшй 
споръ труда съ капиталомъ. Утопичесшй сощализмъ, къ которому 
склонился Белинсшй, разставш ись съ „колпакомъ" Гегеля, давалъ 
обильную пищу подобнымъ мечташямъ. Но Белинсшй самимъ ха- 
рактеромъ своего д1алектическаго ума былъ застрахованъ отъ полнаго 
и продолжительнаго увлечешя ими. В ъ  цитированной нами статье  
„Взглядъ на русскую литературу 1846 года", онъ, защищая реформу 
Петра отъ славянофильскихъ нападокъ, зам ечаетъ: „Подобный со-

*) Подобный выходки его противъ „мужиковъ" подали поводъ къ появлент въ 
нашей литератур-fe того шгЬшя, согласно которому въ сороковыхъ годахъ БЪлинскШ 
былъ въ кружкЪ западниковъ представителемъ чуть ли не антидемократическаго,—или, 
по крайней мЪрЪ, равнодушнаго къ тяжелому положенш народа,—направлешя, между 
гЬмъ какъ ГрановскШ и Герценъ представляли собою народолюбивыя тенденцш этого 
кружка (см. статью г. Ч. ВЪтринскаго: „Т. Н. ГрановскШ.—Западники и славянофилы 
въ 1844—45 гг.“). Мы наоборотъ, очень склонны думать, что край H i й во всЪхъ своихъ 
чувствахъ, Б-ЬлинскШ и глубиной симпатШ къ угнетенному народу превосходилъ 
остальныхъ членовъ западническаго кружка.
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б ь т я  въ  жизни народа слишкомъ велики, чтобы быть случайными, 
и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ 
дать произвольное направлеше легкимъ движ еш емъ весла. Вм есто 
того, чтобы думать о невозможномъ и см еш ить всЬхъ самолюби- 
вымъ вм'Ьшательствомъ въ историчесшя судьбы, гораздо лучше, 
признавши неотразимую и неизменную действительность существу- 
ющаго, действовать на его основанш, руководясь разумомъ и здра- 
вымъ смысломъ, а не маниловскими ф антаз!ями“ . В ъ  другомъ м есте  
онъ, не закрывая глазъ на отрицательный стороны петровскихъ 
реформъ, оговаривается: „Но нельзя остановиться на признанш
справедливости какого бы то ни было факта, а должно и зследовать 
его причины, въ  надежде въ самомъ зл е  найти и средство къ вы 
ходу изъ него". Онъ утверж даетъ, что средствъ для борьбы съ не- 
благопр!ятными последств1ями ш етровскихъ реформъ надо искать 
въ  самихъ этихъ реформахъ, т.-е. въ  те х ъ  новыхъ элементахъ, кото
рые были внесены ими въ  русскую жизнь. Это— вполне правильный 
взглядъ на вопросъ и, высказывая его, Белинскш  опять поднимался 
на ту теоретическую высоту, которой онъ достигалъ, ставя передъ 
собой, въ  статье  о Бородинской битве, задачу объяснешя дей стви 
тельности ходомъ создавш аго ее историческаго движешя. И пока 
онъ держался на этой вы соте онъ очень хорош о виделъ несостоя
тельность „абстрактнаго идеала" и недостатки отвлеченнаго метода 
мышлешя. Онъ говорилъ: „Безусловный или абсолютный методъ 
суждешя есть самый легкш, но зато и самый ненадежный; теперь 
онъ называется абстрактнымъ или отвлеченнымъ". Ошибка славяно- 
филовъ, съ которыми онъ велъ такую жестокую войну въ то 
время, была, въ  его глазахъ, прежде всего м е т о д о л о г и ч е с к о й  
о ш и б к о й :  „Они произвольно упреж даю тъ время, процессъ разви- 
т1я принимаютъ за его результаты, хотятъ видеть плодъ прежде 
ц вета  и, находя листы безвкусными, объявляю тъ плодъ гнилымъ и 
предлагаю тъ огромный лесъ , разросшийся на необозримомъ про
странстве, пересадить въ  другое место и приложить къ нему другой 
уходъ. По ихъ мненно, это не легко, но возмож но". Это порази
тельно м еткое критическое зам ечаш е даетъ намъ возможность соста
вить себе поня^е о томъ, какъ долженъ былъ бы Белинскш отнестись 
къ народникамъ, целикомъ повторявшимъ методологическую ошибку 
славянофиловъ.

Во всякомъ случае несомненно, что въ  конце своей жизни онъ 
совершенно отрицательно относился къ сошалистамъ-утопистамъ, о 
которыхъ онъ говорилъ тогда, что они выродились изъ фантазш  
гешальнаго Руссо. Луи-Бланъ, котораго онъ ставилъ когда-то очень 
высоко, сравнивается имъ теперь съ Ш евы ревымъ *). Надо зам етить,

*) За его несправедливо отрицательное отношете къ Вольтэру. По поводу того 
же отношешя БЪлинскШ въ письмЪ къ Анненкову отъ 15-го февраля 1848 года выра
жается весьма энергично: „Читаю теперь романы Вольтэра и ежеминутно плюю въ 
рожу дураку, ослу и скоту Луи-Блану".
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что взглядъ Луи-Блана на Вольтэра былъ, по мн-Ьшю Белинскаго, 
в-Ьренъ самъ по себе, но онъ въ конецъ искажался тем ъ , что въ 
немъ отсутствовала историческая переспектива. Мысль Белинскаго 
съ особенной энерпей сосредоточивается теперь надъ выработкой 
той исторической перспективы, которая помогла бы ему прочно 
обосновать свои надежды на будущее. Это очень хорошо видно изъ 
его письма къ Анненкову отъ 15-го февр. 1848 года. Письмо это до 
такой степени важно для исторш его умственнаго развит1я, что мы 
считаемъ необходимымъ привести изъ него длинный отрывокъ:

„И зъ Руссо,— говоритъ Белинскш ,— я только читалъ его „Испо
в е д ь "  и, судя по ней, да и по причине религюзнаго обож аш я ословъ, 
возы м елъ сильное ом ерзеш е къ этому господину... Но что за бла
городная личность Вольтэра! Какая горячая симпаЛя ко всему чело
веческому, разумному, къ бедств^ямъ простого народа! Что онъ 
сделалъ для человечества! Правда, онъ иногда назы ваетъ народъ 
vile populace, но за то, что народъ невежественъ, суеверенъ, изуверъ, 
кровожаденъ, любитъ пытки и казни. Кстати: мой верую щ ш  другъ 
и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить съ себя мисти
ческое вероваш е въ  народъ. Г д е  и когда народъ освободилъ себя? 
Всегда и все делалось черезъ личности. Когда я въ  спорахъ съ вами 
о буржуазш  называлъ васъ консерваторомъ, я былъ оселъ въ квад
рате , а вы были умный человекъ. Вся будущность Францш въ  ру- 
кахъ буржуазш , всякш  прогрессъ зависитъ отъ нея одной, а народъ 
тутъ мож етъ по временамъ играть пассивно вспомогательную роль. 
Когда я при моемъ верую щ ем ъ друге сказалъ, что для Россш те
перь нуженъ новый П етръ Велишй, онъ напалъ на мою мысль, 
какъ на ересь, говоря, что самъ народъ долженъ все для себя сд е 
лать. Что за  наивная, аркадская мысль! П осле этого отчего же не 
предположить, что живущде въ  русскихъ лесахъ  волки соединятся 
въ  благоустроенное государство, заведутъ у себя сперва абсолютную 
м онархш , потомъ конститущонную и наконецъ перейдутъ въ  респуб
лику? Пш IX въ  два года доказалъ, что значитъ великш человекъ 
для своей земли. Мой верую щ ш  другъ доказы валъ мне еще, что 
избави-де Богъ Р осою  отъ буржуазш . А теперь ясно видно, что 
внутреннш процессъ гражданскаго разви ^я  въ Россш  начнется 
не прежде, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится 
въ  бурж уазш . Польша лучше всего доказала, какъ крепко госу
дарство, лишенное бурж уазш  съ правами".

Кажется, какъ будто Белинскш продолжаетъ стоять на отвле
ченной точке зр еш я  человеческой личности. Это, повидимому, под
тверждается словами: „всегда и все делалось черезъ личности", и 
тем ъ  убеж деш ем ъ, что для Россш нуженъ новый П етръ Великш. 
Но зачем ъ же собственно онъ нуженъ? Только затем ъ , чтобы дать 
новый толчокъ э к о н о м и ч е с к о м у  р а з в и т i ю Р о с с i и. И въ 
этомъ заключается главнейш ая особенность новой теорш  Белинскаго. 
Б у д у щ е е  р а з в и т ! е  P o c c i n  с т а в и т с я  т е п е р ь  и м ъ  в ъ  з а 
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в и с и м  о с т ь  о т ъ  е я  э к о н о м и ч е с к а г о  р а з в и т !  я: для граж- 
данскаго р азви ^я  Россш необходимо превращ еш е дворянства въ 
бу рж у азш . Мы видимъ теперь, что для р азви ^я  Россш  въ капита- 
листическомъ направленш достаточно было экономическихъ посл'Ьд- 
ствШ той реформы, которая была сделана историческимъ Петромъ. 
Но это не уменынаетъ въ нашихъ глазахъ проницательности Б-Ьлин- 
скаго; мы все-таки должны признать, что онъ совершенно правильно 
опредЪлилъ, гд е можетъ быть найдена разгадка будущей судьбы 
Poccin, какъ культурной страны *).

Н еверно было и то, что народу, т.-е. собственно пролетар!ату, 
навсегда суждено оставаться пасс-ивнымъ оруд!емъ бурж уазш . Этотъ 
взглядъ Белинскаго былъ неверенъ по отношешю  къ 3. Е вропе; 
неверенъ онъ былъ и по отношешю къ Poccin. Н еизбеж ность развшпя 
капитализма въ  нашей стране не только не осуждала рабочш классъ 
на пассивность, но впервые отводила м есто, и притомъ чрезвычайно 
широкое м есто, для его исторической самодеятельности. Однако, и 
тутъ ошибка Белинскаго не такъ велика, какъ представляется съ 
перваго взгляда. Ее тоже следуетъ  разсматривать въ  исторической 
перспективе. В е д ь  сощалисты-утописты, которы хъ Белинсшй сравни- 
ваетъ  теперь со славянофилами, тоже отводили „народу" совершенно 
пассивную роль въ своихъ построеш яхъ: они тоже надеялись только 
на высппе классы. Лишь, научный сощ ализмъ правильно определилъ 
то учаспе, которое суждено принять „народу" въ  прогрессивномъ 
развитш  современнаго общ ества. Белинскш не дож илъ до той поры, 
когда научный сощ ализмъ окончательно сложился въ  стройную тео- 
piio. Но его гешальная мысль уже вскоре после выступлешя его 
на литературное поприще, поставила передъ нимъ таш я теоретиче- 
сшя задачи, правильное реш еш е которыхъ прямымъ путемъ вело 
къ научному сощализму. Именно потому у него и не могло быть 
продолжительнаго мира съ „абстрактны мъ идеаломъ". Онъ говорилъ: 
„в се  наши вожди Моисеи, а не Навины". И его самого можно 
назвать Моисеемъ, стремившимся вывести себя и своихъ едино- 
мышленниковъ изъ безплодной пустыни „абстрактнаго идеала".

VI.

Переходя къ литературнымъ взглядамъ Белинскаго, мы прежде 
всего зам етим ъ, что немецкая философ!я имела на нихъ такое же 
реш аю щ ее вл!яше, какъ и на его общественные взгляды. Очень 
заблуждались т е  историки нашей литературы, которые находили, 
что у вл еч ете  Белинскаго Гегелемъ вредно повл1яло на развшпе его 
эстетическихъ понятш. На самомъ д е л е  все  эти п о ш т я  именно

*) Въ своемъ „ДневникЪ" Герценъ писалъ 17 мая 1844 г., что Б1у1ИнскШ  см о т-  

ритъ съ отчаяшемъ на славянскШ м1ръ, не понимая его. Теперь приходится сказать, 
что Б-ЬлинскШ гораздо вТрнТе Герцена опредГ.лилъ сощологичесюя услов1я, необходи- 
мыя для дальнЪйшаго развипя Россш въ частности и славянъ вообще.
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сильными своими сторонами всецело коренились въ  немецкой фи
лософ ш  и въ частности въ  философской системе Гегеля.

ЕШяше немецкой философш на развит1е нашей литературной 
критики начало сказы ваться еще раньш е появлешя Белинскаго. Такъ, 
его непосредственный предшественникъ въ  критической области, 
Надеждинъ справедливо считается проводникомъ въ  нашу литера
туру эстетическихъ взглядовъ Шеллинга. Д а и раньш е Надеждина 
были у насъ писатели, сознававшие, что именно въ немецкой фи
лософ ш  сл'Ьдуетъ искать указанш  для выработки правильнаго 
взгляда на состояш е и задачи русской литературы. Скончавшшся 
в ъ  м арте 1827 года Д. Веневитиновъ въ  своей зам етк е  „Н есколько 
мыслей въ  планъ ж урнала" говорилъ: „И такъ, философ!я и приме- 
нен1е оной ко всем ъ  эпохамъ наукъ и искусствъ— вотъ предметы, за 
служивающее особенное наше внимаше, предметы гЬм ъ более необ
ходимые для Россш , что она еще нуждается въ  твердомъ основанш 
изящныхъ наукъ, и найдетъ cie основаше, сей залогъ своей само
бытности и следственно своей нравственной свободы въ литературе, 
въ  одной философш, которая застави тъ ее развить свои силы и 
образовать систему мы ш леш я". Та же зам етка объясняетъ намъ, 
почему тяготели къ немецкой философш мысляшде люди того вр е
мени. П ередъ Веневитиновымъ стояло два вопроса: „Какими силами 
двигается она (Р о сая . Г. П.) къ цели просвещ еш я? Какой степени 
достигла она въ  сравненш съ другими народами на семъ поприще, 
общ емъ для всехъ ?" Русская литература не отвечала на эти вопросы, 
и, по зам ечаш ю  Веневитинова, „безпечная толпа нашихъ литерато- 
р о въ * даже не подозревала ихъ важности. Немецкая философ1я, 
конечно, тоже не занималась этими вопросами, поскольку они отно
сились спещально къ Россш. Но она давала методъ, обегцавш ш  
привести къ ихъ реш еш ю . Д ерж ась точки зр еш я  развит1я, она 
см отрела на литературу каждаго даннаго народа какъ на выраже- 
Hie его „духа", въ  свою очередь являю щ агося одной изъ ступеней 
в ъ  развитш  абсолюта. Поэтому вы работать правильный взглядъ на 
литературу даннаго народа значило придти къ понимашю его „духа", 
т.-е. исторической роли. Отсюда видно, что литературные взгляды 
людей, усвоивш ихъ себе немецкую ф илософ ш , должны были нахо
диться въ  самой тесной связи съ ихъ философски-историческими, а 
следовательно и публицистическими взглядами. И не удивительно, 
что Белинсшй, обладавш ш , какъ мы видели, чутьемъ гешальнаго 
соцюлога, оказался въ то же время и самымъ глубокомысленнымъ 
изъ нашихъ критиковъ.

Вл1яше немецкой философш зам етно уже на первой его статье  
„Литературный м ечташ я", написанной значительно раньше его увле- 
чешя Гегелемъ. „Каждый народъ,— говоритъ онъ там ъ ,— в с л е д с т е  
непреложнаго закона провидеш я, долженъ вы раж ать своею жизшю 
одну какую-нибудь сторону жизни целаго человечества; въ  против- 
номъ случае этотъ народъ не ж иветъ, а только прозябаетъ, и его
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сущ ествоваш е ни къ чему не служ итъ". Сообразно съ этимъ и ли
тература каж даго даннаго народа,—если только она действительно 
заслуж иваетъ назваш е литературы,— представляетъ собой, по м н ен ш  
Белинскаго, „с о б р а т е  такого рода художественно-словесныхъ про
изведенш , которыя суть плодъ свободнаго вдохновешя и дружныхъ 
(хотя и неусловленныхъ) усилш людей, созданныхъ для искусства, 
ды ш ащ ихъ для одного его и уничтожающихся вне его, вполне вы- 
раж аю щ ихъ и воспроизводящ ихъ въ своихъ изящныхъ создаш яхъ 
духъ  того народа, среди котораго они рождены и воспитаны, жизшю 
котораго они ж ивутъ и духомъ котораго они ды ш атъ, выражаю- 
щ ихъ въ  своихъ творческихъ произведеш яхъ его внутреннюю жизнь 
до сокровеннейш ихъ глубинъ и 6ieHift“. Русская литература еще не 
является вы раж еш ем ъ внутренней жизни русскаго народа. Въ ней 
было и звестое число талантовъ и известное число художественныхъ 
произведенш . Но исключешя, какъ бы блестящи они ни были, только 
подтверж даю тъ собой общее правило. Н аша литература была по- 
драж аш ем ъ западнымъ литературамъ. Потому Белинскш говоритъ и 
„повторяетъ это съ  восторгомъ, съ наслаж деш емъ", что у насъ н етъ  
литературы. Онъ считаетъ своею нравственною обязанностью  на
стойчиво доказы вать это. „Благородная нищета,— восклицаетъ онъ,—  
лучше мечтательнаго богатства1 Придетъ время —  просвещ еш е ра
зольется въ  Россш широкимъ потокомъ, умственная физюном1я на
рода выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на в се  
свои произведеш я налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ 
нужно ученье! ученье! ученье!"

Когда ж ъ  у насъ будетъ литература? Она будетъ тогда, когда 
у насъ образуется общ ество, въ  которомъ выразится физюном!я 
„могучаго русскаго народа". Это не только литературная программа, 
а также программа желательнаго общественнаго развит1я. Понятно 
поэтому, что реш еш е вопроса о нашей литературе сознательно свя
зы вается Белинскимъ съ вопросомъ о ход е нашего общественнаго 
р а зв и ^ я  со временъ Петра Великаго. Такимъ образомъ, уже въ 
первой своей статье  БелинскШ старается найти для своихъ литера
турны хъ сужденш философски - историческое, или, какъ мы сказали 
бы теперь, соцюлогическое основаше.

Если литература служитъ выражеш емъ народной жизни, то 
первое требоваш е, которое мож етъ быть къ ней предъявлено кри
тикой, состоитъ въ  правдивости. Отсюда видно, какъ благодетельно 
было вл1яше немецкой философш на развш те нашей критики. Не
мецкая философ!я подготовила критику къ правильной оц ен ке того 
реализма, который такъ блестяще расц велъ въ  нашей литературе 
съ  появлеш емъ Гоголя. И звестно, съ какимъ восторгомъ привет- 
ствовалъ Гоголя Белинскш. В ъ  замечательной статье  „О  русской 
повести  и повестяхъ  Гоголя", появившейся въ  1835 году въ „Те
л ескоп е", Белинскш  такъ  характеризуетъ достоинство этихъ п о ве
стей: „Соверш енная истина жизни въ  повестяхъ Гоголя тесно со
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единяется съ простотою вымысла. Онъ не льститъ жизни, но и не 
клевещ етъ на нее; онъ радъ выставить наружу все, что есть въ ней 
прекраснаго, челов’Ьческаго, и въ  то же время не скрываетъ ни
мало и ея безобраз1я. В ъ  томъ и другомъ случай онъ в-Ьренъ жизни 
до последней степени. Она у него настоящш портретъ, въ  которомъ 
все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессш 
оригинала до веснушекъ лица его". Но жизнь чрезвычайно разно
образна въ  своихъ проявлеш яхъ, и нельзя требовать отъ всЬхъ ху- 
дожниковъ одинаковаго къ ней отношешя: одинъ подходитъ къ ней 
съ одной стороны, другой—съ другой. „Если Ганъ Исландецъ,—гово
ритъ Белинскш ,—можетъ сущ ествовать въ  природе, чем ъ онъ хуже 
какого-нибудь Карла М оора или даже маркиза Позы? Я люблю Карла 
М оора, какъ человека, обожаю Позу, какъ героя, и ненавижу Гана 
Исландца, какъ чудовище; но какъ создаш я фантазш, какъ частныя 
явлешя общей жизни для меня все  равно прекрасны". В ъ  этихъ 
строкахъ, опять взяты хъ нами изъ „Литературныхъ мечтанш", по
лезно отм етить отношешя Белинскаго къ Шиллеру; онъ „любитъ" 
его Карла М оора и „обож аетъ" маркиза Позу. Считалъ ли онъ тогда 
„Разбойниковъ" и „Дона-Карлоса" верны мъ изображеш емъ жизни? 
Не совсЬмъ. Но онъ относилъ и х ъ ,—какъ и „почти все  драмы Шил
л ер а",—къ числу такихъ произведенш, „которыхъ предметъ есть 
жизнь действительная, но въ  которыхъ эта жизнь какъ бы пере
создается и преображается или вследств1е какой-нибудь любимой, 
задушевной мысли, или односторонняго, хотя и могучаго, таланта, 
или, наконецъ, отъ избытка пылкости, не дающей автору глубже и 
основательнее вникнуть въ жизнь и постичь ее такъ, какъ она есть, 
во всей ея полноте". Несколькими строками ниже Белинсшй заме- 
чаетъ, что хотя Карлъ М ооръ говоритъ много, однако, въ  его сло- 
вахъ н етъ  и тени фразеологии „Д ело въ томъ, что зд есь  говоритъ 
не персонажъ, а авторъ, что въ  целомъ этомъ созданш нетъ  истины 
жизни, но есть истина чувства; н етъ  действительности, нетъ  драмы, 
но есть бездна поэзш ; ложны положешя, неестественны ситуащи, 
но верно чувство, но глубока мысль". Это место очень важно. Вы
сказанный въ немъ Белинскимъ взглядъ на э с т е т и ч е с к и  д о 
с т о и н с т в а  д р а м ъ  Ш иллера остался у нашего критика неизмен- 
нымъ до конца его жизни. И если, тем ъ  не менее, кореннымъ обра- 
зомъ изменялось его отнош еш е къ с а м о м у  Ш и л л е р у ,  то это 
объясняется переменами въ  публицистическихъ, а не въ эстетиче- 
скихъ взглядахъ Белинскаго. Мы сейчасъ увидимъ, какъ отразилась 
эта перемена на его критической деятельности, а теперь напомнимъ 
читателю, что въ  статьяхъ, цитируемыхъ нами теперь, мы имеемъ 
дело  еще съ те м ъ  Белинскимъ, который не только не мирился съ 
окружавшей его действительностью , но презиралъ ее и въ этомъ 
своемъ отрицательномъ настроенш приближался къ тому перюду 
своей жизни, когда, увлекшись философ!ей Фихте, онъ объявилъ 
идеалъ действительностью , а действительность—призракомъ. Въ



253

этомъ отношенш чрезвычайно характерно окончаше его статьи „Ни
что о ничемъ или отчетъ издателю „Телескопа" за последнее полуго- 
д1е (1835) русской литературы ". Мы тамъ читаемъ: „Литература 
есть народное самосознаш е, и тамъ, где н'Ьтъ этого самосознашя, 
тамъ литература есть или скороспелый плодъ, или средство къ 
жизни, ремесло извЪстнаго класса людей. Если и въ  такой литера
ту р е  есть прекрасный и изящныя создаш я, то они суть исключи
тельный, а не положительный явлешя, а для исключешй нетъ  правила..."

С ъ  точки зр еш я  человека, придающаго огромное значеше 
идеалу, не можетъ казаться достойной уваж еш я такая действитель
ность, которая въ  своемъ развитш  еще не привела народъ къ само- 
сознашю. И для такого человека естественно,— при известны хъ при- 
вычкахъ ума,— объявить т а к у ю  действительность призракомъ. Но 
объявить призракомъ непр1ятную действительность еще не значитъ 
покончить съ ней. Г де  путь, ведущ ш  народъ къ самосознашю ? Мы 
уже знаемъ, что въ эту эпоху Белинскш ви делъ такой путь въ 
просвещ енш . Намъ известно также, что въ  статье  „Литературный 
мечташ я" онъ вы сказалъ уверенность въ  томъ, что русское прави
тельство очень серьезно озабочено интересами просвещ еш я. Но онъ, 
разум еется, не могъ думать, что служители идеала имею тъ право 
успокоиться на своей в е р е  въ просветительныя намереш я прави
тельства. Н етъ , эти люди съ своей стороны должны работать на 
пользу просвещ еш я. Особенно много могутъ сделать въ  этомъ слу
ч ае  литературные критики. По тогдашнему мненпо Белинскаго, 
критика должна поставить себе у насъ главнымъ образомъ п росве
тительную задачу. „У насъ,— писалъ онъ въ  статье  „О критике и 
литературныхъ м неш яхъ М осковскаго Н аблюдателя" (1836),— прине- 
сетъ пользу критика высшая, трансцендентальная: она необходима; 
но она у насъ должна являться многоречивою, говорливою, повто
ряющею сама себя, толковитою. Ея целью  долженъ быть не столько 
успехъ  науки, сколько успехъ образованности. Н аш а критика должна 
быть гувернеромъ общ ества и на простомъ язы ке говорить высошя 
истины. В ъ  своихъ началахъ, она должна быть немецкою, въ  своемъ 
способе изложешя— французскою. Н емецкая теор1я и французскш 
способъ изложешя— вотъ единственный способъ сделать ее и глу
бокою и общедоступною".

Подобно французскимъ просветителямъ 18-го века , Белинскш 
держался тогда того убеж деш я, что „мнеш я правятъ м1ромъ“ . 
Увлечеше субъективнымъ идеализмомъ Фихте было бы особенно 
благопр1ятно для яркаго литературнаго выражеш я субъективнаго 
взгляда на исторпо. Но внеш ш я обстоятельства сложились такъ, что 
именно въ эпоху этого увлечешя Белинскш вынужденъ былъ пре
рвать свою литературную деятельность. Въ октябре 1836 года 
„Телескопъ", выходивппй въ этомъ году в м е сте  съ „М олвой", былъ 
запрещ енъ за  напечаташе знаменитаго перваго „философическаго 
письма" Чаадаева, и Белинскому представился прекрасный случай
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проверить основательность своей надежды на просветительный на- 
м ереш я правительства. Тогда онъ, должно быть, съ особенной силой 
почувствовалъ себя и себе подобныхъ служителей идеала „нулями” . 
Тяжесть его положешя увеличивалась еще гЬмъ, что з а к р ь т е  „Те
лескопа” лишило его почти всякихъ средствъ къ сущ ествовашю . Н о 
бедность, пережитая имъ въ  то время, не остановила энергичной 
работы его мысли. Какъ уже сказано выше, въ  1837 году начинается 
его у вл еч ете  Гегелемъ, и когда весной 1838 года онъ вновь высту- 
паетъ литературнымъ критикомъ на страницахъ „М осковскаго Наблю
дателя”,— на некоторое весьма, впрочемъ, непродолжительное время 
попавшаго въ  руки его друзей,— онъ говоритъ уже, какъ человекъ , 
презрительно повернувшшся спиной къ абстрактному идеалу и при- 
миривппйся съ действительностью.

В ъ  критической статье , написанной по поводу 2-го издашя со- 
чинешй Фонъ-Визина и 5-го издаш я сочинешй Загоскина, Белинскш 
вследъ за  Рётшеромъ определяетъ задачи философской критики 
художественныхъ произведенш. „Художественное п рои звед ете ,— го
воритъ онъ тамъ,— есть органическое выражеш е конкретной мысли 
въ  конкретной ф орме. Конкретная идея есть полная, все  свои сто
роны обнимающая, вполне себе ровная и вполне себя выражаю щая, 
истинная и абсолютнаа идея,—и только конкретная идея можетъ 
воплотиться въ конкретную, художественную форму. Мысль въ  ху- 
дожественномъ произведенш должна быть конкретно слита съ 
формою, т.-е. составлять съ  ней одно, теряться, исчезать въ ней, 
проникать ее всю ” . Сообразно съ этимъ философская критика худо- 
жественнаго произведешя должна прежде всего определить идею, 
воплотившуюся въ  немъ. З атем ъ  она должна убедиться въ  томъг 
что идея, вдохновившая собою художника, проникаетъ все  части 
разбираемаго произведешя. Въ истинно-художественномъ произведе
н а  н етъ  ничего лишняго; все  его части составляю тъ одно нераз
рывное целое, и даже т е  изъ нихъ, которыя повидимому чужды 
основной его идее, служатъ для более полнаго его выражешя. Для 
примера Белинскш приводитъ „О телло” , въ  которомъ „только 
главное лицо вы раж аетъ идею ревности, а все  проч1я заняты со
вершенно другими интересами и страстями; но, несмотря на то, 
основная идея драмы есть идея ревности, и в се  лица драмы, каждое, 
имея свое особое значеше, служатъ къ выражешю основной идеи” .

Полное понимаше художественнаго произведешя возможно только 
чрезъ посредство философской критики, обязанность которой заклю 
чается въ томъ, чтобы найти въ  частномъ и конечномъ проявлеше 
общаго и безконечнаго. Но историческая критика должна также 
ум еть определить историческое значеше даннаго произведешя 
искусства. Есть не мало такихъ произведен^, которыя не имею тъ 
большой цены въ художественномъ смысле, но очень важны, какъ 
матер1алъ для исторш искусства. Съ исторической точки зр еш я 
разсматриваетъ Белинскш мнопя явлешя русской литературы. Кан-
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темиръ, Сумароковъ, Херасковъ, Богдановичъ, Фонъ-Визинъ, Кап- 
нистъ и nponie важны въ  глазахъ Белинскаго, какъ „моменты раз- 
виДя общественности" въ  Россш ".

С ъ той же точки зр еш я  прюбр-Ьтаетъ свое относительное д о
стоинство и французская критика. Белинсшй упрекаетъ ее въ  томъ, 
что она не признаетъ законовъ изящнаго и не обращ аетъ внимашя 
на художественный достоинства произведешя, ограничиваясь отыска- 
ш емъ въ  немъ „момента гражданскаго и политическаго". Недоволенъ 
Белинсшй и тЬмъ, что французская критика слишкомъ много зани
мается личностью писателя и внешними обстоятельствами его жизни. 
По его словамъ, для понимашя трагедш  Эсхила и Софокла, намъ 
вовсе не нужно знать, что делалось при этихъ писателяхъ въ  Грецш. 
В ъ  художественныхъ произведеш яхъ французская критика ничего 
не объясняетъ; но она имеетъ свою цену тамъ, гд е  речь идетъ с  
произведешяхъ, обладающихъ не художественнымъ, а историческимъ 
значешемъ: таковы, напр., сочинешя Вольтэра.

VII.

В ъ  этихъ зам-Ьчашяхъ Белинскаго о французской критике не 
мало в'Ьрнаго, но еще больше въ нихъ ошибочнаго. Упрекъ, напра
вляемый имъ противъ французской критики, прим'Ьнимъ напр., къ 
Сентъ Бёву, который въ  своихъ литературныхъ характеристикахъ 
въ самомъ д'Ьл'Ь слишкомъ увлекался частными подробностями жизни 
писателей, не обращ ая надлежащаго внимашя на общ ш  характеръ 
той исторической среды, въ  которой они жили и действовали. Но 
Белинсшй былъ совершенно не правъ, говоря, что для понимашя 
греческой трагедш  н етъ  нужды знать истор1ю Грещи, а достаточно 
выяснить себе роль греческаго народа въ абсолютной жизни чело
вечества. В ъ  этой его ош ибке сказалась слабая сторона немецкаго 
идеализма, объяснявш аго историческое движеше человечества зак о 
нами развиДя „идеи" и см отревш аго на и сторш , какъ на приклад
ную логику. Впрочемъ, въ  лице Гегеля абсолютный идеализмъ не 
всегда закры валъ глаза на конкретный причины внутренняго разви- 
Дя человеческихъ общ ествъ. В ъ  эту эпоху своей жизни Белинсшй 
гораздо больше Гегеля злоупотреблялъ апрюрными логическими 
построешями и пренебрегалъ фактами. Д а оно и понятно. Мы уже 
знаемъ, что тогда онъ увлекался Гегелемъ, не какъ д!алектикомъ, 
а какъ провозвестникомъ абсолютной истины. С ъ  точки зр еш я  та 
кой истины онъ и см отрелъ тогда на литературу. „Задача истинной 
критики,— говоритъ онъ въ  своемъ разбо ре  „О черковъ русской ли
тературы " Н. Полевого,— отыскать въ  суждеш яхъ поэта общее, а не 
частное, человеческое, а не людское, вечное, а не временное, не
обходимое, а не случайное, и определить на основанш общаго, т.-е. 
идеи, цену, достоинство, м есто и важность поэта". Но если критике 
н етъ  д ела до временнаго, то это значить, что она вообще можетъ
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игнорировать исторпо. Тутъ Б'Ьлинскш опять заходилъ несравненно 
дальш е своего учителя Гегеля. Онъ писалъ о Вольтэр'Ь: „Вольтэръ 
въ  своемъ сатанинскомъ могуществ-Ь, подъ знаменемъ конечнаго 
разсудка, бунтовалъ противъ в-Ьчнаго разума, ярясь на свое безсшйе 
постичь разсудкомъ постижимое только разумомъ, который есть въ 
то же время и любовь, и благодать, и откровеш е". С ъ этимъ не 
м'Ъшаетъ сопоставить сл'Ьдующш отзы въ Гегеля о французскомъ 
освободительномъ движенш 18-го в^ка,—движенш, въ  которомъ 
Вольтэръ игралъ, какъ известно, весьма выдающуюся роль: „Это 
былъ величественный восходъ солнца,— говорилъ Гегель.— ВсЬмысля- 
шдя существа радостно приветствовали наступлен1е новой эпохи. 
Торжественное настроеше господствовало надъ этимъ временемъ, и 
весь м1ръ проникся энтуз1азмомъ духа, какъ будто совершилось 
впервые его примиреше съ бож еством ъ“ . Это совс'Ьмъ не похоже на 
то, что говоритъ Б'Ьлинскш. Но это было написано Гегелемъ-д1алек- 
тикомъ, а не Гегелемъ-провозв'Ьстникомъ абсолютной истины. Гегель- 
провозв'Ьстникъ абсолютной истины вовсе не склоненъ былъ „ра
достно приветствовать" приближеше революцюнныхъ событш. А 
вед ь въ  эпоху своего „примирешя съ действительностью " нашъ 
критикъ шелъ именно за этимъ Гегелемъ.

Мы уже сказали, что, отбросивъ отъ себя „философсшй колпакъ" 
Гегеля, Белинскш,— вопреки почти общепринятому мнеш ю  объ этцмъ 
эпизоде его жизни,— остался на точке зрЬш я Гегелевой философш. 
Разница была лишь въ томъ, что прежде онъ увлекался „абсолю т
ными" выводами Гегеля, а теперь сталъ применять его д1алекти* 
чесшй методъ. Это особенно зам етно на развитш  его литературныхъ 
взглядовъ: они изменились преимущественно въ томъ смысле, что 
въ нихъ проникъ элементъ д1алектики.

Вотъ примеръ. Помирившись съ действительностью , Белинскш 
утверж далъ, что критика должна найти то „общ ее" и „необходимое", 
которое заключается въ  художественномъ произведенш. В ъ  статье  
„Взглядъ на русскую литературу 1847 года", т.-е. уже въ самомъ конце 
своей деятельности, Белинскш писалъ: „П оэтъ долженъ выражать не 
частное и случайное, но общее и необходимое". Нельзя не видеть, что 
это въ сущности одинъ и тотъ же взглядъ. Но въ этотъ взглядъ про
никъ элементъ д1алектики и произвелъ въ  немъ чрезвычайно важныя 
изменешя. Теперь Белинскш уже не противопоставляетъ „общ аго" 
„временному" и не отождествляетъ „временнаго" со „случайнымъ". 
Теперь у него выходитъ, что „общ ее" развивается во времени, при
давая временнымъ явлеш ямъ ихъ историческш смыслъ и ихъ су
щественное содержаше. „Временное" „необходимо" именно потому, 
что необходимо развшпе „общ аго". „Случайно" только то, что не 
имеетъ никакого значешя для хода этого развшпя. Такъ смотритъ 
теперь Б'Ьлинскш. И при внимательномъ чтенш гЬхъ его сочиненш, 
которыя относятся ко времени, последовавш ему за  возсташ емъ его 
противъ „философскаго колпака", не трудно ви деть, что именно
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указанной нами переменой въ  основныхъ его философскихъ взгля- 
д ахъ ,— т.-е. проникновешемъ въ  нихъ д1алектическаго элемента,— 
обусловливаются самыя важныя изъ переменъ, соверш ивш ихся въ 
его литературныхъ взглядахъ.

Покинувъ „абсолютную" точку зр-Ьшя, Белинскш сталъ иначе, 
нежели прежде, см отреть на историческое развитее искусства. Уже 
въ  замечательной статье  о Д ерж авине, относящейся къ 1843 году, онъ 
писалъ: „Н-Ьтъ идей, которыя и оставались бы идеями; но всякая 
идея осущ ествляется, какъ ф актъ, какъ предметъ или какъ д-Ьйств1е. 
Осуществлеше идеи въ ф акте им-Ьетъ свои непреложные законы, изъ 
которы хъ главн'Ьйшш— последовательность и постепенность. Ничто 
не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ, но все, имею щ ее 
идею своимъ исходнымъ пунктомъ, развивается по моментамъ, дви 
жется д1алектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этотъ 
непреложный законъ мы видимъ и въ  природе, и въ человеке, и 
въ человечестве. Природа явилась не вдругъ готовая, но имела свои 
дни, или свои моменты твореш я... Т отъ  же законъ сущ ествуетъ и 
для искусства". Такъ какъ содерж аш емъ искусства служитъ та же 
зечн ая идея, которая своимъ д1алектическимъ развш пемъ определя- 
етъ все историческое д в и ж е те  человечества, то понятно, что развш пе 
искусства тесно связано со всем ъ  развиД емъ общественной жизни. 
Велишй поэтъ только потому и великъ, что является органомъ и вы- 
разителемъ своего времени и своего общ ества. „Чтобы разгадать 
загадку мрачной поэзш  такого необъятно-колоссальнаго поэта, какъ 
Байронъ,— говоритъ Белинскш ,— должно сперва разгадать тайну эпо
хи, имъ выраженной, а для этого должно факеломъ философш осве
тить историческш лабиринтъ событш, по которому шло человечество 
къ своему великому назначешю— быть олицетвореш емъ вечнаго р а
зума, и должно определить философски градусъ широты и долготы 
того м еста пути, на которомъ засталъ поэтъ человечество въ его 
историческомъ движенш. Б езъ  того в се  ссылки на с о б ь т я , весь ана- 
лизъ нравовъ и отношенш общ ества къ поэту и къ самому себе  ровно 
ничего не объясняю тъ".

Теперь Белинскш готовъ, кром е того, считаться также съ  вл1яш- 
емъ географической среды,— не въ  переносномъ, а въ  прямомъ смысле 
этихъ- словъ,—хотя, впрочемъ, эта сторона предмета слишкомъ мало 
разработана въ  его сочинешяхъ.

Въ эпоху своего увлечешя абстрактны мъ идеаломъ Белин
скш , какъ мы знаемъ, „лю билъ" героевъ Ш иллера. „Смиривш ись" 
передъ • действительностью , онъ писалъ, что первыя произведешя 
Ш иллера,— т.-е. т е  самыя, героевъ которыхъ прежде такъ „лю билъ" 
Белинскш ,— реш ительно безнравственны въ  отношенш къ абсолютной 
истине и высшей нравственности. Ш иллеръ въ  нихъ „хотел ъ  осу
щ ествить вечныя истины, и осущ ествилъ свои личныя и ограничен
ный убеж деш я, отъ  которыхъ потомъ самъ отказался. Т акъ какъ 
онъ въ нихъ задалъ себе задачу и назначилъ ц ель вн е искусства,
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то изъ нихъ и вышли поэтичесше недоноски и уроды , явлеш я совер
шенно ничтожныя въ  области и скусства*. П осле своего возсташ я 
противъ Гегеля, Б-Ьлиноай н азы ваетъ  Ш иллера благороднымъ адво- 
катом ъ человечества, яркой звезд о й  спасеш я и т. д. Каж ется, нельзя 
изм ениться р езч е  въ  своихъ отн ош еш яхъ къ  писателю. Но это только 
так ъ  каж ется.

Почему Белинскш  опять превозноситъ теперь Ш иллера? Потому 
что онъ увлекается теперь идеей „личности*, которая для него „вы ш е 
исторш , вы ш е общ ества, вы ш е ч ел овеч ества*. О нъ не зап рещ аетъ  
теперь мыслящей личности возставать  противъ действительности;, 
наоборотъ, онъ восхищ ается ея протестом ъ противъ „кровавы хъ  пред- 
р азсуд ковъ  п ред аш я*. В м е с т е  съ  этимъ изменяю тся и его суж деш я 
о писателяхъ, поэтически вы раж аю щ ихъ стремлеш я личности, борю 
щейся съ общ ественными предразсудками. В ъ  этом ъ и заклю чается 
вся тайна перемены  въ  его отнош енш  къ  Ш иллеру. Белинскш  не 
н азы ваетъ  теперь его д рам ъ безнравственными; онъ даж е очень хва- 
литъ ихъ, но хвалитъ съ  особенной точки зр е ш я . Онъ н азы ваетъ  
ш иллеровсш я драмы великими вековы м и  создаш ями, тутъ  же при
бавляя, однако, что ихъ не должно см еш и вать съ  настоящей драмой 
новаго Mipa. Это значитъ, что он е плохи, какъ драмы , и хорош и лиш ь, 
какъ  лиричесшя произведеш я. В отъ  почему Белинскш  и зам еч аетъ : 
„Н адо бы ть слиш комъ великимъ лирикомъ, чтобы свободно ходить, 
на котурне ш иллеровской драмы : простой талантъ, взобравш ш ся на 
ея котурнъ, непременно падаетъ  съ  него прямо въ  грязь. В отъ  о т
чего в с е  подражатели Ш иллера так ъ  приторны, пошлы и несносны*.

Иначе сказать, на драмы  Ш иллера, к а к ъ  н а  т а к о в ы  я, Б е- 
линсшй всегда см отр ел ъ  одними и тем и  ж е глазами. И зменялось 
только его отнош еш е къ свойственному этим ъ драм ам ъ с у б ъ е к 
т и в н о м у  э л е м е н т у .  В ъ  эпоху своего „примиреш я* съ  д ей стви 
тельностью  Белинскш  сводилъ роль субъекта къ созерцаш ю  объек- 
тивнаго разум а этой действительности ; все, что выходило за  пределы  
этой созерцательной роли,, осуж далось имъ, какъ  промахъ незрелаго  
субъективнаго „м н еш я *. А въ  эпоху своего в о з с т а н ^ я  противъ 
действительности  онъ не м огъ не сочувствовать т е м ъ  „личностямъ*, 
которыя, подобно ему, боролись съ  рутиной. В ъ  третьем ъ п ерю де 
своей жизни онъ сочувствовалъ тому, что р е зк о  осуж далось имъ во 
втором ъ ея п ер ю д е  и что н ередко  вдохновляло его въ  первом ъ ея 
п ерю де. Но на литературный его суж деш я эти перемены вл1яли мало, 
а если и влiяли, то р а зв е  лиш ь въ  см ы сле углублеш я этихъ сужде- 
нш. Говоря это, мы им еем ъ въ  виду особенно второй перю дъ его 
р азви п я . Вотъ , наприм еръ, въ  высш ей степени важ но следую щ ее 
м есто  в ъ  его стать е  „О б ъ  очеркахъ Бородинскаго ср аж еш я*: „Мы 
дум аем ъ и убеж дены , что уже проходитъ въ  нашей литературе 
время безотчетны хъ возгласовъ  съ „ахам и* и восклицательными зн а
ками и точками для вы раж еш я глубокихъ идей безъ  всякаго смысла; 
что проходитъ уже время великихъ истинъ, съ  диктаторской важ ностью
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изрекаемыхъ и ни на чемъ не основывающихся, ничЪмъ не подтвер
ждающихся, кроме личнаго мнЪшя и произвольныхъ понятш мнимаго 
мыслителя... Вопросъ не въ томъ, какъ кажется, а въ  томъ, какъ 
есть въ самомъ д е л е , и этотъ вопросъ мож етъ реш аться не мне- 
ш емъ, а мыслью. Мн-Ьше опирается на случайномъ уб-Ьжденш слу
чайной личности, до которой никому н етъ  д ел а  и которая сама по 
с е б е —очень неважная вещь; мысль опирается на самой себе, на соб- 
ственномъ внутреннемъ развитш  изъ самой себя, по законамъ л о 
гики".

Противопоставлять то, что есть на самомъ д ел е , тому, что 
только кажется, значитъ отвергать приговоры, постановляемые во 
имя отвлеченныхъ понятш, и стремиться обосновать свои суждешя 
помощью анализа объективной действительности. Нечего и говорить, 
что отъ подобнаго стремлешя Белинскш, какъ литературный кри
тикъ, ровно ничего не терялъ, а очень много выигрывалъ.

Одинъ изъ нашихъ историковъ литературы высказалъ ту мысль, 
что въ  эпоху своего „примирешя" съ действительностью  Белинсшй 
отвергалъ всю „субъективную лирику". Но всякая лирика субъек
тивна. А между тем ъ  Белинсшй никогда не отвергалъ лирики Гёте 
или Кольцова.

VIII.

Постараемся въ  немногихъ словахъ формулировать эстетическш 
кодексъ нашего критика.

Первый законъ этого кодекса гласитъ, что поэтъ долженъ по
казы вать, а не доказы вать, мыслить образами, а не силлогизмами. Э тотъ  
законъ вытекаетъ изъ того определеш я поэзш , согласно которому 
она есть непосредственное созерцаш е истины или мышлеше въ об- 
разахъ.

Но если предметъ поэзш есть истина, то правдивость составля- 
етъ первое ycnoBie художественнаго творчества, а красота заклю 
чается въ  истине и простоте. П оэтъ долженъ изображ ать жизнь, 
какъ она есть, не прикрашивая ея и не искажая. Это второй законъ 
художественнаго кодекса Белинскаго.

. По смыслу его третьяго закона, идея, леж ащ ая въ основе ху
дожественнаго произведешя, должна быть конкретной идеей, охваты 
вающей весь предметъ, а не какую-либо его сторону.

В ъ  силу четвертаго закона форма художественнаго произведешя 
должна соответствовать его идее, а идея— форме.

Наконецъ, единству мысли должно соответствовать единство 
формы. Это значитъ, что в се  части художественнаго произведешя 
должны составлять одно гармоническое целое. Это пятый и, если 
не ошибаемся, последнш основной законъ эстетическаго кодекса Б е 
линскаго.

Противъ этого кодекса трудно возрази ть что-либо по существу. 
К акъ не признать, что форма художественнаго произведешя должна

17 *
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соответствовать  его идее, или что поэтъ мыслитъ образами, а не 
силлогизмами? Но этотъ  кодексъ не п ом еш алъ  Белинскому осудить 
французскую  „классическую " тр агед ш , а это осуж деш е было несо
мненной ошибкой. Ещ е в ъ  стать е  о сочинешяхъ Д ерж авина (1843 г.) 
Белинскш  писалъ: „Задача истинной эстетики состоитъ не в ъ  томъ, 
чтобы определить, что такое искусство. Другими словами: эстетика 
не должна разсуж дать объ искусстве, какъ о чемъ-то предполагае- 
момъ, какъ о какомъ-то идеале, который мож етъ осущ ествиться 
только по ея теорш ; н етъ , она должна разсм атривать искусство, какъ 
предметъ, который сущ ествовалъ давно до нея и сущ ествоваш ю  ко
тораго она сама обязана своимъ сущ ествоваш ем ъ". Это какъ нельзя 
более справедливо. Но, обдумывая свой эстетическш  кодексъ, Б е 
линскш не всегда помнилъ золотое правило, высказанное имъ въ  
только что приведенныхъ нами строкахъ. В ъ  его литературны хъ 
суж деш яхъ давала иногда чувствовать себя некоторая апрю рность, 
сказы вавш аяся именно во взгл яде  на искусство, какъ на какой-то 
идеалъ, который м ож етъ осущ ествиться только по данной теорш . 
Чтобы понять происхождеш е этого недостатка, надо помнить, что, 
вы рабаты вая свой кодексъ, Белинскш  стоялъ на точ ке зр е ш я  н ем ец 
кой и д е а л и с т и ч е с к о й  эстетики, которая, какъ и вся вообщ е 
немецкая идеалистическая философ!я, при в се х ъ  огромныхъ достоин- 
ствахъ  своихъ страдала именно апрю рностью . Если мыслитель смо- 
тритъ на и сто р ш  вообщ е, а стало быть, и на и стор ш  искусства въ 
частности, какъ на прикладную логику, то очень естественно, что у 
него нередко является искуш еш е строить a priori таш я положешя, 
которыя могли бы быть правом ерны  лиш ь въ  качестве вы водовъ 
изъ ф актовъ . Белинскому, какъ и Гегелю, случалось поддаваться та 
кому искуш енш .

К ъ этому надо прибавить, что по причинамъ, которыя мы не 
мож емъ разсм атривать зд е сь , немецш е эстетики еще со временъ 
Лессинга вели бо лее  или м енее реш ительную  борьбу съ француз- 
скимъ классицизмомъ, и что эта борьба обусловливала собою н ек о 
торую  односторонность въ  ихъ взгл яде  на французскую  классиче
скую литературу. Э та односторонность отчасти зарази ла собой и 
Белинскаго, литературные взгляды котораго сложились подъ преоб- 
ладаю щ имъ вл!яш ем ъ немецкой философской эстетики.

Но это— частности. В ъ  общ ем ъ, необходимо признать, что, именно 
опираясь на свой кодексъ, Белинскш  м огъ оказать русской литера
т у р е  огромный услуги, отбросивъ, по вы раж ен ш  А. Н. Пыпина, ста
рый романтическш хламъ и проложивъ путь для утверж деш я реализма 
гоголевской школы. Ко всему этому надо прибавить, что и самъ Белин
скш  не всегда одинаково интерпретировалъ свой эстетическш кодексъ.

В отъ  прим еръ. Идея художественнаго произведеш я должна 
охваты вать предметъ со в се х ъ  сторонъ. Что это значитъ? В ъ  „прими
рительную" эпоху это значило у Белинскаго то, что поэтическое 
п р о и звед ете  должно изображ ать „разум н ость" окружаю щ ей поэта
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действительности. Если ж ъ оно приводитъ насъ къ той мысли, что 
действительность не совсем ъ разумна, то это показываетъ, что въ 
немъ изображена только одна сторона предмета. Такое истолковаше 
указаннаго эстетическаго закона узко и неправильно. Идея ревности не 
охваты ваетъ всехъ  отношенш, сущ ествую щ ихъ между мужчиной и жен
щиной в ъ  цивилизованномъ общ естве. Такой конкретной идеи, кото
рая со всехъ  сторонъ охваты вала бы то или другое отношеше между 
людьми, не можетъ быть: жизнь слишкомъ сложна для этого. Бе
линскш понялъ это, покинувъ свою абсолютную точку зр еш я , и по
тому онъ сталъ восхищаться, напр., Ж орж ъ-С андъ, произведеш я ко
торой прежде казались ему односторонними.

Перемены въ  общественныхъ взглядахъ Белинскаго сильнее 
всего должны были отраж аться, конечно, на его понятш о роли 
искусства въ  общественной жизни. Во втором ъ перю де Белинсшй 
утверж далъ, что искусство само себе  служитъ целью . Въ послед- 
немъ перю де,— въ этомъ отношенш последнш  его перю дъ сбли
жается съ первымъ, отличаясь отъ него гораздо более яркимъ 
оттенкомъ одной и той же мысли,— онъ оспариваетъ такъ назы
ваемую т е о р ш  чистаго искусства, доказы вая, что мысль объ искус
стве , отреш енномъ отъ жизни, есть мысль отвлеченная и мечта
тельная, которая могла родиться только у народа, чуждаго живой 
общественной деятельности. Однако, и теперь онъ не перестаетъ 
твердить, что искусство прежде всего есть искусство, т.-е. „воспро
и зв е д ете  действительности, повторенный, какъ бы вновь созданный 
м1ръ“ . Разница лишь въ томъ, что прежде,— во второмъ п ерю де,— 
онъ см отрелъ на обязанность художника съ  абсолютной точки з р е 
шя, а теперь онъ смотритъ на нее съ точки зр еш я  д1алектической 
и потому понимаетъ, что воспроизводящей действительность худож- 
никъ самъ находится подъ ея вл1яшемъ. „Личность Ш експира,— го
воритъ онъ,— просвечиваедъ сквозь его твореш я, хотя и кажется, 
что онъ такъ  же равнодуш енъ къ изображаемому имъ Mipy, какъ и 
судьба, спасаю щая или губящ ая его героевъ. Въ романахъ Вальтеръ- 
Скотта, невозможно не увидеть въ  авто р е  человека более зам еч а
т е л ь н а я  талантомъ, нежели сознательно-широкимъ понимашемъ 
жизни, тори, консерватора и аристократа по убеж деш ю  и привыч- 
камъ. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, 
вне всякихъ вл1янш извне... Д ухъ народа и времени на него не мо- 
гутъ д ействовать менее, чем ъ на други хъ". Прежде Белинскому 
нравилась мысль и зв е с т н а я  стихотвореш я Пушкина „Ч ернь", теперь 
онъ возмущ ается ею. „Кто поэтъ для себя и про себя, презираетъ 
толпу,— говоритъ онъ въ  своей пятой статье  о П уш кине,— тотъ 
рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ п рои звед ен ^". Не 
нравилась теперь Белинскому и мысль п уш ки н ская „П оэта". П оэтъ 
долженъ быть чистъ не только тогда, когда Аполлонъ потребуетъ 
его къ своей священной ж ер тве , но и всегда, въ  т е ч е те  всей своей 
жизни. Отрицательное отношеше къ теорш  искусства для искусства
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представляетъ собой самое крепкое изъ тЬхъ звеньевъ , которыя свя
зывали критику Белинскаго съ критикой 60-хъ и 70-хъ годовъ. На 
немъ слЪдуетъ остановиться.

Белинскш  не всегда былъ справедливъ въ  своемъ отнош енш  
къ  Пушкину. Онъ думалъ, что у Пушкина слово чернь означаетъ 
народную массу, но так ъ  ли это? В ъ  статьяхъ и письмахъ самого 
Белинскаго нередко встречаю тся нападки на чернь и на толпу. 
Можно ли было бы на этомъ основанш упрекнуть его въ  п резрен ш  
къ  народу? В ъ  „Отве-гЬ анониму” П ушкинъ восклицаетъ:

См-Ьшонъ, участ!я кто требуетъ у св^Ьта,
Холодная толпа взираетъ на поэта,
Какъ на за'Ьзжаго фигляра...

„ С в е т ъ ” не „н аро д ъ ” , не совокупность бедняковъ, „живущ ихъ 
трудами рукъ своихъ” .

М ысль стихотвореш я „П о этъ ” , тож е врядъ  ли была правильно 
понята Белинскимъ. П ушкинъ не даетъ  въ  немъ поэтамъ разреш е- 
ш я быть пошляками до т е х ъ  поръ, пока Аполлонъ не потребуетъ 
ихъ къ ж ер тве . Онъ только говоритъ, что даж е зараженный по
шлостью  человекъ способенъ возрож даться подъ вл1яшемъ вдохнове- 
шя. Эта мысль выражена въ  „Египетскихъ ночахъ”; это верная и 
глубокая мысль.

Вообщ е возраж еш я Белинскаго сторонникамъ чистаго искусства 
мало убедительны. Онъ нередко запуты вался въ  собственныхъ до- 
водахъ. Ч е м ъ  же объясняю тся эти промахи геш альнаго ума?

В озставш и  противъ Гегеля, Белинскш  переш елъ на точку зре
ш я человеческой личности. Но п о ш т е  личности—отвлеченное поня- 
Tie. Мы уже знаемъ, что грудь Белинскаго плохо ды ш ала въ  а т 
м осф ере отвлеченности, и что онъ до конца своей жизни стремился 
доработаться до конкретнаго м !росозерцащ я. Это стремлеше чрезвы 
чайно благотворно отразилось какъ на общ ественныхъ, так ъ  и на 
литературныхъ его взглядахъ. Но онъ не всегда былъ верен ъ  ему; 
недовольство „гнусной рассейской действи тельностью ” приводило его 
иногда къ такимъ суждеш ямъ, въ  основе которы хъ лежали только 
т е и л и д р у п я  отвлеченныя п о ш т я . Таш я суж деш я были всегда бла
городны съ н р а в с т в е н н о й  стороны, но часто неудовлетвори
тельны— с ъ  т е о р е т и ч е с к о й .  К ъ ихъ числу принадлежатъ и вы 
шеуказанный суждешя Белинскаго о П уш кине. Пушкинъ такой поэтъ, 
для понимашя котораго необходимо покинуть отвлеченную точку 
зр еш я .

Но это въ  конце - концовъ были только отдельны е промахи. 
В ъ  общ емъ и ц елом ъ даж е статьи о П уш кине,— и даж е въ  особен
ности эти замечательный статьи ,— показы ваю тъ, въ  какой сильной 
степени удалось ему въ  последнемъ п ерю де своей жизни р а зр е 
ш ить ту задачу, которую  онъ ставилъ передъ литературной крити
кой еще въ  статье  о бородинской годовщ ине: руководствоваться
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не гЬмъ, что кажется, а гЬмъ, что есть на самомъ д'Ьл'Ь, не инЪ- 
шемъ, а мыслью.

Но когда онъ сталъ приближаться къ р'Ьшешю этой задачи, то 
обнаружилось, что она им'Ьетъ не тотъ  видъ, въ  какомъ она ему 
представлялась прежде. Прежде онъ думалъ, что мысль опирается 
на самое себя, на собственное внутреннее развитее изъ самой 
себя, по законамъ „логики". И въ этомъ убКжденш,— заимствован- 
номъ у Гегеля,— онъ оставался еще долго послЪ того, какъ возсталъ 
противъ действительности. Но къ концу своей жизни онъ совсЬмъ 
разстался съ идеализмомъ Гегеля и сталъ склоняться къ матер!ализму 
Фейербаха *). А по ученш  матер1ализма сознаш е развивается не изъ 
самого себя: его развитие обусловливается б ь т е м ъ . Правда, эта 
истина не была приложена Фейербахомъ къ объяснешю исторш 
вообще и исторш идеолопй въ частности. Но этотъ проб^лъ фейер- 
баховскаго матер!ализма отчасти пополнялся въ томъ, что касается 
искусства, самимъ Гегелемъ, который въ  своей „Э стетике", несмотря 
на свою идеалистическую склонность къ апрюрнымъ построешямъ, 
все-таки довольно часто прибегалъ къ чисто матер!алистическому 
объяснешю развития искусства развитйемъ общественныхъ отношенш. 
Къ тому же Белинскш самъ ум елъ д ел ать  надлежащее выводы изъ 
разъ  найденныхъ посылокъ. Какъ уже отмечено выше, въ своемъ 
последнемъ перю де онъ ставилъ развитие искусства въ  причинную 
связь съ „общимъ характеромъ эпохи", т.-е. съ характером ъ свойствен- 
наго этой эпохе общественнаго движешя. Конечно, онъ выражался

*) Это особенно заметно въ его статьй „ В з г л я д ъ  -на р у с с к у ю  л и т е р а 
т у р у  1846 г о да " ,  гдЪ онъ излагаетъ некоторый основныя положешя Фейербаховой 
философ'ш. Такъ, напримйръ, онъ пишетъ: „Вы, конечно, очень уважаете въ человЪкй 
умъ?—Прекрасно!—такъ останавливайтесь же въ благогов-Ьйномъ изумленш передъ этой 
массой мозга, гдй происходятъ вей умственныя отправлен!я, откуда по всему организму 
распространяются черезъ позвоночный хребетъ нити нервовъ, которые суть органы 
ощущенШ и чувствъ, и которые исполнены какихъ-то до того тонкихъ жидкостей, что 
онф ускользаютъ отъ матерьяльнаго наблюдешя и не даются умозрйшю. Иначе, вы бу
дете удивляться въ человйкй слйдствда мимо причины, или,—что, еще хуже—сочините 
свои небывалый въ природй причины и удовлетворитесь ими. Психолопя, не опираю
щаяся на физюлопю, такъ же несостоятельна, какъ и физюлопя, не знающая о суще- 
ствованш анатом1и. Современная наука не удовольствовалась и этимъ: химическимъ 

-анализомъ хочетъ она проникнуть въ таинственную лабораторто природы, а наблюде- 
шемъ надъ эмбрюномъ (зародышемъ) просл-йдить физическШ процессъ нравственнаго 
развипя". И да.тйе „Умъ безъ плоти, безъ физюномш, умъ не дЬйствущШ на кровь и 
не принимающей на себя ея дййств1я, есть логическая мечта, мертвый абстрактъ; умъ— 
это челов йкъ въ гЬ.тЬ, или, лучше сказать, человйкъ черезъ тйло, словомъ, л и ч н о с т ь * .  
Нельзя не узнать здйсь основныхъ положен1й философш Фейербаха, хотя видно, что 
новая—м а т е р 1 а л и с т и ч е с к а я  система понятШ еще не вполнй усвоена Бйлинскимъ, 
и потому онъ выражается иногда довольно неточно. Въ литературномъ обзорй слЪдую- 
щаго года, написанномъ, можно сказать, наканунй смерти, Бйлинсшй, говоря о задачахъ 
нашей литературы, опять высказываетъ взгляды, свидйтелБствующ1е о в-няши на него 
Фейербаха. Но смерть не дала вполнй упрочиться этому новому в.-пянш. Полнымъ и 
послйдовательнымъ представителемъ взглядовъ Фейербаха, явился въ нашей литературй, 
гбряч1й поклонники БФлинскаго—Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к i й.
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тутъ довольно неопределенно,, и эта неопределенность свидетельство
вала о неясности его относящихся сюда взглядовъ. Но неясность 
взглядовъ объясняется ихъ неразработанностью , а разработанными 
взгляды эти и не могли быть въ то время. Важно было уже то, что 
мысль Белинскаго и зд есь  ум ела определить надлежащее направле
ше, а также то, что даже свой неразработанный взглядъ Белинсшй 
применялъ иногда въ своихъ критическихъ статьяхъ поистине блестя- 
щимъ образомъ.

IX.

Это показываю тъ между прочимъ т е  же статьи о Пушкине, 
слабыя стороны которыхъ были указаны нами выше. По словамъ 
Белинскаго, Пушкинъ принадлежалъ къ той ш коле искусства, пора 
которой миновала не только въ Е вропе, но даже и въ  Россш. Исто- 
piH опередила Пушкина, лишивъ значительную часть его произведе
нш того животрепещущаго интереса, который возбуж дается тре- 
вожнымъ вопросомъ настоящаго времени. Белинскш см отрелъ на 
Пушкина какъ на поэта дворянскаго сослов1я. „В е зд е ,—говорилъ 
онъ,— вы видите въ  немъ человека, душой и телом ъ принадлежа- 
щаго къ основному принципу, составляющему сущность изобра- 
жаемаго имъ класса; короче, везд е  видите русскаго помещика... Онъ 
нападаетъ въ этомъ классе на все, что противоречить гуманности, 
но принципъ класса для него вечная истина... И потому въ самой 
сатире его такъ  много любви, самое отрицаше его такъ похоже на 
одобреше и на любоваше... Это было причиной, что въ „ОнегинЬ" 
многое устарело теперь. Но безъ этого, можетъ быть, и не вышло 
бы изъ „О негина" такой полной и подробной поэмы русской жизни, 
такого определеннаго факта для отрицашя мысли, въ  самомъ же 
этомъ общ естве такъ быстро развиваю щ ейся".

Объясняя п оэзш  Пушкина общественнымъ положешемъ Россш 
и историческимъ состояш емъ того сослов1я, къ которому принадле
жалъ нашъ великш поэтъ, Белинскш далеко опережалъ нашу пере
довую критику 60-хъ и 70-хъ годовъ, главный недостатокъ которой 
состоялъ въ  томъ, что она смотрела на литературный явлешя исклю
чительно съ публицистической, а не съ сощологической точки зреш я. 
В ъ  статьяхъ Белинскаго, написанныхъ въ  последш е годы его д е я 
тельности, заключается целая программа, которая до сихъ поръ еще 
не выполнена нашей литературной критикой и которая только тогда 
будетъ выполнена ею, когда она сум еетъ целикомъ стать на сощоло- 
гическую точку зреш я. Это опять свидетельствуетъ о гешальной 
силе его мысли.

Не м еш аетъ  отм етить зд есь  еще одно обстоятельство, насколько 
мы знаемъ, до сихъ поръ упускаемое изъ виду историками нашей 
литературы. В ъ  последш е годы своей жизни Белинскш настойчиво 
проповедуетъ „исключительное обращ еш е искусства къ действи
тельности, помимо всякихъ идеаловъ" (обзоръ литературы за  1847 г.).
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А между тем ъ , очень хорошо известно, что въ  то время онъ р еш и 
тельно воевалъ съ „рассейской" действительностью  (достаточно ука
зать  на его знаменитое письмо къ Гоголю). Это кажущееся противо- 
penie объясняется тем ъ ,— и т о л ь к о  т е м ъ , —  что теперь онъ въ  
своихъ критическихъ статьяхъ держится у ж е  н е Г е г е л е в а ,  а 
Ф е й е р б а х о в а  п о н я т i я о д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Э т о  понят1е 
отлично отъ поняпя Гегеля о томъ же предмете: по Фейербафу, 
действительность есть то, что составляегъ и с т и н н у ю  с у щ н о с т ь  
п р е д м е т а ,  не  и с к а ж а е м у ю  ф а н т а з 1 е й .  И если Белинскш 
приветствуетъ появлеше „ н а т у р а л ь н о й  ш к о л ь Г ,  то именно по
тому, что она была, по его выражеш ю , н е  р и т о р и ч е с к о й ,  а 
е с т е с т в е н н о й .  П осле Белинскаго, уже поняВе о действитель
ности отстаивалъ Чернышевскш.

Мы не останавливаемся на драм е Белинскаго, „П ятидесятилет
и й  дядю ш ка". О ней можно сказать одно: она показываетъ, что 
одаренный гешальной способностью „мыслить силлогизмами", Белин
скш былъ слабъ въ „мышленш образам и". Ещ е менее внимашя заслу- 
живаетъ юношеское стихотвореше нашего автора: „Русская бы ль", на
печатанная въ „Л и стке" 27 мая 1831 года. О своихъ стихотворныхъ по- 
пыткахъ самъ Белинскш отзывался впоследствш  очень юмористически.

Резюмируемъ. Белинскш взялся за  работу литературнаго кри
тика, находясь подъ сильнымъ вл1яш емъ немецкой философш. В ъ  
эпоху своего „примирешя" съ действительностью , соверш ивш агося 
подъ вл1яшемъ той же философш, онъ задался целью  найти о б ъ 
ективный основы для критики художественныхъ произведенш и поста
вить эти основы въ связь съ  логическимъ разви В ем ъ абсолютной 
идеи. Эти искомыя объективный .основы онъ нашелъ въ  некоторыхъ 
законахъ изящнаго, формулированныхъ нами выше подъ именемъ 
эстетическаго кодекса Белинскаго. В ъ  этихъ законахъ очень 
много вернаго, а то, что въ  нихъ неверно, — т.-е. лучше ска
зать, односторонне,— объясняется точкой зр е ш я  идеализма, которой 
онъ держался по примеру своего учителя въ  философш, Гегеля. 
В ъ  последш е годы своей жизни онъ разстался съ идеализмомъ, 
сблизился съ матер!ализмомъ Фейербаха и виделъ последнюю 
инстанцпо для критики уже не въ  развитш  абсолютной идеи, а въ  
развитш  общественныхъ классовъ и классовыхъ отношешй. Отъ этого 
новаго и въ  высшей степени плодотворнаго направлешя, тождествен- 
наго съ тем ъ  направлешемъ, въ  которомъ развивалась философская 
мысль современной ему передовой Германш , критика Белинскаго 
•отклонялась только въ  т е х ъ  случаяхъ, когда онъ покидалъ точку 
зр еш я  д!алектической философш и становился на точку зр еш я  про
пагандиста отвлеченныхъ „просветительны хъ" идей (Standpunkt des 
Aufklarers, какъ сказалъ бы немецъ). Таю я отклонен1я, неизбежныя 
при тогдашнихъ услов!яхъ, сделали его родоначальникомъ русскихъ 
„просветителей", какими были наши передовые критики 60-хъ и 
70-хъ годовъ.
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Надо прибавить, что матер1ализмъ Фейербаха не только не пре- 
пятствовалъ такимъ отклонешямъ, но чрезвычайно способствовалъ 
имъ: въ  своихъ и с т о р и ч е с к и х ъ  и о б щ е с т в е н н ы х ъ  взгля- 
д ахъ  м а т е р ! а л и с т ъ  Фейербахъ, —  подобно французскимъ мате- 
р!алистамъ XVIII века , — оставался и д е а л и с т о м ъ .  Вотъ почему, 
самый выдающ!йся изъ нашихъ „ просветителей “ 60-хъ годовъ, Н. Г. 
Черныш евскш , твердо держался Фейербахова матер!ализма, не пере
ставая, въ  то же время, см отреть на общественную жизнь съ идеа
листической точки зреш я.

Три первые акта умственной драмы Белинскаго можно озагла
вить такъ: 1) абстрактный идеалъ и фихтеанство, 2) примиреше съ 
„действительностью " подъ вл!яш емъ „абсолю тныхъ" вы водовъ Ге- 
гелевой философш; 3) возсташ е противъ „действительности" и пере- 
х о д ъ  частью на отвлеченную точку зр еш я  „личности", частью на 
конкретную точку зр еш я  Гегелевой д ! а л е к т и к и .

Четвертый актъ этой драмы начался полнымъ разры вомъ съ 
и д е а л и з м о м ъ  и переходомъ на м а т е р ! а л и с т и ч е с к у ю  точку 
зр е ш я  Фейербаха. Но рука смерти опустила зан авесь  после пер- 
вы хъ  же сценъ этого акта.

Белинскш говорилъ о себе, что онъ рожденъ не литератур- 
ны мъ критикомъ, а политическимъ памфлетистомъ. На самомъ д е л е  
он ъ  былъ рожденъ философомъ и соцюлогомъ, обладавшимъ при 
этом ъ всеми данными, необходимыми для того, чтобы стать пре- 
восходнымъ критикомъ и блестящимъ публицистомъ. Какъ великъ 
бы лъ его талантъ памфлетиста, показы ваетъ его знаменитое письмо 
к ъ  Гоголю. Мы предполагаемъ его известнымъ читателю и потому 
не станемъ д елать изъ него выписки; вм есто этого мы приведемъ 
несколько строкъ изъ его напечатанной въ  „Современнике" 1847 г. 
статьи о той же книге, появлеше которой подало поводъ Белин
скому написать Гоголю свое письмо. Заканчивая эту статью, Б е 
линскш говоритъ: „Мы вывели изъ этой книги такое следств!е, что 
горе человеку, котораго сама природа создала художникомъ, горе 
ему, если недовольный своею дорогою, онъ ринется въ чуждый ему 
путь! На этомъ новомъ пути ожидаетъ его неминуемое падеше, 
после котораго не всегда бываетъ возвращ еш е на прежнюю до
рогу".

Эти строки напоминаютъ то его положеше, входящее въ  составь 
его эстетическаго кодекса, что художникъ мыслить не силлогизмами, 
а  образами, положеше, изъ котораго следуетъ, что гешальный ху
дожникъ можетъ быть подчасъ очень слабымъ мыслителемъ.

Всегда слабый здоровьем ъ и въ последш е годы своей жизни 
страдавш ш  чахоткою, Белинскш скончался въ  П етербурге 26 мая 
1848 года, въ  6-мъ часу утра.

На кладбище,— всякш знаетъ теперь, что онъ похороненъ на 
Волковомъ кладбищ е,—его проводили только немнопе друзья. Но 
къ  этимъ друзьям ъ, по свидетельству Панаева, присоединились три
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или четыре неизв'Ъстныхъ, вдругъ откуда-то взявшихся. Они остава
лись на кладбищ е до самаго конца погребешя и наблюдали за всем ъ  
происходившимъ съ величайшимъ внимашемъ.

Это появлеше „неизвестны хъ” станетъ понятнымъ, если мы 
вспомнимъ, что только смерть спасла Белинскаго отъ  знакомства съ 
Д уббельтомъ, тогдашнимъ начальникомъ „III о тд ел еш я”. И зве
стна картина Наумова „Белинскш  передъ см ертью ” . Въ ней изобра- 
ж енъ действительный случай, имевш ш  м есто  27-го марта, когда на 
квартиру умиравшаго критика явился ж андармъ съ приглашешемъ 
о тъ  Дуббельта.

Когда у друзей Белинскаго явилась мысль разы грать въ лото- 
рею  его библютеку, чтобъ притти на помощь его ж ене и дочери, 
оставшимся безъ всякихъ средствъ, то это было запрещенно назван- 
нымъ „отделеш ем ъ” .

Крайне нервный и искреннш, Белинскш  не скрывалъ своихъ 
убеж денш  ни тогда, когда мирился съ „россшской действитель
ностью ” , ни тогда, когда возставалъ противъ нея. Укажемъ два 
случая, очень хорошо его характеризую щ ихъ. Первый случай отно
сится къ эпохе „примирешя” и разсказанъ Панаевымъ. Когда Б е 
линскш прочиталъ ему рукопись своей статьи о бородинской го
довщ ине, П анаевъ похвалилъ статью , но хотелъ  поставить ему на 
видъ, какое впечатлеш е она произведетъ на читателя. Белинскш 
перебилъ его: „Я знаю, знаю что,— не договаривайте; меня назовутъ 
льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаю сь передъ вла
стями... Пусть ихъ. Я не боюсь открыто и прямо вы сказы вать мои 
убеж деш я, что бы обо мне ни думали...”

„Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничемъ!.. М не 
легче умереть съ голода,—я и безъ  того рискую этакъ умереть 
каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ирошей), 
чем ъ потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя передъ 
к ем ъ  бы то ни было или продать себя...”

Другой случай разсказанъ Герценомъ и относится къ  послед
нему перюду жизни Белинскаго.

Д ело было на вечеринке у одного литератора. Речь шла о филосо- 
фическомъ письме Чаадаева, при чемъ одинъ магистръ находилъ, что 
Ч аадаевъ  потерпелъ по заслугамъ. П ри сутствовавш и  на вечеринке Г ер
ценъ возраж алъ магистру. Но споръ тянулся довольно вяло до т е х ъ  
поръ, пока въ него не вмеш ался Белинскш, р езк о  и реш ительно став
ший на сторону Чаадаева. Зам ечательнее всего былъ конецъ спора.

„В ъ  образованныхъ странахъ,— сказалъ съ неподражаемымъ са- 
модовольствомъ магистръ, есть тюрьмы, въ  которыя запираю тъ бе- 
зумныхъ, оскорбляющихъ то, что целый народъ чтитъ... и прекрасно 
д ел аю тъ .”

„Белинскш  выросъ, онъ былъ страш енъ, великъ въ эту минуту; 
скрестивъ на больной груди руки и глядя прямо на магистра, онъ 
ответи лъ  глухимъ голосомъ:
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„А въ еще более образованныхъ странахъ бываетъ гильотина, 
которой казнятъ т-Ьхъ, которые находятъ это прекраснымъ.

„Сказавш и это, онъ бросился въ  кресло изнеможенный и замол- 
чалъ. При слове гильотина хозяинъ побл'Ьдн’Ьлъ, гости обезпокои- 
лись, сделалась пауза. М агистръ былъ уничтоженъ"...

Таковъ былъ „неистовый Виссарю нъ".
„Что бы ни случилось съ русской литературой, какъ бы пышно 

ни развилась она,—писалъ Н. А. Д обролю бовъ въ 4-й книжке „С о 
временника" за 1859 г.,— Белинскш всегда будетъ ея гордостью, ея 
славой, ея украш еш емъ. До сихъ поръ его вл1яше ясно чувствуется 
на всемъ, что только появляется у насъ прекраснаго и благород- 
наго; до сихъ поръ каждый изъ лучшихъ нашихъ литературныхъ 
деятелей сознаетъ, что значительной частью своего развиДя обязанъ 
непосредственно, или посредственно, Белинскому... Въ литератур
ныхъ кружкахъ едва ли найдется пять—ш есть грязныхъ и пош- 
лыхъ личностей, который осмелятся безъ уваж еш я произнести его 
имя. Во всЪхъ концахъ Россш есть люди, исполненные энтузь 
азма къ этому гешальному человеку, и, конечно,— это лучние люди 
РосДи".

Эти строки показываю тъ намъ, какъ относились къ Белинскому 
наиболее передовые деятели нашей литературы 60-ыхъ годовъ. Но 
мы не решились бы сказать, что они заклю чаю сь въ себе совер
шенно правильную оценку значешя Белинскаго. Въ нихъ кое-что 
недостаетъ. При всемъ своемъ энтуз1азм-Ь въ  отношенш къ Б'Ьлин- 
скому Чернышевский, Д обролю бовъ и ихъ единомышленники не 
были въ состоянш оценить во всей ея полноте роль Белинскаго въ 
исторш нашей общественной мысли. Имъ м еш ала въ этомъ случае 
отсталость современныхъ имъ общественныхъ отношенш Россш. 
Только тогда, когда развиДе этихъ отношенш значительно подви
нулось впередъ; только тогда, когда сама жизнь свела на конкрет
ную,—т.-е. экономическую,—почву великш споръ между славянофи
лами и западниками о томъ, по какой исторической дороге суждено 
итти нашему отечеству,— только тогда явилась, наконецъ, возмож 
ность дать всестороннюю оценку литературной деятельности Белин
скаго. Только тогда стало ясно, что Белинскш былъ не только въ 
высшей степени благороднымъ человекомъ, великимъ критикомъ 
художественныхъ произведенш и въ высшей степени чуткимъ публи- 
цистомъ, но также обнаружилъ изумительную проницательность въ 
постановке,—если не въ реш енш ,— самыхъ глубокихъ и самыхъ 
важныхъ вопросовъ нашего общественнаго развиДя. А когда стало 
яснымъ это обстоятельство, тогда само собой выяснилось и то, что 
уже недостаточно сказать о Белинскомъ: „до сихъ поръ вл1яше его 
литературной деятельности чувствуется на всемъ, что только появ
ляется у насъ прекраснаго и благороднаго"; тогда стало очевидно, 
что къ этому необходимо прибавить, что и д о  с и х ъ  п о р ъ  к а ж д ы й  
н о в ы й  ш а г ъ  в п е р е д ъ ,  д е л а е м ы й  н а ш е й  о б щ е с т в е н н о й
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м ы с л ь ю ,  я в л я е т с я  н о в ы м ъ *  в к л а д о м ъ  д л я  р е  ш е н i я 
т - Ьх ъ  о с н о в ы ы х ъ  в о п р о с о в ъ  о б щ е с т в е н н а г о  р а з в и т ! я ,  
н а л и ч н о с т ь  к о т о р ы х ъ  о т к р ы л ъ  Б е л и н с к 1 й  ч у т ь е м ъ  
г е н ! а л ь н а г о  с о ц 1 о л о г а ,  н о  к о т о р ы е  не  м о г л и  б ы т ь  
р е ш е н ы  и м ъ  в с л е д с т в 1 е  к р а й  не й о т с т а л о с т и  с о в р е 
м е н н о й  е м у  р о с с 1 й с к о й  „ д е й с т в и т е л ь н о с т и " .  Только 
при этой необходимой поправке становится полной и всесторонней 
сделанная Д обролю бовы мъ оценка литературной деятельности Бе- 
линскаго.

2.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ.
(1822— 1864).

. Н. О. Лернера.

Связь съ нацюнальностыо, съ родной почвой никогда не бы- 
в’аетъ ни въ  чьемъ творчестве случайнымъ, незначащимъ моментомъ, 
какъ бы далеко и даже преднамеренно ни уходилъ писатель отъ нея 
въ область общем1рового и надвременнаго, -^но трудно назвать въ 
литературе деятеля, въ  которомъ эта связь была бы крепче и силь
нее, чем ъ въ  Григорьеве. И зъ русскихъ переруссюй, онъ сиделъ 
въ  родной почве глубоко уходящими въ  нее корнями. Какъ Антей, 
онъ набирался неслыханной мощи отъ прикосновешя къ ней, потому 
что только ее и любилъ, и въ  этомъ была его сила,— и какъ Свято- 
горъ-богатырь по поясъ уходилъ въ нее, и въ  этомъ была его сла
бость. И слабость превозмогла и сокрушила силу.

В ъ  крови Григорьева не было ни капли чуждой, инородческой 
примеси. По отцу онъ происходилъ изъ „колокольнаго дворянства", 
а великорусское духовенство известно чистотою своей крови; по ма
тери—изъ вольноотпущенныхъ крестьянъ. Родился онъ и первую по
ловину своей жизни безвы ездно прожилъ вт> М оскве и, типичный 
москвичъ, навсегда полюбилъ родной городъ со всем ъ  его быто- 
вымъ укладомъ и своеобразнымъ старорусскимъ колоритомъ. „М не,— 
говорилъ онъ,— старый соборъ нуженъ, старые образа въ  окладахъ, 
с ъ  сумрачными ликами, следы исторш нужны, нравы нужны, хоть, 
пожалуй, и жестою е, да типичесю е"... Флорентшскш карнавалъ на- 
помнилъ ему русскую масляницу,— „наш ъ добрый, умный и широкш 
народъ съ загулами, запоями, колоссальнымъ распутством ъ... Въ па
мяти моей оживала зимняя вью га, Новинское, остроум1е разговора 
фабричныхъ съ паяцами, самокаты, песни моей родины, погребки, 
въ  которыхъ мы съ * * *  проводили ночи, онъ— въ пьянстве и раз
врате , я— въ песняхъ и р азвр ате ,— и я былъ правъ. Во всемъ этомъ 
ужасномъ безобразш  даровитаго и могучаго, свеж аго племени го
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раздо больше живого и увлекающаго, чЪмъ въ  посл-Ьднихъ судоро- 
гахъ отжившей жизни. Мн-fe представлялись л-Ьтше монастырсюе празд
ники моей великой, поэтической и вм^сгЬ простодушной Москвы, 
ея крестные ходы и проч.— все, ч"Ьмъ такъ немнопе ум'Ьютъ у насъ 
дорожить, и что на самомъ д-Ьл'Ь полно истинной, свежей поэзш , 
чему я отдавался всегда со всЬмъ увлечешемъ моего мужицкаго 
сердца... Все это вереницей пронеслось въ  моей памяти: явственно 
вырисовывались то Новинское, то трактиръ, именуемый Волчья до
лина, у бфднаго, стараго, ни за  что, ни про что разрушеннаго ка- 
меннаго моста, гд-Ь я, * * * ,  * * * * ,  всЬ трое мертвецки пьяные, но чи
стые сердцемъ, ц-Ьловались и пили съ фабричными,—то Симоновская 
гора, усеянная народомъ въ ясное безоблачное утро, и опять— брат
ство внутреннее, душевное сЪ этимъ святымъ, благодушнымъ, по- 
этическимъ народом ъ"... Демократъ съ ногъ до головы, Григорьевъ 
съ гордостью чувствовалъ и называлъ себя плебеемъ. Несмотря на 
свойственную всему вообще колокольному дворянству комическую 
дворянскую гордость, родители Григорьева страстно любили народ
ную музыку, народную п-Ьсню. Домашняя прислуга ставила маль
чика непосредственно лицомъ къ лицу съ народной жизнью, и съ 
любовью вспоминалъ Григорьевъ: „много обязанъ я теб-Ь въ своемъ 
развитш , безобразная, распущенная, своекорыстная дворня... Зву- 
чавгшя датскому уху п'Ьсни народа отдавались, какъ старыя знако- 
мыя, въ  поздней молодости; ошЬ, на время забытыя, пренебрежен- 
ныя, попранныя даже, возстали потомъ душЪ во всей ихъ красотЪ... 
Во всЬ народныя игры игрывалъ я съ нашею дворнею на широкомъ 
двор-Ь: и въ  бую, и въ  лапту, и даже въ чехарду; всЬ басни народ
наго животнаго эпоса— про лисицу и волка, про лисицу и петуха, про 
житье-бытье п-Ьтуха, кота и лисицы въ  одномъ дом-Ь— переслушалъ 
я въ осеншя сумерки отъ деревенской д^вки Марины, взятой изъ 
деревни собственно для забавы  мн-Ь, въ  старомъ лар-fe, въ  сара'Ь". 
И  Григорьевъ навсегда полюбилъ народъ и народный бытъ, и ни
когда не умирала эта любовь въ его дунгЬ: „все народное,— разска- 
зы ваетъ онъ въ своей автобю графш , —  даже м-Ьстное, что окружало 
мое воспиташе, Bcej что я на время усп'Ьлъ почти заглушить въ  
себ-Ь, отдавшись могущественнымъ в-Ъяшямъ науки и литературы,—- 
поднимается въ  душ'Ь съ нежданною силою и растетъ, растетъ до 
фанатической исключительной вЪры, до нетерпимости, до пропа
ганды... Пять л-Ьтъ новой жизненной школы. И опять переломъ. З а 
падная жизнь воочш  развертывается передо мною чудесами своего 
великаго прошедшаго и вновь дразнитъ, поднимаетъ, увлекаетъ. Но 
не сломилась въ  этомъ живомъ столкновенш в"Ьра въ свое, въ  на
родное. Смягчала она только фанатизмъ в-Ьры". Недешево обходи
лась ему эта борьба. Эстетическое чувство влекло его къ красот-Ь, 
гд-Ь бы она ни была, чья бы она ни была, и онъ „плакалъ на Праж- 
скомъ мосту въ  виду Пражскаго кремля... одур-Ьлъ (буквально оду- 
Р'Ьлъ) въ  Венецш ". Все оригинальное, колоритное, самобытное, какъ
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выражался онъ, „типовое", шгЬняло Григорьева; „жидовское я страстно 
лю блю ", писалъ онъ однажды другу. Онъ зналъ, что „есть возмож 
ность жить чужою жизнью, жизнью народовъ и в'Ьковъ", но боялся 
отдаться заманчивымъ волнамъ этой возможности: „почва даетъ свой 
запахъ, старое дож иваетъ въ  новомъ, и оно еще способно одурить 
голову, какъ запахъ тропическихъ растен ш ",— и съ мучешями и про- 
кляпями бЪжалъ онъ отъ пьянящаго, ядовитаго запаха чужой почвы, 
чужой культуры къ своему, родному: „способность жить двойной 
жизнью достается тяжело, покупается минутами страдаш я тоже двой
ного, ядовитаго, какъ аккорды шопеновскаго похороннаго м ар ш а".

Григорьевъ выросъ подъ дыхаш емъ того великаго эстетическаго 
подъема и философскаго движешя, которымъ ознаменованы наши 
тридцатые годы. Заурядный студентъ-учитель изъ семинаристовъ, о 
которомъ любовно вспоминаетъ Григорьевъ въ  своей автобю граф ш , 
былъ невольнымъ, пассивньгмъ проводникомъ могучаго в-Ьяшя эпохи 
в ъ  душ у впечатлительнаго мальчика; этотъ учитель былъ малый не- 
далекш, но, хотя онъ отдавалъ романтическому времени ничтожную 
дань „больш е на счетъ ч у вств^ , да разв-Ь изрфцка на счетъ пьян
ства" и вращ ался въ  кругу такихъ же жалкихъ посредственностей* 
какъ самъ, бурный вихрь захваты валъ иногда и его съ его смирен
ными пр!ятелями, и иной разъ  „слышались каюя-то странныя, кашя- 
то какъ будто и не свои р-Ьчи и’зъ  устъ этихъ благонравныхъ моло- 
дыхъ лю дей... Университетъ, къ которому принадлежалъ юный на- 
ставникъ, былъ университетомъ конца двадцаты хъ и начала тридца- 
тыхъ годовъ, и притомъ университетъ московскш , университетъ, весь 
полный трагическихъ вЪянш недавней катастрофы и страшно отзы в
чивый на все тревожное и головокружительное, что носилось въ  воз- 
духЬ подъ общими именами шеллингизма въ  мысли и романтизма 
въ  литератур^, университетъ погибавшаго Полежаева и д руги хъ ... 
Всевластно увлекали в-Ьяшя философш и поэзш , новыя, дерзю я стре- 
млешя науки, которая гордо строила щЬлый м!ръ однимъ трансцен- 
дентальнымъ мышлен!емъ изъ одного всеохватываю щ аго принципа. 
Соблазнъ, страшный соблазнъ носился въ  воздух-fe, звучавш ем ъ 
страстно - сладкими строфами Пушкина. Соблазнъ рвался въ нашу 
жизнь вихрями юной французской словесности... Покол-Ьше вы рос
шее не искало точки покоя или опоры, а только соблазнялось тре
вожными ощугцешями. Покол-Ьше подраставш ее, надышавшись от- 
равленнымъ этими ощущешями воздухомъ, жадно хот-Ьло жизни, 
страстей, борьбы и страданш ". Это желанное, мучительное бремя 
пало на долю Григорьеву.

Мальчикомъ вступилъ онъ въ  университетъ и почти мальчи- 
комъ, двадцати л-Ьтъ, вышелъ изъ него. Великш соблазнъ мысли
тельной работы закружилъ его. „Бы вало,— вспоминалъ онъ,— въ пору 
ранней молодости и нетронутой св-Ьжести всЬхъ физическихъ силъ 
и стремленш, въ какое-нибудь яркое и дразнящ ее, и зовущ ее весен
нее утро, подъ звонъ московскихъ колоколовъ на Святой, сидишь
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весь углубленный въ  чтеше того или другого изъ безумныхъ иска
телей... сидишь, и голова пылаетъ, и сердце бьется —  не отъ втор
гающихся въ  раскрытое окно съ ванильно-наркотическимъ воздухомъ 
призывовъ весны и жизни... а отъ гЬхъ громадныхъ м1ровъ, свя- 
занныхъ целостью , которые строитъ органическая мысль, или тя
жело, мучительно роеш ься въ  возникшихъ сомн'Ьшяхъ, способныхъ 
разбить все здаш е старыхъ душ евныхъ и нравственныхъ верованШ ... 
и физически болееш ь, худееш ь, ж елтееш ь отъ этого процесса... 
О! эти муки и боли души— какъ онЪ были отравительно сладки! О! 
эти безсонныя ночи, въ  который съ ры даш емъ падалось на колена 
съ жаждою молиться, и мгновенно же анализомъ подрывалась спо
собность къ молитве,— ночи умственныхъ бЪснованш вплоть до раз- 
света  и звона заутрень —  о, какъ онЪ высоко подымали душевный 
строй!.. “

Германсюй трансцендентализмъ покорилъ этотъ пламенный 
темпераментъ, этотъ ж аж дущ ш  умъ, которому надо было восприни
мать м1ръ и эстетически, и философски. Григорьевъ страстно, до 
„нравственнаго запоя" отдался могучему обаяш ю  философш Шеллин
га. „Платонъ новаго M i p a " ,  какъ назы валъ своего великаго настав
ника Григорьевъ, училъ, что во всемъ сущ емъ, въ  каждомъ явленш 
жизни по-своему раскрывается имманентная божественная идея, не 
зависящ ая отъ вц-Ьшнихъ причинъ, а лишь подъ давлеш емъ ихъ 
бол-fee или мен-fee видоизменяю щаяся въ  своихъ проявлеш яхъ. В ъ  
прим-Ьненш къ исторш шеллингизмъ училъ, что всякое нацюнальное 
6biTie одинаково законно и естественно, каждое служитъ одной ве
ликой цели, но служитъ ей по-своему. „Высш ее значеше формулы 
Ш еллинга,— объяснялъ Григорьевъ,—заключается въ  томъ, что всему: 
и народамъ, и лицамъ, возвращ ается ихъ цельное самоответственное 
значеше, что разбитъ кумиръ, которому приносились требы идольсюя, 
кумиръ отвлеченнаго духа человечества и его развш тя. Развиваю тся 
народные организмы, нося въ  себе следы  более или менее отдален
ной принадлежности къ первоначальному единству рода человечс- 
скаго, единству не отвлеченному, моменту необходимо сущ ествовав
шему. Каждый таковой организмъ, такъ или иначе сложившшся, 
такъ или иначе видоизменивш ш  первоначальное предаше въ  своихъ 
предаш яхъ и вероваш яхъ , вноситъ свой органическш принципъ въ  
м1ровую ж и знь... Каждый таковой организмъ самъ въ  себе замкнутъ, 
самъ по себе  необходимъ, самъ по себе  им еетъ полномоч1е жить 
по законамъ, ему свойственнымъ, а не обязанъ служить переходною 
формою для другого; единство же между этими организмами, един
ство не измененное, никакому р азви тш  не подлежащее, отъ начала 
одинаковое, есть правда души человеческой. Чистейш ая форма ея, 
хранившаяся подъ спудомъ еврейства, смутно-доступная интуитивной 
силе души, опережавшей иногда многосложную операщю полиееиз- 
ма, и, наконецъ, во плоти пришедшая въ  м1ръ, — идеалъ, однимъ 
словомъ, пребывалъ и пребываетъ отъ в е к а " . Шеллингизмъ далъ
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крепкое философское обоснование историческому положешю славя
нофильства о самодовлеющей ценности русской жизни и ослабилъ 
связь ея съ европейской и общем!ровой жизнью, соединяя ихъ только 
отдаленной связью  съ общей идеей-матерью, которая где - то въ  
фаталистическомъ спокойствш „пребываетъ отъ в е к а “ . Славянофиль
ство, къ которому, по крайней м е р е  въ  его идейной основе, примк- 
нулъ Григорьевъ, давно психически предрасположенный къ нему, 
фанатически любившш больше всего на с в е т е  свое, родное, р еш и 
тельно отказалось пойти за Гегелемъ, который изъ того же шеллин- 
гизма вывелъ идею всечеловечества. Не сделалъ этого шага и Гри
горьевъ. Для него шеллингизмъ, воспринимаемый чувствомъ, сталъ 
верой, а в е р а —выше служебнаго разума, выше всякой логики. „Го
лая мысль, добытая однимъ мозговымъ процессомъ, однимъ логиче- 
скимъ путемъ, т.-е. выведенная изъ однихъ только отрицанш, остается 
для насъ всегда чемъ-то чуждымъ. Истинная истина намъ не до
казывается, а проповедуется; тем ъ , разум еется, которые „могутъ 
npinra11, истина бываетъ очевидна съ перваго же раза и дается не 
почастно, а всецело, какъ вообще все, что ни дается д уш е челове
ческой, дается не почастно, а .всецело, или вовсе не дается. Почаст
но или путемъ доказательствъ могутъ входить въ  меня только мате- 
матичесшя истины, отъ коихъ мне ни тепло, ни холодно. За логи- 
ческш выводъ мы не пожертвуемъ жизнью, ни даже благосостояшемъ, 
а если и пожертвуемъ, то пожертвуемъ не собственно за  него, а за 
подкладку живыхъ душевныхъ образованы , съ коими онъ связанъ, за 
правду собственной натуры или за смутное предчувств1е живого бу- 
дущаго образа, которому логическш вы водъ отворяетъ почтительно 
двери11...

Единственный органъ выявлешя этой правды— искусство. Деви- 
зомъ своимъ Григорьевъ избралъ слова Шеллинга: „искусство отвер- 
заеТъ святилище, въ  которомъ горитъ единымъ огнемъ, сливаясь въ 
первобытное и вечное единство, то, что разделено въ  природе и 
въ  исторш, что постоянно расходится въ  жизни и въ интеллекте. 
Для художника, равно какъ и для философа, природа является ни 
чем ъ инымъ, какъ идеальнымъ м}ромъ, безконечно проявляющимся 
въ  конечныхъ формахъ, отраж ешемъ Mipa, имею щаго только въ 
мысли полную реальность0... Самое искусство, какъ бы сильно ни 
было связано съ душою художника, въ  сущности есть продуктъ на
родной жизни, въ  которой выраж аетъ себя тем ъ  или инымъ образомъ, 
смотря по обстоятельствамъ, единая правда. „Художество есть вы- 
ражеше жизни народа11, провозгласилъ Григорьевъ; высгшя прозре- 
шя художника суть народныя созерцаш я. „Истинное искусство было 
и будетъ всегда народное, демократическое въ  философскомъ смысле 
этого слова. Искусство воплощаетъ въ  образы , въ  идеалы сознаше 
массы. Поэты суть голоса массъ, народностей, местностей, глашатаи 
великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя 
служатъ ключами къ уразум ен ш  эпохъ— организмовъ во времени, и
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народовъ— организмовъ въ  п ространстве11. Руководимое „историче- 
скимъ чувством ъ11 искусство смотритъ на жизнь съ точки зр еш я  
в"Ьчнаго идеала, а не преходящихъ явленш самой же жизни, и отно- 
шеше искусства къ жизни бы ваетъ положительное или отрицательное, 
смотря по отнош енш  самой движущейся жизни къ незыблемому 
идеалу. Произведешя искусства какъ бы говорятъ людямъ: „Берите 
насъ каковы мы родились... мы васъ ничему не учимъ и ни въ  чемъ 
не виноваты ... мы рождены, какъ рождены вы сами, а не сделаны, 
какъ сделаны предметы вашей роскоши и ваш его испорченнаго вку
са ... Есть тайна въ  нашемъ рожденш, тайна, которой вы не изсл'Ъ- 
дуете. Мы не то, что сама жизнь, ибо мы не сколки съ нея—жизнь 
сама по себе ; но мы такъ же самостоятельны и необходимы и живы, 
какъ самостоятельны и необходимы и живы ея явлеш я. Вы насъ не 
встречали нигде, а между гЬмъ вы насъ знаете, и это— единствен
ный признакъ нашего таинственнаго происхождешя. Мы ваши старые 
знакомцы, насъ целый м !ръ, м !ръ явно видимый, безспорно сущ е
ствующей, чуть что не осязаемый11. Не говоря ничего намеренно, 
искусство интуитивно улавливаетъ грядущее: „все, что есть въ  в о з
д ухе  эпохи, свое или наносное, постоянное или преходящее, отра
зится въ  ф окусе искусства и отразится такъ, что всякш почувству- 
етъ правду отраж еш я, всякш  будетъ дивиться, какъ ему самому эта 
правда не предстала такъ  же ярк о". Но это прозр-Ьше не дается 
искусству сразу, и до него оно проходитъ рядъ очищенш, совер
шенствующихся постепенно формъ, пока не отольется, наконецъ, въ  
форму „цельную , соразмерную , живую и могущую ж и ть11. Эти пред
варительный, несовершенный формы Григорьевъ, по аналопи съ м ь 
ромъ органической природы, назы валъ геологическимъ терминомъ 
„допотопныхъ11 (такъ, П олеж аевъ и М арлинскш представляютъ собою 
допотопный образоваш я по отношенпо къ Лермонтову, а Лажечни- 
ковъ допотопенъ по отнош енш  къ Островскому). Созданная такимъ 
образомъ красота, въ  которой запечатлелся основной моментъ эпохи, 
становится идоломъ и покоряетъ себе сердца,— мало того, бы ваетъ 
даже непроизвольною причиною „застарелаго  тяготеш я11, меш аю щ а- 
го новому д ви ж ен ш ,— и такъ до новаго слова, новаго импульса... 
Вм есто того, чтобы следить въ искусстве „живые голоса жизни—  
велиюя тайны Mipa души и народныхъ организм овъ11, критика шла 
по ложному пути, принимая за  норму искусства не идеалъ жизни, а 
самую жизнь, какъ явлеш е, поверяя вечное временнымъ: тутъ уже, 
по образному вы раж ен ш  Григорьева, не слепой велъ слепого, а хуже 
того— слепой указы валъ дорогу зрячему. М ежду тем ъ  искусство и 
критика другъ другу не подчинены, а равносильны, исходя изъ одно
го источника: „одно есть отражеше идеальнаго, другая— разъяснеш е 
отраж еш я. Законы, которыми отраж еш е разъясняется, извлекаются 
не изъ отраж еш я, всегда, какъ явлеш е, более или менее ограничен- 
наго, а изъ сущности самого идеальнаго. М ежду искусствомъ и кри
тикою есть органическое родство въ  сознанш идеальнаго, и критика
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поэтому не можетъ и не должна быть слепо-историческою, а должна 
быть или по крайней м ер е  стремиться быть столь же органическою, 
какъ само искусство, осмысливая анализомъ rfe же органичесшя начала 
жизни, которымъ синтетически сообщ аетъ плоть и кровь искусство".

Такова критическая теор1я Григорьева. В ъ  ней самымъ причуд- 
ливымъ образомъ сочетались высокое философское понимаше,. ска
завш ееся въ учеши о п оверк е  искусства и жизни единымъ идеаломъ, 
съ такимъ заблуждешемъ ума, какъ „историческое" или, вер н ее  го
воря, нащональное чувство, заслонившее отъ Григорьева правду 
общечелов-Ьческаго, согласнаго процесса р азви ^я , всюду и во всемъ, 
говоря любимымъ словомъ самого же Григорьева, органически со
вершающегося й реально возвращ аю щ аго отдельные народы къ тому 
источнику единства, который признавалъ и Григорьевъ, но лишь въ 
безжизненной абстракцш. Для Григорьева, не доказывавш его, а прс- 
пов-Ьдывавшаго, эта Teopia была скорее верой , чем ъ Teopieft. Онъ 
признавался въ  „глубочайшей враж де ко всему тому, что подъ кс- 
нецъ вырастаетъ изъ голо-логическаго процесса мысли, гуляющей 
на полной логической свободе, т.-е. къ теорш  съ ея узостью  жи- 
зненнаго захвата и съ ея деспотизмомъ, готовымъ идти до террора, 
съ ея какимъ-то анатомическимъ равнодугшемъ при р е зк е  всякаго 
живого мяса, съ ея прокрустовыми ложами, ради которыхъ растяги
вается или урезы вается все, что не по ихъ м е р е " . . .  Но это не более 
какъ наивная игра ненавистнымъ Григорьеву словомъ. У самого кри
тика была своя Teopia, со своимъ, не м енее безпощаднымъ прокру- 
стовымъ ложемъ. Это была романтическая почвенная теор1я съ  ея 
учешемъ о выраженш типовыхъ народныхъ особенностей, какъ о 
высшей ценности, по которой распознаются произведешя искусства. 
„Впечатлеш я и созерцаш я наши держатся за  типы, сложивппеся въ 
нашемъ душевномъ M ipe,— и все дело  въ  томъ, какъ сложились эти 
типы, когда, изъ чего... Ж ивая натура познается по тому, какъ она 
воспринимаетъ правду: черезъ посредство логическихъ вы водовъ или 
черезъ посредство типовъ. Л ю бовь къ типамъ и стремлеше къ нимъ 
есть стремлеше къ жизни и къ живучему и отврагцеше отъ мертве
чины, гнили и за сто я — жизненныхъ или логическихъ". В ъ  типахъ 
проявляются народныя воззр еш я и особенности народнаго духа. „Я 
зову массою, чувствомъ массы не одну какую-либо часть великаго 
целаго, называемаго народомъ, а то, что в ъ  известную  минуту ска
зывается невольнымъ общимъ настроеш емъ въ  васъ, во м н е... Это 
что-то сказывающееся въ насъ, какъ нечто физюлогическое, простое, 
неразложимое, мы можемъ подавлять въ  себе р азв е  только фана- 
тизмомъ теорш ". Эти слова можно отнести къ самому Григорьеву: 
именно фанатизмъ теорш  пом еш алъ ему за  народной „физю лопей" 
увидеть нечто еще проще, еще менее разложимое — общ ечеловече
ское. Полнаго, связнаго развиия своей мысли Григорьевъ не далъ, 
а лишь местами наметилъ ее. Съ особенной ясностью высказалъ 
онъ ее въ  страницахъ, посвященныхъ Пушкину.

1.8*
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Если „Пушкинъ— наше все ", то это потому, что онъ „предста
витель всего нашего душ евнаго, особеннаго, такого, что остается на- 
шимъ душ евнымъ, особеннымъ после всЬхъ столкновенш съ чу
жими, съ другими м1рами. Пушкинъ —  пока единственный полный 
очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшш въ  себя, 
п ри , всевозможныхъ столкновеш яхъ съ другими особенностями и 
организмами, все то, что принять сл-Ьдуетъ, отбрасы вавш ш  все, что 
отбросить сл'Ьдуетъ, полный и цельный, но еще не красками, а 
только контурами набросанный образъ  народной нашей сущности,—  
образъ , который мы долго еще будемъ оттенять красками. Сфера 
душ евны хъ сочувствш  Пушкина не исключаетъ ничего до него быв
шего и ничего, что после него было и будетъ правильнаго и орга
нически нашего. Сочувств1я ломоносовсюя, державинсш я, новиков- 
сю я, карамзинсшя, сочувств1я старой русской жизни и стремлешя 
новой— все вош ло въ  его полную натуру въ  той стройной м е р е , въ  
какой б ь т е  послепотопное является сравнительно съ б ь т е м ъ  до- 
потопнымъ, въ  той м е р е , которая определяется русской душ ою . 
Когда мы говоримъ зд е сь  о русской сущности, о русской д уш е, мы 
разум еем ъ не сущность народную допетровскую и не сущность после
петровскую, а органическую целость: мы вери м ъ въ  Русь, какова она 
есть, какою она оказалась или оказывается после столкновенш съ 
другими жизнями, съ другими народными организмами, после того, 
какъ она, воспринимая въ  себя различные элементы, одни брала и 
беретъ какъ родственные, друпе отрицала и отрицаетъ какъ чуждые и 
враж дебны е... Пушкинъ-то и есть наша такая, на первый разъ  очеркомъ, 
но полно и цельно, обозначившаяся душ евная физюном1я, физюно- 
м1я, вы деливш аяся, вы резавш аяся уже ясно изъ круга другихъ на- 
родныхъ, типовыхъ ф изю номш ,— обособившаяся сознательно, именно 
вследств1е того, что уже вступила въ  кругъ ихъ. Это— наш ъ само
бытный типъ, уже м ерявш ш ся съ другими европейскими типами, 
проходившш сознаш емъ т е  фазисы развиы я, которые они проходили, 
но боровш ш ся съ ними сознаш емъ, но вынесшш изъ этого процесса 
свою физюлогическую, типовую самостоятельность. П оказать, какъ 
изъ всякаго брожеш я выходило въ  Пуш кине цельны мъ это типовое, 
было бы задачей труда огромнаго... В ъ  немъ, какъ нашемъ един- 
ственномъ цельном ъ генш, заключается правильная художественно
нравственная м ер а, м ера уже дознанная, уже окрепш ая въ  различ
ныхъ столкновеш яхъ. В ъ  его натуре очерками обозначились наши 
физюномичесюя особенности полно и ц ел ьн о... Случайно или, пожа
луй, и не случайно,— говоритъ Григорьевъ, присоединяясь къ наив
ному нащональному бахвальству славянофиловъ,—  наше славянское 
коренное и типовое есть в м е ст е  и наиболее удобная подкладка для 
истинно-человеческаго, т.-е. хриепанскаго, —  но только подкладка, 
не более. И таковою  подкладкой является оно вследств1е своихъ 
отрицательныхъ качествъ, страдательныхъ съ одной стороны, кри- 
тическихъ съ другой. Благодаря тем ъ  и другимъ, мы не можемъ
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долго и насильственно поддерживать въ себе поклонеше какому бы 
ни было человеческому типу, какому бы ни было кумиру, изъ какого 
бы драгоценнаго металла или мрамора этотъ кумиръ ни былъ со- 
зданъ и какъ бы изящно онъ ни создался, а в м е сте  съ тем ъ  во 
всякомъ типе мы видимъ и слабыя его стороны и тотчасъ же отно
симся къ нимъ комически, какъ бы дорогъ типъ намъ ни былъ. В ъ  
этомъ-то отношенш въ  цельной натуре Пушкина и въ  ея борьбе 
съ различными тревожившими ее и пережитыми ею типами и заклю 
чается для насъ слово разгадки... Пушкинъ все наше перечувство- 
валъ —  отъ любви къ загнанной старине до сочувствш реф орм е, 
отъ нашихъ страстныхъ увлеченш эгоистически-обаятельными иде
алами до смиреннаго служешя Савельича, отъ нашего разгула до 
нашей жажды самоуглублешя, жажды „матери-пустыни", и только 
смерть помешала ему воплотить наши высипя стремлешя и весь 
духъ кротости и любви въ  просветленномъ о б р азе  Т ази та"... Но 
Тазитъ, едва мелькнувшш въ  поэзш Пушкина бледнымъ очеркомъ, 
не могъ пригодиться Григорьеву, который буквально свелъ П уш 
кина къ безхитростному Ивану Петровичу Белкину. Онъ есть „про
стой здравый толкъ и здравое чувство, кроткое и смиренное, вопш - 
щее законно противъ злоупотреблешя нами нашей широкой способ
ности понимать и чувствовать... Белкинъ пушкинскш былъ первымъ 
выражешемъ критической стороны нашей души, очнувшейся отъ сна, 
въ  которомъ грезились ей различные M ip b i" . . .  Не обративъ внимашя 

•  на ироническое отношеше Пушкина къ Белкину и къ белкинскому,
Григорьевъ растянулъ Белкина на безконечномъ прокрустовомъ лож е 
своей теорш , увиделъ въ немъ „борца" съ Сильвю , Германомъ, 
Алеко и другими „хищными" типами, услышалъ „голосъ за  простое 
и доброе, поднявшшся въ душ ахъ нашихъ противъ ложнаго и хищ- 
наго".

Немудрено, что Любимъ Торцовъ показался ему „русскимъ ро- 
мантикОмъ", который „возбуж даетъ глубокое сочувств1е не протес- 
томъ своимъ, а могучестью натуры, соединенною съ высокимъ 
сознашемъ долга", и Григорьевъ любовался Торцовымъ, который въ 
опянш  органическаго сродства съ народнымъ идеаломъ

Стоить съ поднятой головой,
Бурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но съ русской чистою душой...

И зъ „темнаго царства", нарисованнаго Островскимъ, Григорьеву 
i слышалось „новое слово", и въ  чемъ Д обролю бовъ, съ излишней

узостью  взгляда, виделъ лишь невежество и самодурство, Григорьевъ 
съ своей стороны виделъ только высшее свойство— народность. По 
поводу „Бедной невесты " онъ писалъ: „у Островскаго одного въ 
настоящую эпоху литературную есть свое прочное, новое и вм есте  
идеальное м1росозерцаше, съ особеннымъ оттенкомъ, обусловлен-
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нымъ какъ данными эпохи, такъ, можетъ быть, и данными натуры- 
самого поэта. Этотъ оттЪнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, 
кореннымъ русскимъ м1росозерцашемъ, здоровы мъ и спокойнымъ, 
юмористическимъ безъ  болезненности, прямымъ безъ увлеченШ въ 
ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ  справедливомъ 
смысле идеализма, безъ фальшивой грандюзности или столько же 
фальшивой сан ти м ен тал ьн ости В л ю блен н ость въ  национальный ко- 
лоритъ и бытъ не дала Григорьеву зам ети ть, что „коренное русское 
м1росозерцаше“ не могло исчерпываться т^м ъ деш евымъ буржуаз- 
нымъ идеализмомъ, выше котораго никогда не восходилъ Остров- 
скш, и что не только въ  качестве поэта-публициста и сатирика, 
но и въ  качестве бытового юмориста онъ стоялъ гораздо ниже 
своего великаго предшественника, Гоголя. Григорьева зд есь  по обык- 
новешю увлекъ этнографический элементъ, увлекла почва, „зап ахъ“ 
которой заставлялъ такъ сильно биться его сердце, мало поддавав
шееся очаровашю той всечеловеческой глубины и красоты, кото
рою запечатлены драматичесюе опыты Пушкина. Еще меньше могъ 
пользы принести этотъ критерш при оцен ке не такъ тесно связан- 
ныхъ съ почвой, более свободныхъ отъ нея художниковъ-психоло- 
говъ— Тургенева и Толстого.

Только отъ почвы исходилъ Григорьевъ, только ее виделъ и 
чуялъ всюду, и почва затянула и засосала его. На служеше нащо- 
налистическому идеализму, какъ можно назвать философскую и ли
тературно-критическую те о р ш  Григорьева, онъ посвятилъ свои лю- 
бимыя мысли, свое недюжинное образовзш е, о которомъ могъ лишь 
мечтать Белинскш, свой богатырскш душевный разм ахъ, свой поэти- 
ческш темпераментъ... У Григорьева былъ необычайно изощренный 
художественный вкусъ, но критикъ доверялся ему лишь тогда, когда 
онъ не шелъ въ р а зр е зъ  съ излюбленной теоретической тенденщей, 
и безжалостно ломалъ и коверкалъ его, когда это нужно было ad 
majorem gloriam теорш . „Не разобщ аю тся люди съ современностш  
безнаказанно, какъ бы ни было искренне разобщ еш е", сказалъ 
однажды Григорьевъ, и эти слова можно применить къ нему самому. 
Необъятный силы убилъ онъ на защ иту безнадежнаго д ела и изне- 
могъ въ  этой борьбе. Какъ психическш типъ, Григорьевъ стоялъ 
несомненно выше Белинскаго, но сделалъ несравненно меньше этого 
ума, не столь гармоническаго, не столь дисциплинированнаго, но 
озареннаго тем ъ  гуманнымъ светом ъ всечеловеческой идеи, отъ ко
тораго упорно отворачивался Григорьевъ.

Но какъ личность Григорьевъ выше всякаго упрека. Рядомъ 
съ Белинскимъ стоитъ онъ въ  русскомъ Пантеоне, святой страда- 
лецъ мысли, „духомъ смелый и прямой" рыцарь идеи, безстраш- 
ный борецъ, прекрасный и наивный, какъ ди тя... Его жизнь была 
жизнью подвижника. Никогда не переставалъ онъ „вери ть, что въ  
жизни есть что-нибудь повыше личнаго страдаш я", а страдалъ онъ 
полунищш, гонимый, почти никемъ не понимаемый, много. Его мысли
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были его „плотью и кровью , чувствами, вымучившимися до фор- 
мулъ и опредЬлешй; немнопе въ  этомъ сознаются, ибо и немнопе 
имЪютъ счаспе или несчаспе рождать изъ себя собственныя, а не 
чуж1я м ы с л и Т о л ь к о  изъ великаго сердца и великаго въ  своей 
трогательной простот-fe ума могли родиться жгуч!я строки: „Подъ 
всякою защитою несвободы скрывается н-Ьчто эгоистическое, или 
злобное, или робкое, или усталое. Подъ всякою, будетъ ли это со
фистическая защ ита торговыхъ тарифовъ и таможенъ, будетъ ли это 
защ ита безобразныхъ пожертвованш чистотою души и т-Ьла, бого
хульно оскверняемыхъ во имя Христа и учешя свободы, или защита 
политическихъ или релипозныхъ инквизищй... „И д’Ьже Д ухъ Госпо
день, ту и свобода". В-Ьрю въ  это глубоко и умру съ этою в ’Ьрою "... 
Д а, благородное, щедрое сердце томилось въ  этой груди, и въ  от- 
в'Ьтъ ему учащеннымъ, сладкимъ б!ешемъ бьется сердце читателя.



Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я .

Н. В. Гоголь.
(20 марта 1809 г. —  21 февраля 1852 г.).

Н. И. К оробки.

I.

Н ачало литературной д-Ьятельности Гоголя.

Литературная деятельность Гоголя начинается вскоре по npi- 
е з д е  его въ  П етербургъ— и зд а те м ъ  юношеской поэмы въ  стихахъ 
„Ганцъ К ю хельгартенъ".

Когда написана эта злополучная поэма, въ  точности неизвестно. 
Н. С. Тихонравовъ и г. Ш енрокъ относятся съ  полнымъ довер1емъ 
къ подзаголовку „писано въ 1827 году", сделанному самимъ Гого- 
лемъ; авторъ новой работы о „Ганц е К ю хельгартене", г. Ш ароволь- 
скш, приходитъ къ выводу, что это п рои звед ете  написано уже после 
окон чатя  гимназш, въ  1829 го д у *) .

Мы не имеемъ возможности останавливаться на этомъ вопросе; 
отм етим ъ только, что у Гоголя могли быть основашя для того, чтобы 
пометить п рои звед ете 1827 годомъ, если бы оно и было написано 
позже. Д ело  въ  томъ, что въ предисловш къ „Ганцу Кюхельгартену" 
Гоголь стремится расположить читателя къ снисходительности. Это 
вступ л ете  чрезвычайно характерно. Выступая осторожно со своимъ 
детищ ем ъ подъ псевдонимомъ В. Алова, Гоголь предупреждаетъ чи
тателя, чтобы онъ не прош елъ мимо — передъ нимъ п рои звед ете 
юнаго таланта. О тъ имени анонимнаго издателя онъ говоритъ сл е 
дующее:

„Предлагаемое сочи нете никогда бы не увидело света, если 
бы обстоятельства, важныя для одного только автора, не побудили 
его къ тому. Это п рои звед ете его осьмнадцатилетней юности. Не 
принимаясь судить ни о достоинствахъ, ни о недостаткахъ его и 
предоставляя это просвещенной публике, скажемъ только то, что 
мнопя изъ картинъ сей идиллш, къ со ж ал е тю , не уцелели; оне,

*) Шаровольсий, „Юношеская идшшя Гоголя", „Чтеше въ Ист. Общ. Нест. 
ЛЬт.“, кн. 16.



281

вероятно, связывали более ньигЬ разрозненные отрывки и дорисо
вывали изображеше главнаго характера. По крайней м ер е , мы гор
димся тем ъ , что по возможности споспеш ествовали свету  ознако
миться съ создаш емъ юнаго таланта" *).

Гоголь явно чувствуетъ некоторую  неуверенность и проситъ 
у читателя снисхождешя, но въ то же время стремится внушить чи
тателю, что п рои зведете, несмотря на свои недостатки, талантливо. 
Этотъ маневръ, не лишенный известной доли лукавства, очень ха- 
рактеренъ для Гоголя,— осторожнаго и самоувереннаго въ  одно и 
то же время. На этотъ разъ  маневръ не удался. „Ганцъ Кюхельгартенъ" 
провалился. Причиной провала перваго опыта Гоголя является прежде 
всего то, что „Ганцъ Кюхельгартенъ" и по содерж анш  очень по
средственная вещь. Гоголь, создавая его, не нашелъ еще своей 
дороги.

Неудача съ „Ганцомъ Кюхельгартеномъ" была въ это время 
далеко не единственной неудачей, обрушившейся на Гоголя. Ему не 
удавалось устроиться, приходилось испытывать нужду. Къ этому 
времени относится странная поездка его за - границу, когда онъ, 

, взявъ  деньги, присланный матерью для внесешя въ  ломбардъ, отпра
вился заграни ц у. Собравш ись надолго, но проживъ всего нисколько 
дней въ Л ю беке и Травемюнде, онъ вернулся въ  Pocciio. П оездка 
эта, повидимому, была вызвана очень удрученнымъ состояшемъ духа, 
которое не покидало Гоголя и по возвращ енш . В ъ  такомъ состоянш 
задуманы были Гоголемъ „Вечера на хуторе".

Толчкомъ къ создан ш  „Вечеровъ", повидимому, послужилъ тотъ 
интересъ къ М алороссш, который сущ ествовалъ тогда въ петербург- 
скомъ общ естве, возникнувъ изъ стариннаго, съ XVIII век а  существо- 
вавш аго, интереса къ малорусской песне, подогретый идеализащей 
малоросса въ литературе, напримеръ, въ  „Д ум ахъ" Рылеева, и осо
бенно усилившшся, благодаря пушкинской „П о л таве", появлеше ко
торой почти совпало съ пр!ездом ъ Гоголя въ  П етербургъ. Вероятно, 
на развиДе интереса къ „М алороссш " значительное вл!яше имела и 
начавшаяся вслед ъ  за  разочароваш емъ въ  П етербурге тоска по ро
дине. Задумывая новости, Гоголь прибегаетъ къ довольно стран
ному npieMy; онъ обращ ается къ матери съ просьбой присылать ему 
сказки, песни, описаше обрядовъ, костю мовъ и т. д. Вопросы, ко
торые онъ ставитъ въ письмахъ къ матери, обнаруживаю тъ, что съ 
этой стороной народной жизни онъ не былъ близко знакомъ. Во
просы очень элементарны. Если можетъ показаться страннымъ, какъ 
могъ Гоголь не знать народной жизни, живя постоянно въ  деревне, 
то на это лучшимъ ответом ъ будетъ указаш е на ясно выраженное 
крепостничество Гоголя даже въ эпоху наибольшаго его увлечешя 
малорусской народностью, въ  эпоху создаш я „В ечеровъ". Идеали
зируя отвлеченнаго крестьянина, какъ носителя столь любимой ро

*) „Со5р. соч. Гоголя", издаше X, стр. 4.
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мантиками „народности” , Гоголь продолжалъ чисто по-крепостни
чески относиться къ крестьянину реальному.

Поэтому онъ и не могъ особенно интересоваться его в-Ьрова- 
шями и обычаями до гЬхъ поръ, пока въ  П етербурге не узналъ, 
что этотъ малоруссшй крестьянинъ въ  глазахъ образованнаго общ е
ства становится хранителемъ поэтическихъ предашй „славянской 
А взонш ". Только тогда Гоголь сталъ восполнять пробелы въ  по- 
знаш яхъ о народномъ бы те и постепенно при помощи писемъ ма
тери собралъ даже кой-какой этнографическш матер!алъ, который 
использовалъ отчасти для „В ечеровъ" и „М иргорода". Н етъ , однако, 
основашй думать, чтобы въ  эпоху создаш я первыхъ повестей „Ве- 
черовъ" Гоголь располагалъ значительнымъ количествомъ такого 
матер1ала. Это обстоятельство ставитъ на очередь старый споръ 
между Кулишомъ и М аксимовичемъ о правдивости изображ еш я ма
лорусской жизни въ  повестяхъ  Гоголя *). Кулишъ съ  излишней 
страстностью набросился на Гоголя и этимъ затемнилъ то ценное, 
что было въ  его указаш яхъ , въ  которы хъ больш е правды, чем ъ въ 
„обороне" повестей М аксимовичемъ. Особенности тона Кулиша с д е 
лали, однако, то, что обыкновенно изследователи становятся не на 
его точку зр еш я , а на точку зр еш я  Максимовича и принимаются 
вм е ст е  съ нимъ оборонять Гоголя отъ Кулиша. Переходя къ фак- 
тамъ, однако, часто т е  же изследователи невольно д елаю тъ  серьез
ный уступки взглядамъ Кулиша, и теперь врядъ ли можно сомне
ваться, что въ  п овестяхъ изъ малорусской жизни мы видимъ геш- 
альную пробу пера писателя, еще не освободивш агося отъ чуждаго 
его дароваш ю  романтизма и рисующаго намъ увлекательную, но 
отнюдь не реальную картину народной жизни.

Проф. П етровъ въ  статье  о „Ю жно-русскомъ элементе въ  ран- 
нихъ произведеш яхъ Гоголя" указываешь, что образы  Солошя и 
Хиври („Сороч. ярм арка") заимствованы изъ комедш Гоголя-отца 
„Романъ и П араска", поповичъ А еанасш  Ивановичъ срисованъ съ 
дьячка въ  той же комедш, эпизодъ о продаж е кобылы Солошя—  
изъ комедш Гоголя-отца „С обака-овца". Г. П етровъ отмечаешь также 
вл1яше басенъ Гулакъ-Артемовскаго и Энеиды Котляревскаго. Го
голь, по мнеш ю  проф. П етрова, ищетъ въ  готовыхъ уже малорусскихъ 
сю ж етахъ элементовъ романтики **) . Проф. Н. Котляревскш , поскольку 
говоритъ о „Сорочинской яр м ар к е", тоже отказы вается признать 
реальной живописью данные въ  ней портреты * * * ) .  Проф. Перецъ въ 
Солопш и поповиче „Сорочинской ярмарки" видитъ дьяка и простака 
интермедш, проникшаго въ  п овесть черезъ комедш Г оголя-отц а****).

* )  Споръ шелъ въ 61 году на страницахъ „Дня" и „Основы". Статьи Максимо
вича изъ „Дня" перепечатаны цЪликомъ, статьи Кулиша въ нашихъ извлечешяхъ въ 
„Литературномъ ВЪслник-Ь" 1902 г., кн. 2.

* • )  Ibidem 59 и дальше.
* * * )  .Гоголь”. 110.

* * * • )  „Гоголь и малорос. лит. традищя”, стр. 51.
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Такимъ образомъ при несомненномъ сходстве образовъ „Сорочин- 
ской ярмарки" съ образами более раннихъ произведенш малорус
ской литературы и въ  томъ числе такихъ, который, какъ комедш 
отца, несомненно вл1яли на Гоголя, мы им'Ьемъ полное право при
соединиться къ мн-Ьнш проф. П етрова и другихъ о л и т е р а т у р 
н о  м ъ  происхожденш этихъ образовъ . Но если эти образы обязаны 
своимъ происхождешемъ не впечатлЪшямъ, даннымъ жизнью, а ли
тературной традицш, исходной точкой которой, какъ отм-Ьчаетъ проф. 
Перецъ, являются сказки „не всегда русскаго происхождешя" *), то 
реализмъ этихъ образовъ  является весьма условнымъ, и невозможно 
ихъ разсматривать какъ верное отраж еш е жизни малорусскаго кре
стьянства. Между гЬмъ эти образы у Гоголя повторяю тся,— вы хо
ди ть нечто врод е  трафарета, по которому создаю тся действующая 
лица разныхъ повестей изъ малорусской жизни. Солопш Ч еревикъ 
напоминаетъ намъ Чуба изъ „Ночи передъ Рож дествомъ", Хивря — 
Солоху.

Обратимся къ молодежи въ этихъ п овестяхъ —  и опять-таки, 
начиная съ „Сорочинской ярмарки", мы увидимъ рядъ повторяю 
щихся образовъ , до того похожихъ одинъ на другой, что мнопе изъ 
нихъ съ трудомъ можно различить другъ отъ  друга. Параска „Со- 
рочинской ярм арки", какъ д в е  капли воды, похожа на Ганну изъ 
„Майской ночи" и съ трудомъ можетъ быть отличена отъ  Пидорки 
„Ночи накануне Ивана Купала" и Оксаны „Ночи передъ Рож де
ством ъ". М ежду тем ъ  въ  П араске проф. Котляревсшй отказывается 
видеть крестьянку и говоритъ о типахъ д еву ш екъ  у Гоголя сл е 
дующее:

„В се  эти женсюе портреты, типичные образцы ходячей жен
ской красоты,— символа женскаго внеш няго соверш енства и убран
ства. Эти деревенсшя красавицы не хрупки, не бледны, не воздушны, 
какъ девы  тогдашней романтики; оне не разсеиваю тся въ  тумане, 
оне в се  очень здоровы, румяны, какъ былинныя красавицы, но оне 
все-таки сродни своимъ бледнымъ сестрамъ: о н е  т а к ж е  с ъ  р е 
а л ь н о й  ж и з н ь ю  и м е ю т ъ  м а л о  о б щ а г  о, хотя и носятъ на 
себе отпечатокъ здоровья.

„Точно такъ же и любовныя речи этихъ красавицъ и ихъ обо
жателей едва ли подслушаны Гоголемъ; вер н ее , что оне отзвукъ 
народныхъ малорусскихъ песенъ" ** ) .

Если отдельные образы „В ечеровъ" являются результатомъ 
литературныхъ заимствованш  изъ песенъ, произведенш Гоголя-отца 
и другихъ малорусскихъ писателей, то не безъ  подобнаго же рода 
вл!яшй слагались и самые сюжеты повестей. Выше намъ пришлось 
указать на вл!яше на „Сорочинскую ярм арку" комедш Гоголя-отца 
и басенъ Гулакъ-Артемовскаго. Очевиднее литературное вл!яше на

*) Н. В. Гоголь, „РЪчи въ зас. академш", 1902, стр. 52.
* * )  Н. В. Гоголь, стр. 110—111.
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повЬсть „Вечеръ наканунЬ Ивана Купала". Уже акад. Тихонравовъ 
указы валъ на сходство этой повЬсти съ повЬстью Тика „Чары 
любви". Эту зависимость признаетъ и проф. П етровъ въ цитирован
ной нами уже работЬ о малорусскомъ элементЬ въ повЬстяхъ Гоголя.

Тихонравовымъ же было высказано мнЬше, что причиной этого 
сходства является сходство преданш, лежащихъ въ основЬ обЬихъ 
повЬстей (Тика и Гоголя). Знать пов’Ьсть Тика въ подлинникЬ Г о
голь, по мнЬшю Тихонравова, не могъ, такъ какъ н е  в л а д Ь л ъ  
н Ь м е ц к и м ъ  я з ы к о м ъ ,  а русскимъ переводомъ „Чары любви" 
могъ пользоваться только для второго издашя, такъ какъ повЬсть 
Тика въ  русскомъ переводЬ явилась въ промежутка между пер- 
вымъ и вторымъ издаш емъ „Вечера наканунЬ Ивана Купала" *). Но 
проф. Кирпичниковъ вполн-Ь убЬдительно доказалъ, что Гоголь недурно 
зналъ нЬмецкш языкъ. СлЬдовательно, онъ могъ читать Тика и въ 
подлинникЬ, и нЬтъ никакой надобности для объяснешя сходства 
его повЬсти съ повЬстью Тика привлекать неизвЬстное никому ма
лорусское предаше, якобы сходное съ предашемъ (тоже неизвЬст- 
нымъ), легшимъ въ основу повЬсти Тика. Гораздо проще предполо
жить, что какъ сюжетъ „Ганца Кюхельгартена" взятъ у Фосса, 
„Сорочинской ярм арки"— у малорусскихъ писателей, такъ сюжетъ 
„Вечера наканунЬ Ивана Купала" взятъ у Тика. Проф. П етровъ, при- 
знаюгцш этотъ сюжетъ бродячимъ, говоритъ, что онъ осложненъ 
повЬр!ями малорусскими. Но каковы эти n oB bpin? О кладахъ, о 
цвЬтеши папоротника, о колдунахъ и колдуньяхъ. Кое-что изъ этого, 
можетъ быть, и почерпнуто изъ народной поэзш, но нЬкоторыя изъ 
этихъ повЬрш могли быть взяты и изъ литературнаго источника, 
даже нЬмецкаго.

Относительно сюжета „Майской ночи" проф. П етровъ говоритъ, 
что въ общемъ эта повЬсть вЬрна малорусской дЬйствительности, 
хотя и разбавлена литературными вымыслами въ романтическомъ 
духЬ, при чемъ „гвоздем ъ этой повЬсти служатъ малороссшсшя на- 
родныя предашя о русалкахъ". Намъ кажется правильнымъ мнЬше 
Кулиша, который, отрицая реальность изображеш я народнаго быта 
въ  этой повЬсти, отмЬтилъ невозможность отношенш между отцомъ 
и сыномъ, изображенныхъ въ  „Майской ночи", невЬрность общаго 
тона изображешя малорусскаго крестьянства, которое представлено 
здЬсь „племенемъ поющимъ и пляшущимъ, быть можетъ, болЬе 
чЬмъ въ  какой-нибудь изъ другихъ повЬстей". Но если мы даже 
устранимъ это возраж еш е, то въ какой мЬрЬ noBbpie о русалкахъ 
можетъ считаться спещально малорусскимъ? Для „Пропавшей гра
моты" проф. П етровъ ищетъ основы въ народномъ повЬрщ о продажЬ 
души чорту, но самаго повЬр1я не указы ваетъ; встрЬчается же это 
noBbpie далеко не въ одной малорусской народной поэзш и давно 
уже было использовано литературой (стоитъ вспомнить сюжетъ

*) Изд. X, т. I, стр. 516—535.
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„Ф ауста"). Сюжетъ „Ночи передъ Рож дествомъ" проф. П етровъ счи- 
таетъ  сходнымъ съ сюжетомъ баллады Боровиковскаго „Кузнецъ". 
В ъ  подробцостяхъ г. П етровъ видитъ отзвуки народныхъ п оверш  
и обычаевъ, которыхъ действительно зд е сь  уже значительно больше, 
такъ  какъ Гоголь успелъ получить ко времени создаш я этой п ове
сти некоторое количество этнографическихъ матер1аловъ отъ матери. 
Но и зд есь  относительно некоторы хъ образовъ  мож етъ быть силь
ное со м н е те , проникли ли они изъ народнаго источника или изъ 
комедш отца. Для „Страшной мести" г. П етровъ отказывается найти 
сю жетъ въ  народныхъ п овер!яхъ , что особенно важно въ связи съ 
тем ъ  обстоятельствомъ, что этотъ  сю жетъ въ  те ч е те  30 л етъ  тщетно 
разыскивался г. Стороженкомъ. Для позднейшей повести „Заколдо
ванное м есто " г. П етровъ находитъ сю жетъ въ  предаш яхъ о п о ве
рш объ „обморочныхъ м естах ъ "; детали однако, кажется, литера- 
турнаго происхождешя и чуть ли не навеяны сномъ Татьяны (су
щество съ гусиной головой). Источникомъ „Тараса Бульбы" проф. 
П етровъ основательно считаетъ летописи, историчесюе труды и на
родный думы. Сю ж етъ „B in", по его мнеш ю , слагается отчасти 
подъ вл!яш емъ „Бурсака" Н ареж наго, отчасти подъ вл!яш емъ ском- 
бинированныхъ Гоголемъ народныхъ сказанш . Нельзя не отметить, 
что въ 1830 г. Россетъ (Смирнова) разсказы вала Гоголю, какъ ея 
нянька-малоросНянка пугала ее ЕНемъ *).

Пересматривая сюжеты повестей Гоголя, мы прежде всего долж
ны отм етить обил1е литературныхъ источниковъ ихъ; на второмъ 
м есте  стоятъ народно-поэтичесюе и лишь на третьем ъ, притомъ 
подъ сомнеш емъ, оказываю тся сюжеты бытовые. Съ другой стороны, 
обнаруживается количественный ростъ народно-поэтическихъ сюже- 
товъ  въ малорусскихъ повестяхъ  второй части „Вечеровъ" и „Мир
гор од е". «.Еще яснее обнаружился бы этотъ ростъ народно-поэтиче- 
скаго элемента въ  деталяхъ. Э тотъ  ростъ объясняется только уве- 
личешемъ матер1ала, получаемаго отъ матери, и обнаруживаетъ за 
висимость Гоголя отъ этого матер1ала, что, конечно, не говоритъ о 
действительномъ знаком стве Гоголя съ народной жизнью.

Мы должны прибавить, что количество литературныхъ источ
никовъ повестей Гоголя далеко не выяснено. Указывали (проф. Кот
ляревскш) на повести Погодина; надо думать, что более значительно 
вл!яше немецкой романтической литературы, на сравнеш е съ кото
рой не было обращено должнаго внимашя въ  силу предразсудка, 
что Гоголь не зналъ немецкаго языка. Отзвуки представленш, по- 
черпнутыхъ изъ немецкой романтики, мы находимъ даже въ  „С траш 
ной мести".

Таково, напримеръ, представлеш е о родовомъ зам ке колдуна. 
Родовой зам окъ съ родовымъ кладбищемъ— обычная принадлеж
ность немецкой романтики, но родовой зам окъ надъ Д непромъ, да

*) Шенрокъ, „Матер1алы“, т. I, стр. 323; записки Смирновой, 41.
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еще принадлежащей представителю демократической среды—казаку—  
это историческш абсурдъ, и врядъ ли можно сомневаться, что это 
представлеш е проникло изъ какого-нибудь и зображ ен а западной 
феодальной жизни. Черты феодальныхъ отношенш навязываю тся 
Гоголемъ малорусской казацкой старине не только въ  такихъ част- 
ностяхъ. Источникомъ этого явлеш я надо считать, съ одной стороны, 
романтизмъ, съ другой— п ерен есете Гоголемъ въ  старину современ- 
ныхъ ему крепостническихъ отношенш. О тъ этого недостатка не 
свободна даже лучшая изъ малорусскихъ повестей Гоголя— „Т арасъ  
Бульба", создавая которую  Гоголь действительно много и обстоя
тельно работалъ надъ изучешемъ малорусской старины.

„Тарасъ Бульба" является, несомненно, лучшимъ изъ романти- 
ческихъ произведен^ Гоголя. В ъ  этой повести талантъ Гоголя уже 
достигаетъ полнаго своего развиДя и хотя остается еще въ  области, 
чуждой его истинному характеру, но создаетъ нечто законченно
художественное. Такой вполне законченной фигурой является самъ 
Тарасъ  Бульба, въ  высокой степени характерный образъ  казака- 
малоросса, въ  которомъ романтическая идеализащ я и некоторое от- 
клонеше отъ исторической правды не заслоняю тъ подлинной типич
ности.

Время действ1я повести X V  век ъ . Бульба представляется 
однимъ изъ первыхъ полковниковъ, но в м е сте  съ те м ъ  онъ является 
дворяниномъ, даже феодаломъ. Онъ, напримеръ, единовластно пра
ви ть своимъ полкомъ, р еш аетъ  вопросы о войне и мире, ведетъ 
свою собственную политику. - Гоголь такъ говоритъ о действ1яхъ 
Бульбы:

„Самоуправно входилъ (Бульба) въ  села, гд е  только ж алова
лись на пригЬснешя арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ 
съ дыма. Самъ со своими казаками производилъ надъ лими рас
праву. И положилъ себе правиломъ, что въ  трехъ случаяхъ всегда 
с л е д у е т ъ  взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважали 
въ  чемъ старшинъ и стояли передъ ними въ  ш апкахъ, когда глу
мились надъ православ1емъ и не чтили обычая предковъ и, нако- 
нецъ, когда враги были бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ 
считалъ во всякомъ случае позволительнымъ поднять оруж!е во 
славу хри епанства".

В ъ  другомъ м ес те  Гоголь говоритъ, что Остапъ и Андр1й 
были отданы въ духовную акад ем ш , потому что таковъ былъ обы
чай „почетныхъ сановниковъ того времени".

Наконецъ, отправляясь въ  С ечь, Бульба отдаетъ приказаше 
своему есаулу Товкачу явиться со всем ъ  полкомъ, какъ только онъ 
подастъ о себе весть , и впоследствш  мы видимъ, что „собственный" 
полкъ Бульбы приходитъ на помощь къ запорож цамъ подъ Дубно. 
Все это исторически неверно, начиная съ того, что въ X V  в е к е  не 
было еще шевской академш. Неточно изображены самыя отношешя: 
выборный казацкш  полковникъ превратился въ  самовластнаго гер
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цога, по произволу распоряжающагося полкомъ. Но всЬ эти неточ
ности, хотя препятствуютъ видеть въ повести реальную картину 
историческаго быта, не лишаютъ ея значешя исторической по
вести. Историческш характеръ повести спасаетъ типъ Тараса, въ  
которомъ при всЬхъ отступлеш яхъ отъ исторической точности слиш- 
комъ много характернаго для малорусской народности и малорус- 
скаго казачества въ частности. Яркая типическая фигура Тараса и 
отчасти фигуры его сыновей совершенно заслоняю тъ собой детали 
картины, сосредоточивая на себе внимаше читателя.

„Тарасъ Б ульба"— высшая точка въ  художественной идеализа- 
цш Гоголемъ М алороссш. Эта идеализащя, начавшись довольно по- 
верхностнымъ интересомъ, съ  какимъ мы встречаемся въ первыхъ 
письмахъ по этому поводу къ матери, постепенно выросла въ  истин
ную страсть, которая и помогла Гоголю понять интуитивно харак
терный черты прошлаго малорусской народности и воплотить ихъ 
въ Т арасе. Впрочемъ, къ тому времени, когда. Гоголь писалъ „Та
раса", онъ успелъ уже собрать много поэтическихъ и историче- 
скихъ матер!аловъ. Онъ много работалъ надъ летописями, научными 
трудами и историческими песнями. Тарасъ— продуктъ упорнаго труда. 
Отовсюду стремился Гоголь извлечь характерный черты малорус- 
скаго казачества, чтобы воплотить ихъ въ образъ  Тараса. И Тарасъ 
является идеаломъ малорусскаго казака, какимъ онъ представлялся 
романтическому воображеш ю  малорусскихъ патрю товъ не только 
времени Гоголя, но й ближайшихъ десятшгЬтш после, до 60-хъ го
довъ  включительно. Вся правда, которая была въ  этомъ предста- 
вленш, собрана и воплощена въ  Тарасе. А нельзя сказать, чтобы 
этой правды было мало. Патрюты-романтики, несомненно, знали и 
любили свой народъ. Разсматривая его сквозь цветное стекло па- 
трю тизма, они многаго не замечали и многое навязывали ему; тем ъ  
не менее многое, благодаря своей любви и знаш ю , угадывали верно. 
Тарасъ идеализированъ въ духе романтизма. Ему навязано положе- 
Hie феодала, рыцарство; ни того, ни другого не было въ реальномъ 
малорусскомъ полковнике,- казацкш  полковникъ былъ демократич
нее и менее вл!ятеленъ; интересы, которые онъ отстаивалъ, были 
реальные и более прозаичесше; но при всемъ том ъ въ  Т арасе верно 
схвачены типичныя черты малорусскаго характера— упрямство сдер
жанной энерпи, флегматичность и широкш разм ахъ, лукавство, без
заботность,— все черты неразвернувшейся энергической натуры. Т а
расъ чрезвычайно типичный малороссъ. Въ его созданш  Гоголь до- 
ходитъ до широкаго художественнаго обобщ ешя, доступнаго только 
очень крупнымъ талантамъ,—до создаш я н а ц 1 о н а л ь н а г о  т и п а .

Такимъ образомъ все  произведешя Гоголя, написанныя на сю
жеты изъ малорусскаго народнаго быта и старины, всецело могутъ 
быть отнесены къ романтической школе.

Мы не умаляемъ ихъ значешя; напротивъ, мы признаемъ, что 
историческое значеше повестей и художественное значеше Тараса
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очень велико, но все же эта романтическая струя не является на
стоящей родной е п ш е й  Гоголя. Полнаго р а зв и та  его талантъ до- 
стигаетъ въ  гЬхъ произведеш яхъ, въ  которыхъ Гоголь, освободив
шись отъ романтизма, является художникомъ-реалистомъ. Эти про- 
изведеш я вначале чередуются съ романтическими, идетъ борьба 
между двумя сп ш я м и  въ творчестве, но постепенно, по м е р е  со- 
зр еваш я  таланта художника, Гоголь все реш ительнее становится 
на свой истинный путь— реализма. Однако, отзвуки романтизма въ 
творчестве Гоголя являются и позднее. Романтизмъ в ъ  н а с т р о е 
н а  и м 1 р о с о з е р ц а н 1 и  постепенно все более кр-Ьпиетъ и подъ 
конецъ жизни вполне овлад'Ъваетъ Гоголемъ.

II.

ПетербургскШ  перю дъ (1830— 1836 гг.) и вл1яше Пушкина.

Годы, составляющее петербургскш перю дъ жизни Гоголя, озна
меновались расцв'Ьтомъ его таланта и необыкновенною интен
сивностью творчества. Это —  зенитъ деятельности Гоголя; после 
о тъ езд а  изъ П етербурга въ 1836 г. начинается ея закатъ. Н екото
рое время после о тъ езд а  Гоголя литературная деятельность его 
развивается еще очень энергично, но эта энерпя— результатъ полу- 
ченнаго раньше толчка, й по м е р е  удалешя отъ момента толчка 
она изсякаетъ.

Такимъ сильнымъ толчкомъ въ  разсматриваемый нами перюдъ 
была для Гоголя радость успеха, вы звавш ая приливъ энерпи, кото
рую дружеская рука Пушкина направила въ настоящее русло.

Отношешя Гоголя къ Пушкину являются весьма важнымъ фак- 
томъ въ жизни перваго. В ъ  недавнее время сделана была г. Калла- 
ш емъ попытка умалить значеше вл1яшя Пушкина. Нельзя не при
нять некоторыя изъ возраж енш  г. К аллаш а*), но трудно согласиться 
съ его конечными выводами.

Г. Каллашъ совершенно верно отметилъ роль ф акторовъ, осла-, 
блявшихъ вл1яше Пушкина. Такимъ факторомъ является прежде всего 
состояше духа самого Пушкина въ то время, когда Гоголь сбли
зился съ великимъ поэтомъ.

„Измученный долгами, административными и цензурными пре- 
следоваш ями, всей путаницей семейныхъ, светскихъ, придворныхъ 
и литературныхъ отношенш, великш поэтъ, „усталый р аб ъ “ по соб
ственному признашю, приходитъ къ безотрадному жизненному вы 
воду: „на с в е т е  счастья н етъ , а есть покой и воля", проповедуетъ 
„угрюмое" отчуждеше отъ толпы, отрекается отъ своихъ прежнихъ 
увлеченш „народными правами" и освобож даетъ свое творчество 
отъ злободневныхъ вопросовъ" ** ) .

*) Каллашъ, „Гоголь и его письма" въ „Русской Мысли" за 1S02 г. и отдельно.
* * )  Каллашъ, „Гоголь и его письма", стр. 45.
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Несомненно, что такое состояше духа и ломка, происходившая 
въ его собственныхъ взглядахъ, мешали Пушкину помочь Гоголю 
выработать новое м1росозерцаше какъ философское, такъ и поли
тическое. Въ этомъ отношены жизнь поразительно скупа была для 
Гоголя. Бросивъ въ его душу въ ранней юности туманную идею 
общественной деятельности и зерна романтическаго настроешя, она 
оставила его въ дальнейшемъ безъ всякаго притока новыхъ идей, 
давъ ему въ то же время возможность слишкомъ рано почувство
вать себя необыкновеннымъ человекомъ.

Т ем ъ не менее вл1яше Пушкина было очень плодотворно. Оно 
сказывалось только не въ расширены кругозора, а въ верномъ 
направлены художественной мысли. Яркимъ показателемъ этого 
служитъ то, что Гоголь получаетъ отъ Пушкина рядъ сюжетовъ, 
которыми и исчерпываются его лучине художественные замыслы.

После смерти Пушкина мы не встречаемъ у Гоголя ни одного 
новаго удачнаго замысла. Если мы сопоставили этотъ фактъ съ темъ, 
что Гоголь сюжеты раннихъ своихъ произведены бралъ изъ лите
ратурныхъ источниковъ или народныхъ .преданы, то мы видимъ 
любопытную черту ума Гоголя: ему трудно было изобретать сюжеты. 
Понимая это, онъ пишетъ Пушкину, отъ котораго получилъ сюжеты 
_Женитьбы“ и „Мертвыхъ душ ъ“:

„Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжетъ, хоть какой- 
нибудь, смешной или не смешной, но русскы чисто анекдотъ. Рука 
дрожитъ написать тем ъ временемъ комедш . Если же сего не слу
чится, то у меня пропадетъ даромъ время, и я не знаю, что делать 
тогда съ моими обстоятельствами... Сделайте милость, дайте сюжетъ; 
духомъ будетъ комед1я изъ пяти актовъ, и клянусь—куда смеш нее 
чорта! Ради Бога, умъ и желудокъ мой оба голодаютъ” (7 окт. 
1835 года). Эта неспособность къ и зобретенш  сюжетовъ обусло
вливается о т с у т е т е м ъ  у Гоголя чувстга меры, которыми былъ такъ 
одаренъ Пушкинъ, и поэтому непосредственное руководительство 
Пушкина въ творчестве Гоголя является фактомъ первостепенной 
важности. Другимъ, не менее важнымъ, итогомъ общешя съ Пуш- 
кинымъ было для Гоголя укреплеше его въ сознаны своего художе- 
ственнаго призвашя. Гоголь выходитъ на литературную дорогу не 
вполне сознательно, повинуясь, съ одной стороны, инстинктивному 
влеченш къ творчеству, съ другой—ж еланш  при помощи литера
туры проложить себе дорогу въ жизни. Сознательные планы жизни 
вели его въ другую сторону; ему представлялась, какъ цель жизни, 
государственная служба, или, точнее, „служеше", на которомъ онъ 
могъ бы вести борьбу съ неправосуд1емъ. Культъ искусства, царив- 
ш ы  въ кружке Пушкина, и особенно искренняя страстная преданность 
самого Пушкина искусству должны были помочь Гоголю понять, 
что литература и есть его призваше, то „служеше”, котораго онъ 
искалъ. Быть можетъ, сдерживающее вл1яше на развиДе архаичнаго 
м1росозерцашя Гоголя оказывалъ ясный, отточенный школой Вольтера
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ум ъ Пушкина, и огромнымъ несчастьемъ для Гоголя явилось то, что 
когда ему понадобилось пересмотреть свой духовный багажъ, уже 
де было на с в е т е  его геш альнаго друга.

Толчкомъ для начала этого пересмотра явилась для Гоголя 
постановка. „Реви зора" и npieMT>, оказанный ему публикой. Гоголь 
смутился, даж е испугался произведеннаго „Ревизором ъ" впечатл-Ьтя.

„Д елайте, что хотите съ моей пьесой,—писалъ онъ Щепкину,— 
но я не стану хлопотать о ней. Действ1е, произведенное ею, было 
большое и шумное. В се  противъ меня. Чиновники пожилые и почтен
ные кричатъ, что для меня н етъ  ничего святого, когда я дерзнулъ 
такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейсюе противъ меня; 
купцы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на пьесу; на четвертое пред- 
ставлеш е пьесы нельзя достать билетовъ. Если бы не высокое за 
ступничество государя, пьеса моя не была бы ни за  что на сцене, 
и уже находились люди, хлопотавппе о запрещ енш  ея. Теперь я 
вижу, что значитъ быть комическимъ писателемъ. М алейш ш  при- 
знакъ истины— и противъ тебя возстаю тъ, и не одинъ человекъ, а 
целыя сослов1я. Воображ аю , что же было бы, если бы я взялъ что- 
либо изъ петербургской жизни, которая мне больш е и лучше теперь 
знакома, чем ъ провинщальная. Досадно ви деть противъ себя людей 
тому, кто ихъ любитъ между тем ъ  братскою лю бовью " *).

Повидимому, чувство, охвативш ее въ  то время Гоголя, было 
довольно сложное. Тутъ было и недоумеш е, и скорбь о томъ, что 
возбудилъ непр1язнь ближнихъ, и смущ еш е передъ м неш емъ „почтен- 
ныхъ" людей, и боязнь за  свою будущую литературную деятель
ность, которая впервые теперь представилась окруженной тершями. 
Некоторый изъ мыслей, высказанныхъ въ письме къ Щепкину, Го
голь полнее развиваетъ въ  несколько более позднемъ письме къ 
Погодину.

„Я не сержусь на толки, какъ ты пиш еш ь,— говоритъ Гоголь 
Погодину,— не сержусь, что сердятся и отворачиваю тся те , которые 
отыскиваютъ въ моихъ оригиналахъ свои собственный черты и бра-, 
нятъ меня, не сержусь, что бранятъ меня непр1ятели литературные, 
продажные таланты; но грустно мне всеобщ ее невеж ество, движущее 
столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнеш е ими же опо- 
зореннаго и оплеваннаго писателя дей ствуетъ  на нихъ же самихъ 
и ихъ же водитъ за  носъ; грустно, когда видишь, въ  какомъ еще 
жалкомъ состоянш находится у насъ писатель. В се  противъ него, 
и н етъ  сколько-нибудь равносильной стороны за  него. „О нъ зажи- 
гатель! Онъ бунтовщ икъ!" И кто же говоритъ? Это говорятъ мне 
л ю д и  г о с у д а р с т в е н н ы е ,  в ы с л у ж и в и п е с я ,  о п ы т н ы е  
люди, которые должны бы иметь несколько ума, чтобы понять 
дело  въ  настоящемъ виде, люди, которые считаются образованными 
и которыхъ весь светъ , по крайней мере русскШ светъ, назы ваетъ

*) Письма, т. I, стр. 369.
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образованными. Выведены на сцену плуты, и все  въ  ожесточенш, 
зач-Ьмъ вы водятъ на сцену плутовъ. Пусть сердятся плуты; но сер
дятся т е , которыхъ я не зналъ вовсе за  плутовъ. Прискорбна мне 
эта невежественная раздраж ительность, признакъ глубокаго, упор- 
наго невеж ества, разлитаго на наши классы. Столица щекотливо 
оскорбляется тем ъ , что выведены нравы шести чиновниковъ про- 
винщальныхъ; что же бы сказала столица, если бы выведены были 
слегка ея собственные нравы? Я огорченъ не нынешнимъ ожесточе- 
ш емъ противъ моей пьесы; меня заботитъ моя печальная будущ 
ность. Провинщя уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже 
бледны, но жизнь петербургская ярка передъ моими глазами, краски 
ея живы и резки  въ  моей памяти. М алейш ая черта ея (столицы?)—  
и какъ тогда заговорятъ мои соотечественники! И то, что бы при
няли люди просвещенные съ громкимъ см ехомъ и учаспемъ, то 
самое возм ущ аетъ желчь невеж ества; а это  невеж ество всеобщее. 
С казать о плуте, что онъ плутъ, считается у нихъ подрывомъ го
сударственной машины; сказать какую-нибудь только живую и в е р 
ную черту значитъ въ  переводе опозорить все сослов1е и воору
жить противъ него другихъ или его подчиненныхъ. Разсмотри поло
ж еш е беднаго автора, любящаго между те м ъ  свое отечество и 
своихъ же соотечественниковъ, и с к а ж и  е м у ,  ч т о  е с т ь  н е б о л ь 
ш о й  к р у г ъ ,  п о н и м а ю ш д й  е г о ,  г л я д я ш д й  н а  н е г о  д р у 
г и м и  г л а з а м и ,  у т е ш и т ъ  л и  э т о  е г о ? “ *).

З д е сь  очень рельефно обнаруживается боязнь за  свое будущее, 
необходимость отказаться отъ изображеш я столицы, смущ еше передъ 
перспективой быть зачисленнымъ въ  „ бунтовщ ики“ и, наконецъ, не
сомненное п редпочтете мнеш я „выслужившихся государственныхъ 
лю дей“ мнеш ю  „небольшого круга понимающихъ". Все это, несо
мненно, обнаруживаетъ слабость гражданскаго мужества, отсутств1е 
боевого темперамента, а съ такими чертами характера трудна, ко
нечно, была дорога сатирика. Тууъ было о чемъ задуматься; и Гоголь 
глубоко задумался. В ъ  одиночестве заграничной жизни мысль его 
много работала надъ этими вопросами, и мы увидимъ, къ чему онъ 
пришелъ.

III.

Повести изъ помЪщичьяго бы та.

Чрезвычайно характерно для Гоголя то, что, какъ только онъ 
берется за сю жетъ изъ помещичьей жизни, неизменно исчезаютъ 
всяю е признаки романтизма въ манере письма; но стоитъ ему после 
этого снова вернуться къ изображ енш  народнаго быта или старины,— 
и снова сильно даетъ  себя чувствовать романтическая струя. Первое 
п рои звед ете, въ  которомъ Гоголь является передъ нами несомнен-

*)  Письма, т. I, стр. 377—8.
19 *
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нымъ реалистомъ,— повесть „Иванъ ©едоровичъ Ш понька и его 
тетуш ка", благодаря чему повесть эта прюбрЪтаетъ особый инте- 
ресъ. Ее можно разсматривать какъ своего рода прологъ къ реали
стическому творчеству Гоголя, и въ  ней мы безъ  труда найдемъ 
лейтъ-мотивъ его— изображеш е пошлости.

И ванъ ©едоровичъ не только совершенный типъ пошлости какъ 
таковой, но известной разновидности пошлости, развившейся на 
почве русскаго мелкопом-Ьстнаго дворянства первой половины 19-го 
в'Ька.

Одной изъ наиболее характерныхъ чертъ этой разновидности 
пошлости является боязнь жизни, жалкое благоразум1е того самаго 
образца, къ которому принадлежитъ благоразум1е щедринскаго 
пескаря. Крохотный масш табъ интересовъ мелкопом'Ьстнаго дво
рянства съ его вечной испуганностью передъ сильными, съ кото
рыми „не тянись" и „не борись", чисто буржуазный трепетъ за 
свое маленькое благополуч1е—все это представляетъ великолепную 
почву для развц пя именно этого типа пошлости— пошлости испу
ганно-благоразумной. Наше мелкопоместное дворянство, если отнять 
у него признакъ владеш я крепостными, очень хорош о подходитъ 
подъ понят1е сельской бурж уазш . Ш понька одно изъ самыхъ яркихъ 
воплощенш м ещ анства въ  нашей литературе, и чрезвычайно харак
терно, что Гоголь такъ рано почувствовалъ мещ анство мелкомест- 
наго быта. Этотъ бытъ былъ его родной бытъ, и Гоголю съ ран- 
нихъ л етъ  пришлось жить въ атм осф ере этого типа пошлости. Въ 
значительной степени такого рода пошлость была присуща и ему 
самому. То же характерное для Шпоньки испуганно благоразумное 
отношеше къ жизни мы находимъ у самого Гоголя, хотя бы въ его 
отношенш къ npieMy „почтенными людьми" „Ревизора". И зображ ая 
пошлость мещ анства, Гоголь борется прежде всего съ известными 
сторонами своего „я", какъ бы пытаясь освободиться отъ нихъ пу- 
темъ художественнаго объективировзш я. Источники этой несомненной, 
вражды къ мещ анству были у Гоголя какъ субъективные, такъ  и 
более глубоше— сощальные. Субъективнымъ источникомъ вражды 
къ пошлости у Гоголя является романтизмъ, развивш ш ся въ  юности 
подъ вл1яшемъ немецкой литературы. Э тотъ романтизмъ выражается 
у Гоголя уже рано въ  ф орм е стремлешя въ даль, пренебрежешя 
къ окружающей среде съ ея „сущ ествователями". Причина вражды 
Гоголя къ мещ анству въ  помещ ичьемъ быту выяснится намъ, если 
мы обратимъ внимаше на то, что онъ л ю б и л ъ  въ  томъ же родномъ 
ему мелкопоместномъ быту. На этотъ вопросъ ответи ть  намъ сл е 
дующая въ  хронологическомъ порядке повесть Гоголя изъ п ом е
щичьей жизни— „С таросветсю е помещ ики". Эта повесть занимаетъ 
среди реалистическихъ произведенш Гоголя совершенно исключи
тельное положеше. З д есь  Гоголь въ  реальной действительности 
стремится раскрыть не безобразное и смеш ное, а трогательное. 
Такъ онъ силой своего таланта заставляетъ такъ же относиться къ
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этому уголку действительности и читателя; но если разобраться въ  
сущности изображаемаго явлешя, то эти два старичка съ единствен- 
нымъ интересомъ въ жизни поплотнее покуш ать представляютъ 
собой не менее чистокровную пошлость, чем ъ  друпе герои Гоголя. 
Гоголь, однако, и х ъ  пошлости не зам ечаетъ. Онъ стремится опоэти
зировать этотъ уголокъ действительности, создать своего рода по
мещ ичью  идиллно. Отчасти это объясняется кое-какими личными 
воспоминашями, нашедшими себе зд есь  отголосокъ, но истинная 
причина н е ж н о с т и  Гоголя къ А еан ааю  Ивановичу и Пульхерш 
И вановне глубже. В ъ  нихъ онъ любитъ п а т р 1 а р х а л ь н о с т ь ,  
еще не совсем ъ исчезнувшую изъ .родного ему быта, но быстро въ 
немъ разлагающуюся и сменяющуюся именно мещ анствомъ. Этотъ 
процессъ разложешя патр1архальности помещичьяго и въ частности 
мелкопоместнаго быта начался задолго до Гоголя, въ  связи съ эво- 
лющей всей жизни, но въ начале 19-го в ек а , подъ вл1яшемъ войнъ 
съ Наполеономъ и финансоваго напряжешя страны, очень обострился 
и дальш е шелъ все усиливавшимся темпомъ. Гоголю какъ разъ  
пришлось войти въ  жизнь въ  эпоху обостреш я этого процесса и 
стать бытописателемъ его развипя. П одъ вл1яшемъ перехода отъ 
натуральнаго хозяйства къ денежному патр1архальность мелкопо
местнаго быта разлагалась и сменялась мещ анствомъ. Переходъ 
отъ патр1архальносГи къ буржуазности лиш аетъ жизнь некоторой 
ея примитивной красоты: господство денегъ приноситъ съ собой 
много некрасиваго. В ъ  среде, изъ которой вышелъ Гоголь, м ещ ан
ство было весьма существеннымъ элементомъ, но онъ чувствовалъ 
большую  красоту патр1архальности и любилъ ее. Патр1архальность 
была для него, какъ и для среды, изъ которой онъ вышелъ, доро- 
гимъ заветом ъ  старины; м ещ анство — печальной необходимостью, 
средствомъ самообороны, п р и с п о с о б л я е м о с т и  к ъ  ж и з н и .

М ещ анство было въ  известной степени неизбежно, но противно, 
патр1архальность, уходящая въ прошлое,— дорога и мила. Сообразно 
съ этимъ Гоголь безпощаденъ въ  изображенш мещанской пошлости 
Шпоньки, но не хочетъ зам ечать пошлости растительной жизни 
„старосветскихъ пом ещ иковъ“ . Эта лю бовь къ уходящей naTpiap- 
хальности, которую въ иныхъ формахъ мы найдемъ и у Тургенева, 
и у Толстого, и у многихъ другихъ, ж ивш ихъ въ перю дъ перехода 
отъ одного уклада жизни къ другому, у Гоголя создаетъ почву и 
для романтизма. Романтическая идеализащя старины всецело и оче
видно опирается на эту привязанность къ уходящимъ формамъ быта 
и психики. Повидимому, къ тому же корню восходитъ и идеализа
щя народности; „народность"— совокупность традищонныхъ, унасле- 
дованныхъ отъ старины чертъ, бытовы хъ и психическихъ, сохра
няющихся чище всего въ наиболее отсталомъ— крестьянскомъ слое, 
всегда тесно связана съ патр1архальностью, представляя собой какъ 
бы последнюю цитадель ея. В ъ  „народности" ценится, хотя можетъ 
быть не сознательно, та же уходящая патр1архальность. Этимъ объ-
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ясняется резкая противоположность въ  отношенш Гоголя къ реаль
ному крестьянину съ одной стороны, и къ отвлеченному крестьянину, 
какъ признанному представителю „народности", съ другой.

Изображеше разложешя уходящаго патр1архальнаго стрся и 
возникавшей на почве этого разложешя пошлости м ещ анства со- 
ставляетъ основное сощальное содержаше реалистическаго творче
ства Гоголя. Это изображеше начинается съ третьей реалистической 
повести— „П овести о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ 
Иваномъ Никифоровичемъ". В ъ  „Ш поньк-fe" этого разложешя еще 
Н'Ьтъ; это этю дъ, въ  которомъ авторъ хочетъ схватить одну изъ ко- 
нечныхъ точекъ разложешя, какъ бы дать себе отчетъ въ этомъ 
итоге. Въ „П овести о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ 
Иваномъ Никифоровичемъ", явлеше охвачено полнее. Зд есь  передъ 
нами бытъ маленькаго уезДнаго городка. Жители его или, точнее, 
его аристократ1я—мелюе помещики и чиновники, выходяшде нередко 
изъ ихъ же рядовъ и въ ихъ ряды возвращзющдеся, во многомъ 
ихъ напоминаюнце, но гЬмъ не менее находянцеся съ ними въ 
изв"Ьстномъ антагонизме.

Чиновничество это та среда, которая, съ одной стороны, впитыва- 
етъ разлагающееся мелкое дворянство, съ другой, является оруд1емъ, 
ближайшимъ агентомъ разлагающаго патр!архальность государствен- 
наго механизма. По существу чиновникъ и мелкш дворянинъ, если бы 
ихъ взять въ  чистомъ виде, определенные антагонисты. Но ихъ анта- 
гонизмъ замаскировывается и сглаживается тем ъ , что дворянинъ для 
поправки д ел ъ  стремится сделаться и делается чиновникомъ, а чи
новникъ издавна не прочь прю брести усадьбу и обыкновенно npi- 
обретаетъ ее, какъ только позволятъ средства, накопленный путемъ 
безгреш ны хъ доходовъ. Такое взаимное тяготеш е, на ряду съ соз- 
даваемымъ имъ родствомъ, кумовствомъ и т. д., запутываетъ отно- 
шешя между чиновничествомъ и дворянствомъ, и чиновничество •  
во всехъ  своихъ слояхъ на Руси издавна сливается съ соответству
ющими слоями дворянства, нарушая этимъ классовую чистоту обоихъ 
слоевъ, а вм есте  съ тем ъ  и определенность ихъ идеологш. При 
всемъ томъ, взятые въ своей чистой ф орме, помещ икъ и чи
новникъ, особенно мелюе, являются передъ нами въ ихъ взаимныхъ 
отношешяхъ— первый въ положенш доимаго, второй—доящаго, и 
такое положеше не могло не отразиться въ нашей дворянской по со
ставу деятелей литературе конца 18-гои первой половины 19-го ве- 
ковъ, въ которой нападки на „крапивное сем я" являются общимъ 
местомъ. В ъ  „П овести о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ 
съ Иваномъ Никифоровичемъ", Гоголь д аетъ  намъ картину разло
жешя мелко-дворянскаго патр1архальнаго быта, при чемъ ферментомъ . 
разложешя являются закравнйяся въ эту среду чиновничьи п о ш т я  
и чиновничья психолопя.

По своему быту Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ 
являются представителями той же патр1архальности, какъ и Аеа-
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Hacift Ивановичъ съ Пульхер1ей Ивановной, но къ нимъ прокрались 
кое-каюя чуждыя патр1архальной среде понят1я, которыя, нарушая 
чистоту ихъ патр!архальнаго быта, в м есте  съ  тем ъ  портятъ ихъ 
жизнь. Мелочное столкновеше, благодаря этимъ уродливымъ поня- 
т1ямъ, раздувается въ лютую вражду, на которую  уходитъ вся жизнь 
обоихъ героевъ.

Въ споре Иванъ Никифоровичъ назвалъ Ивана Ивановича „гу- 
саком ъ“ , и посл’Ъднш счелъ себя смертельно оскорбленнымъ. И ванъ 
Ивановичъ считалъ себя челов'Ькомъ образованны м и знающимъ 
вприлич}я“ и перенести такого оскорблешя не могъ.

„Какъ вы смели, сударь,— говоритъ онъ своему недавнему 
пр!ятелю,— позабы въ и прилич!е и уваж еш е к ъ  ч и н у  и фамилш 
человека, обезчестить такймъ поноснымъ именемъ?" Аеанасш Ивано
вичъ изъ „Старосв'Ьтскихъ п ом ещ иковъ", конечно, менее всего былъ 
бы обезпокоенъ нарушешемъ „прилич!я“ и уваж еш я къ чину и фа- 
милш; разсердившись, онъ выругался бы самъ, да и д ’Ьло съ кон- 
цомъ. Но Ивана Ивановича задали уже кое-каюя новыя понят1я, 
задели  поверхностно, нелепо, но нарушили прежнюю простоту. В ъ  
немъ оскорбленъ чиновникъ, привыкнпй къ чинопочитанйо, и чело- 
в ’Ькъ приличш. Не будучи въ состоян1и перенести умалеше своего 
достоинства, онъ реагируетъ на оскорблеш е чисто по-чиновничьи: 
затЪ ваетъ кляузную тяжбу. Кончается п овесть грустнымъ аккордомъ. 
Разсказчикъ черезъ много л-Ьтъ npi-Ьзжаетъ въ  М иргородъ, гд'Ь жили 
И ванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ. О ба они постарели, но 
думаю тъ только о своей тяжб"Ь, и каждый радостно сообщ аетъ 
разсказчику, что дЪло разреш ится на-дняхъ и притомъ въ его 
пользу. Эта встреча съ  упорно враждующими изъ-за пустяковъ 
людьми наводитъ на автора грусть, которой вторитъ вся природа.

Причина этой грусти— обнаружившаяся во всей наготе пош 
лость жизни. В ъ  сущности это та же пош лость, которая есть и въ  
„С таросветскихъ пом ещ икахъ", но тамъ она искупается простотой 
и безобидностью. З д есь  передъ нами переходъ къ инымъ более 
сложнымъ формамъ жизни, сопровождаемый некоторыми претензе 
ями на принцишальность. Уродливая форма этихъ претензш раскры- 
ваетъ  всю душ евную ’ пустоту этихъ людей и ихъ жизни, а за пусто
той жизни миргородскихъ обывателей автору чувствуется пустота 
человеческой жизни вообще, и эта же общ ечеловеческая пошлость 
вы зы ваетъ его грусть. Скучно жить не въ  М иргороде, а „на с в е т е " . 
В ъ  этомъ переходе мысли отъ частнаго къ общему н етъ  достаточ- 
ныхъ логическихъ, но есть психологичесшя основашя, и ходъ мысли 
зд е сь  характеренъ для Гоголя. О тъ конкретнаго, частнаго случая онъ 
идетъ обыкновенно не къ его источнику и не къ широкой картине, 
а къ идеалу этого частнаго случая. Художественная мысль Гоголя 
начинаетъ работать на очень реальной почве, подъ ясно выражен- 
нымъ классовымъ угломъ зр еш я , но стремится къ общ ечеловече
скому, даже, пожалуй, къ „надчеловеческому". Этотъ путь мысли
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много способствуетъ обобщающему значенда творчества Гоголя. Онъ 
д-Ьлаетъ его художникомъ - мыслителемъ, но при слабости теорети
ческой подготовки впослЪдствш сводитъ его на роковой путь.

IV.

П етербургсмя повЪсти Гоголя. Вопросъ объ искусств^.

Въ своихъ письмахъ по поводу „Ревизора" Гоголь говоритъ, 
что провинщю теперь онъ знаетъ меньше, ч"Ьмъ Петербургъ, и 
смущенъ за свое будущее, какъ писателя, предвидя, какую бурю вы- 
зоветъ изображеше петербургской жизни. Быть можетъ, къ 1836 году 
запасъ наблюденш надъ жизнью Петербурга у Гоголя былъ больше 
и св-Ьж-Ье, ч-Ьмъ запасъ наблюденш надъ жизнью провинцш, и если бы 
онъ пожилъ еще некоторое время въ столице, то сделался бы „пе- 
тербургскимъ писателемъ". Но этого не случилось. Быть можетъ, и 
не сл-Ьдуетъ особенно ж алеть о томъ, что до конца жизни Гоголь 
посвящалъ свои творчесюя силы преимущественно изображешю про- 
винщальной жизни. Петербургсюя повести Гоголя обыкновенно вы
соко оцениваются критикой. Намъ думается, однако, что если не 
считать „Шинели", написанной после, то группа повестей, вошед- 
шихъ въ „Арабески", и по художественной и по общественной цен
ности ниже такихъ повестей, какъ „Ш понька", „Старосветсю е по
мещ ики", „П овесть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ 
Иваномъ Никифоровичемъ". Время—хорошш судья и трудно не видеть, 
что и „Невскш проспектъ", не говоря уже „о П ортрете", и „Запис- 
кахъ сумасшедшаго", устарели. Несоменнно, лучшей изъ петербург- 
скихъ повестей является „Невскш проспектъ". П овесть эта отно
сится къ тому разряду произведенш, который можно назвать „про- 
грамными". Въ ней сознательно проводится мысль о противоречш 
между идеаломъ и действительностью, какъ определяетъ эту мысль
Н. А. Котляревскш, или, можетъ быть, точнее—о противоположности 
судьбы идеалиста и пошляка въ этомъ Mipe пошлости. Гибнущимъ 
идеалистомъ является художникъ Пискаревъ, торжествующимъ пошля- 
комъ—поручикъ Пироговъ. Чрезвычайно характерно для Гоголя, что 
какъ въ этой, такъ и въ другихъ петербургскихъ повестяхъ онъ опять 
избираетъ объектомъ изображешя слой, соответствую щ ш  мелкопо
местному дворянству. Поручикъ Пироговъ изъ техъ , очевидно, ар- 
мейскихъ офицеровъ, которые не имеютъ доступа въ светсш я гостин- 
ныя и, выслужившись до полковничьяго чина, женятся на богатыхъ ку- 
печескихъ дочкахъ. Даже его любовная предпршмчивость не идетъ да
лее квартиры немецкаго бюргера Ш иллера.„ Кавказскш" коллежскш 
ассесоръ Ковалевъ и титулярный советникъ Поприщинъ принадлежать 
къ тому же слою, который теперь мы назвали бы мелкобуржуазнымъ и 
который въ т е  времена постоянно пополнялся пришельцами изъ мелко- 
поместныхъ дворянъ. Но если этотъ слой б&лъ очень благопр!ятнымъ
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фономъ для раскрыли пошлости, для создаш я ея законченныхъ ти- 
повъ, то онъ весьма мало подходилъ для нам-Ьченнаго Гоголемъ кон
траста между судьбой идеалиста и пошляка. На этомъ фоне, исклю
чительно проникнутомъ мещанской пошлостью, самый контрастъ 
становится неубедительными Идеализмъ художника Пискарева, че
ловека изъ этой же среды, но развивш агося по контрасту съ  ней, 
какъ это въ изв"Ьстномъ меньшинстве закономерно должно случаться, 
отличается такой наивной примитивностью, что совершенно не го
дится представлять собой сложное явлеш е вечной человеческой тоски 
по идеалу. Самое противореч!е между идеаломъ и действительностью, 
которое предстало передъ художникомъ Пискаревымъ въ лице кра
савицы - проститутки, слишкомъ элементарно и является, какъ пра
вильно отметилъ Н. А. Котляревскш, ничтожнымъ предлогомъ для 
душевной катастрофы. Стоитъ сравнить исторда художника Писка
рева съ тоже устаревш имъ и наивнымъ разсказомъ Гаршина „Н а
дежда Николаевна", чтобы видеть безконечную наивность гоголев
ской трактовки сюжета. У Гаршина далеко не одна физическая 
красота приковываетъ къ Н адежде Николаевне; да и то чувство 

. художественной правды заставило его поставить въ положеше, ана
логичное съ гоголевскимъ Пискаревымъ, не человека, жизнь кото
раго освещ ена любовью къ искусству, радостью творчества, а забро- 
шеннаго, малоразвитого, хотя и нежнаго душой, мелкаго чиновника.

Гоголевскш художникъ П искаревъ гораздо более годится быть 
героемъ юмористическаго разсказа, чем ъ трагической повести. Его 
сновидешя, въ  которыхъ онъ видитъ свою красавицу светской д а
мой, присылающей за нимъ карету, переходятъ въ пошлость и, не
сомненно, навеяны какимъ-нибудь плохимъ банальнымъ романомъ. 
Характерно, однако, что этой банальности не зам ечаетъ не только 
Гоголь, но и Белинскш *). Белинскаго образъ Пискарева привле- 
каетъ, быть можетъ, въ  качестве одного изъ первыхъ отраженш въ 
литературе интеллигентнаго разночинца.

Гораздо жизненнее вторая половина повести, въ  которой высту- 
паетъ поручикъ Пироговъ. Этотъ типъ не устарелъ, и если снять 
съ него несколько не идушш къ нему теперь мундиръ, то во всемъ 
остальномъ онъ является превосходнымъ типомъ „обы вателя". Онъ 
человекъ просвещенный, онъ хвалитъ Б у л г а р и н а ,  П у ш к и н а  и 
Г р е ч а. Онъ не лишенъ благородства и чувства собственнаго досто
инства. Когда его немцы высекли, онъ закипелъ негодовашемъ, и 
не было наказашя, которое казалось ему достаточной местью для 
оскорбителей, но онъ поелъ пирожковъ, почиталъ газету и успокоился.

О бразъ поручика Пирогова, какъ характерное воплощеше „обы
вательщины", да несколько жанровыхъ сценъ составляютъ неувяд
шую прелесть повести, другая половина которой имеетъ только 
историческш интересъ.

*) БЪлинсгай. Собр. соч. подъ ред. Венгерова, т. 2, стр. 231.
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Современники высоко ценили „Записки сумасшедшаго". Белин
ск ш  говоритъ объ этой повести: „возьмите „Записки сумасшедша- 
г о “, этотъ уродливый Гротескъ, эту странную, прихотливую грезу 
художника, эту добродушную насмешку надъ жизнью и человЪкомъ, 
эту  каррикатуру, въ  которой бездна философш, эту психическую 
и с т о р и о  б о л - Ь з н и * ) ,  изложенную въ поэтической форме, уди
вительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Ш ек
спира: вы еще смеетесь надъ простакомъ, но уже ваш ъ смЪхъ рас- 
•гворенъ горечью; это см-Ьхъ надъ сумасшедшимъ, котораго бредъ и 
см-Ьшитъ и возбуж даетъ сострадаше" **) .

И зъ новЪйшихъ изсл-Ьдователей высоко ставитъ „Записки сума
сш едш аго" Н. А. Котляревсшй. Трудно, однако, признать эту повесть 
удачной. Никто, конечно, не станетъ теперь видеть въ ней „исторш  
<5олезни“— псих1атрическая сторона повести слаба.

Въ сумасшедшемъ можно только видеть каррикатуру на здо- 
ровы хъ. Но убедительна ли она?

Строже отнеслась современная критика къ „П ортрету". БЪ- 
динскш отмечалъ въ повести отдельные xopoinie эпизоды (кварталь
ный, разсуждаю щш о живописи, мать и дочь въ  мастерской Черткова); * 
признавая, что самая фантастика повести въ первой половине ея 
захваты ваетъ читателя, онъ считаетъ въ целомъ повесть неудачной 
и видитъ въ ней падеше таланта Гоголя. Самъ Гоголь, наоборотъ, 
лридавалъ этой повести, повидимому, большое значеше, такъ какъ 
возвращ ался къ ея сюжету, перерабатывалъ ее и въ ея рамкахъ 
стремился разреш ить важный для всякаго художника вопросъ о 
значенш искусства и о пределахъ реализма. Сюжетъ „П ортрета" 
навеянъ, повидимому, литературными источниками. Легенда о жизни, 
переходящей въ  портретъ и сохраняющейся въ ней по смерти ори
гинала, свойственная м1росозерцанш человека на раннихъ ступеняхъ, 
проникла въ западную романтику. Мы ее встречаемъ въ  одной изъ 
повестей Гофмана и въ „М альмоте-скитальце" Матюрена. О бразъ 
дьявола-ростовщ ика срисованъ Гоголемъ съ действительно жившаго 
в ъ  П етербурге и „практиковавш аго" среди актеровъ ростовщика 
перса, о которомъ разсказы ваетъ въ  своихъ запискахъ Каратыгинъ. 
Но все это составляетъ обстановку. Основная мысль повести такова: 
художникъ долженъ свято с л у ж и т ь  искусству, тогда только оно 
является великимъ и чистымъ деломъ. Онъ не см еетъ увлекаться 
успехами жизни и подчинять имъ свое искусство, за это онъ ка
рается потерей своего дара. Искусство должно изображать действи
тельность, но есть известная м ера въ этомъ; переходя эту границу, 
искусство перестаетъ быть прекраснымъ и становится отвратитель- 
нымъ, какъ сама действительность. Искусство можетъ быть и страш 
ной отрицательной силой: художникъ, творя безъ святости, можетъ 
стать слугой дьявола и внести въ м1ръ большое зло. Это великш

*) Курсивъ БЪлинскаго.
* * )  Томъ II, стр. 226.
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р-Ьхъ, который онъ можетъ искупить только самоотверженнымъ 
служешемъ святому искусству. На этихъ положешяхъ построена какъ 
судьба художника Черткова, увлекшагося суетными целями въ искус
стве , такъ и судьба художника, нарисовавшаго портретъ, безъ вины 
виноватаго въ томъ, что сд-Ьлалъ искусство оруд!емъ зла, и дол- 

| женствующаго въ монастыре искупать свою вину. „П ортретъ" въ
своей первой редакцш, заключающей уже приведенный выше основ- 
ныя мысли, былъ написанъ не позже ноября 1834 года, что пока- 
зываетъ, какъ рано эти мысли стали волновать Гоголя. В ероятнее 
всего, что толчокъ работе ума надъ этими вопросами далъ кружокъ 
Пушкина съ его культомъ чистаго искусства. Идея искусства для 
искусства перерабатывалась Гоголемъ по-своему, въ  духе его Mipc- 
созерцашя. Прежде всего взглядъ на искусство, какъ на самодовле
ющее важное дело, долженъ былъ примириться съ существовавшимъ 
у Гоголя взглядомъ на всякую вообще важную деятельность, какъ 
на „служеше" чему-то высшему. Само искусство оставаться этимъ 
высшимъ не могло. Гоголю это высшее могло представляться только 
въ виде существа или суммы существъ. И вотъ искусство само по 
себе  превращается въ служеше. Отсюда естественно возникаетъ 
мысль, которую Н. А. Котляревсшй назвалъ справедливо старой, но 

v врядъ ли справедливо „немецкой", что искусство имеетъ релипозную 
цель, должно служить непосредственно Богу. Мысль эту мы найдемъ 

^ далеко не только у немцемъ, а и въ старой Византш, Италш и въ
нашихъ материкахъ. Такимъ настроешемъ проникнуты картины не* 
которыхъ старыхъ мастеровъ — напримеръ, Фра-Анжелико. Это—  
высшее искусство, искусство-подвигъ, и монахъ-живописецъ искус- 
ствомъ искупаетъ свой трехъ. Но если есть искусство, служащее 
Богу, то есть и искусство, служащее дьяволу; недаромъ церковь 
возставала противъ этого искусства, какъ бесовскаго навождешя. 
Г де граница между тем ъ  и другимъ? Монаху-отшельнику легко 
уйти отъ последняго къ первому, но какъ отъ него уберечься ху
дожнику, остающемуся въ Mipe? Вотъ вопросъ, который долженъ 
былъ, въ силу своего м1росозерцашя, ставить себе остававш ш ся въ  
Mipe художникъ Гоголь. „П ортретъ"— попытка ответить на' этотъ 
вопросъ. О твета, однако, не получается: то греховны мъ является ко
рыстное искусство Черткова, подделываю щ агося ко вкусамъ толпы 
(быть можетъ, наиболее прямое отражеше пушкинскихъ взглядовъ), 
то греховнымъ является ультра-реализмъ, то, наконецъ, признакомъ 
греховности какъ будто является зло, причиняемое искусствомъ лю- 
дямъ. Гоголь не разреш илъ этого вопроса, и онъ остался мучительно 
стоящимъ передъ нимъ до конца жизни, причинивъ ему много стра- 
дашй. Быть можетъ, въ  связи съ этимъ вопросомъ нужно поставить 
впечатлеше, произведенное .на Гоголя встречей „Ревизора". 
„Ревизоръ" вызвалъ озлоблеше, и это сильно безпокоило Гоголя. 
Не являлся ли и въ этомъ случае передъ нимъ вопросъ о грехов
ности искусства, вызывающаго злыя чувства?
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Гоголь много думалъ надъ вопросами горячо любимаго искус
ства, и плодомъ этихъ думъ является не только „П ортретъ", но и 
рядъ статей, помЪщенныхъ въ  разныхъ журналахъ. Эта сторона д е я 
тельности Гоголя лишь недавно обратила на себя внимаше, и новые 
изследователи единогласно признаютъ, что относиться къ статьямъ 
Гоголя объ искусстве, какъ къ какому-то недоразумеш ю , нетъ  
основанш. С. А. Венгеровъ и Н. А. Котляревскш  отличаютъ вдум
чивость статей Гоголя о современной ему литературе. С. А. Венге
ровъ считаетъ даже, что на ряду съ „Литературными мечташями" 
Белинскаго критичесюя статьи Гоголя положили начало русской 
критике. Н. А. Котляревскш  даетъ такую оценку его критическихъ 
статей:

„Хотя иногда и приходится слышать, что попытки Гоголя, какъ 
литературнаго критика,— такой же капризъ съ его стороны, какъ и 
его ученая работа, но это далеко не верно. И зъ  всехъ  дош едш ихъ 
до насъ критическихъ статей Гоголя видно, что мы въ немъ имели, 
действительно, очень тонкаго ценителя литературы. Несмотря на 
свое относительно слабое литературное образование, Гоголь въ своихъ 
критикахъ, а позднее и въ  своей „П ереписке съ друзьям и", обна- 
ружилъ ред к ш  для поэта тактъ  и вкусъ въ оц ен ке современныхъ 
ему писателей; и только въ оц ен ке собственныхъ трудовъ онъ про
считался" *).

Сопоставляя статьи Гоголя съ ранними опытами Белинскаго, 
какъ это д ел аетъ  С. А. Венгеровъ, мы, однако, легко усматриваемъ, 
в ъ  чемъ слабая сторона Гоголя. В ъ  Гоголе-критике мы видимъ не 
только страстную лю бовь къ искусству, но и несомненный крупный 
умъ, помогающ ш иногда очень тонко и верно схваты вать отдельный 
явлеш я, но у  него совершенно н етъ  того, что такъ  ярко бросается 
въ  глаза съ первыхъ строкъ у Белинскаго— н етъ  основной идеи, 
точки зр еш я , н етъ  рано сказываю щ ейся у Белинскаго и д е и  р а з- 
в и т i я. Мысль Гоголя ярко и глубоко схваты ваетъ отдельныя явле
шя, но и только; связь между ними какъ-то уходить отъ него. И въ 
этомъ, вероятно, играетъ роль не недостатокъ литературнаго обра- 
зоваш я, а въ  большей степени о тсу тстае  философскаго м 1росозер- 
цашя. Ю евскш профессоръ г. Павлуцкш въ  юбилейные дни 1902 
посвятилъ интересную статью  взглядамъ Гоголя на изобразитель
ное и ск у сство **). О казывается что въ  этихъ вопросахъ у Гоголя 
была недурная начитанность въ современной ему немецкой литера
ту р е  по вопросамъ эстетики. Впоследствш , живя въ  Италш, Гоголь 
виделъ громадныя сокровища искусства, собранный тамъ. И все-таки 
ничего действительно замечательнаго въ  области эстетической критики 
этотъ  страстный любитель и тонкш ценитель искусства не далъ. 
Тамъ, где нужна была T e o p i a ,  проницательность Гоголя исчезала.

*) Котляревскш. „Гоголь*, 141.
* * )  Чтешя въ общ. Нестора лЪтописца, ч. XVI.
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Этимъ, надо думать, объясняется и отсутств1е ответа на поставлен
ный имъ въ „П ортрете" вопросъ о цели и греховности искусства.

Видное место среди повестей Гоголя занимаетъ „Ш инель". Она 
задумана и вчерне записана еще въ 1834 году, но окончательно 
обработана во время пребывашя за границей. П овесть „Ш инель" 
представляетъ собой важное явлеше въ исторш русской литературы: 
съ нея начинается рядъ выступлены въ  защиту „униженныхъ и 
оскорбленныхъ", рядъ произведены съ гуманной тенденщей. Къ 
„Шинели" непосредственно примыкаетъ деятельность Достоевскаго, 
начинающаяся „Бедными людьми". Зависимость свою отъ гоголев
ской „Шинели" отмечалъ и самъ Д остоевскы . Значительно иначе 
взглянулъ на дело г. Розановъ въ  своей талантливой книге о До- 
стоевскомъ и Гоголе. Г. Розановъ оттеняетъ главнымъ образомъ 
различ1е въ отношены этихъ двухъ писателей къ униженнымъ и 
оскорбленнымъ, и это различ1е действительно велико. Оно сводится 
къ тому, что и въ униженныхъ и оскорбленныхъ Гоголь видитъ 
прежде всего пошлость. Акакы Акашевичъ представляется ему, какъ 
онъ и называетъ его въ одномъ изъ первоначальныхъ набросковъ 
„Ш инели", „добрымъ животнымъ". Гоголь стремится раскрыть до 
конца всю ничтожность, всю мелкость человеческаго существа, выс
шее наслаждеше котораго— переписываше бумагъ и высшая мечта 
жизни— новая шинель. И только раскрывъ всю ничтожность своего 
героя, Гоголь проникается самъ и зараж аетъ читателя скорбью за 
это забитое существо. Когда молодой чиновникъ, увлекшись при- 
м"Ьромъ другихъ, сталъ дразнить Акашя Акаюевича и услышалъ отъ 
него умоляюгщя слова: „оставьте, зачЪмъ вы меня обиж аете", то въ 
этихъ словахъ ему послышалось: „я братъ твой". Но это только по
слышалось молодому чиновнику, какъ слышится автору, и неизвестно, 
что заставляетъ тосковать автора,— сострадаше ли къ забитому или 
ужасъ видеть т а к о г о  брата. Ясное сознаше ничтожности забитаго 
существа сказывается даже и въ конечныхъ, полныхъ гуманной гру
сти о забитыхъ людяхъ строкахъ повести:

„Исчезло и скрылось существо, никемъ не защищенное, никому 
не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя 
внимаше е с т е с т в о н а б л ю д а т е л я ,  не пропускающаго посадить 
на булавку обыкновенную муху и разсм отреть ее въ  микроскопъ,— 
существо, переносившее покорно канцелярсюя насмешки и безъ 
всякаго чрезвычайнаго дела сошедшее въ могилу, но для котораго 
все-таки передъ самымъ концомъ жизни мелькнулъ светлый гость 
въ  виде шинели, оживившы на мигъ бедную  жизнь, и на которое 
такъ же потомъ нестерпимо обрушилось несчастье, какъ обруши
вается оно на главы сильныхъ M ip a  сего". Гоголя поражаетъ здесь 
трагед1я этого ничтожнаго существа, не возбудившаго ни въ комъ 
даже того интереса, который возбуж даетъ въ  естествоиспытателе 
простая муха; его мысль приковывается къ тому факту, что д а ж е  
это ничтожное существо имеетъ свои радости и идеалы и свое горе.
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Сопоставлеш е этой трагедш  и этихъ несчастШ съ несчаспями, обру
шивающимися на головы, „сильныхъ Mipa сего“, повидимому, приво- 
дитъ къ выводу о ничтожеств-fe счастья и несчастья этихъ посл-Ьд- 
нихъ. Зд-Ьсь скорбь тоже въ  значительной степени о томъ, что 
т а к о в ъ  мой братъ. Такимъ образомъ, не отрицая присутств1я въ  
пов-Ьсти гуманной тенденцш, быть можетъ, сознательно введенной 
авторомъ въ поздн-Ьйшей обработк-Ь пов-Ьсти (въ первыхъ редакщях-ъ 
„Ш инели" ея н'Ьтъ), мы не можемъ не отм-Ьтить всл-Ьдъ за г. Роза- 
новымъ разницу въ  отношенш къ своему герою у Гоголя и Досто- 
евскаго. У Гоголя Акакш Акашевичъ поистин-Ь „мертвая д у ш а", 
тогда какъ его собратъ у Д остоевскаго—Д-Ьвушкинъ—живая душ а. 
Д остоевсю й уваж аетъ и любитъ своихъ униженныхъ и оскорбленныхъ 
его „Б-Ьдные лю ди"— скор-Ье не подражаш е „Ш инели", а возраж еш е 
на нее. П ротивъ трактовки униженныхъ и оскорбленныхъ у Гоголя 
возраж аетъ  даже герой „Б-Ьдныхъ людей". Исходной точкой борьбы 
за  униженныхъ и оскорбленныхъ въ нашей литератур-Ь, однако, все 
же является „Ш инель", и Гоголю принадлежитъ честь внесешя въ  
нашу литературу тенденщи этой борьбы , хотя она не вполн-Ь гар- 
монируетъ съ его отнош еш емъ къ своему герою.

V.

. Комедш  Гоголя.

Мысль о комедш зародилась у Гоголя рано; уже въ  1832 году 
онъ серьезно думалъ о комедш нравовъ, въ  1833 году онъ пишетъ 
Погодину, что „пом-Ьшался на комедш ". Эта комед!я была „Влади- 
м1ръ 3-ей степени", отъ которой дошли до насъ только отрывки: 
„Утро д-Ьлового челов-Ька", „Т яж ба", „Л акейская". В ъ  разработк-Ь 
сю жета комедш „Владш Лръ 3-ей степени" Гоголь рано наталкивается 
на цензурный затруднешя. Уже въ  феврал-Ь 1833 года онъ пишетъ 
Погодину:

„Я не писалъ теб-Ь: я пом-Ьшался на комедш. Она, когда я былъ 
въ  Москв-Ь, въ  дорогЬ и когда я npi-Ьхалъ сюда, не выходитъ изъ 
головы моей, но до сихъ поръ я ничего не написалъ. У ж е  и с ю 
ж е т ъ  б ы л о  н а д н я х ъ  н а ч а л ъ  с о с т а в л я т ь с я ,  уже и заглав1е 
написалось на б-Ьлой толстой тетради: „Владш ш ръ 3-ей степени", и 
сколько злости, см-Ьха и соли! Но вдругъ остановился, увид-Ьвши, 
что перо такъ и толкается о таш я м-Ьста, которыя цензура ни за  
что не пропуститъ. А что изъ того, когда пьеса не будетъ играться... 
драма живетъ только на сцен-Ь, безъ  нея она какъ душ а безъ  т-Ьла. 
Какой же мастеръ понесетъ на показъ народу неоконченное произ
в е д е т е ?"  *)

На основанш этихъ опасенш нельзя никоимъ образомъ вы во

* )  Письма, т. I, 245.
\
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дить заключенЯе относительно политической или какой-либо иной 
тенденцш въ пьесе. Ея „нецензурность" обусловливалась тем ъ , что 
въ  ней авторъ нам'Ьренъ былъ изобразить пошлыя стороны петер- 
бургскаго свкгскаго и чиновнаго общ ества, а это по т-Ьмъ време- 
намъ было безусловно нецензурно. Это сознанЯе невозможности ви
д е ть  на сцене свою пьесу, конечно, сковывало творческЯя силы 
Гоголя и заставило его вскоре искать другихъ, более невинных!» 
сю жетовъ для комедш, какимъ, напр., былъ сюжетъ „Ж енитьбы *, 
да и самаго „Ревизора", изображ авш аго мелкое провинцЯальное чи
новничество. Но врядъ ли эти препятствЯя были единственными. 
К роме нихъ, мы можемъ предполагать и некоторый препятствЯя 
внутренняя. И зъ  приведенныхъ словъ письма Гоголя къ Погодину 
видно, что сюжетъ комедш „ВладимЯръ 3-ей степени" не былъ ещ е 
вполне ясенъ Гоголю: онъ еще только „началъ составляться". 
Мы им-Ьемъ основанЯе думать, что въ  самомъ сю ж ете оказались для 
Гоголя трудности. СопоставленЯе отдЪльныхъ отрывковъ комедЯи и 
являющихся въ  нихъ лицъ, сделанное въ примечанЯяхъ къ этимъ. 
отрывкамъ проф. Тихонравовымъ, обнаруживаетъ крайнюю слож ность 
и запутанность сюжета. Намечается целая сеть  отношенЯй между 
действующими лицами; эта сеть  должна вести къ большому коли
честву эпизодовъ, уложить которые въ  рамки комедЯи должно бы ла 
представлять крупныя трудности. Н амъ кажется, что Гоголь, помимо 
опасенЯя цензурныхъ препятствЯй, испугался и сложности сю жета, 
съ которымъ не могъ управиться. На это есть некоторыя указанЯя 
и въ его письмахъ, и косвенно въ его настойчивыхъ обращенЯяхъ 
за  сюжетами къ Пушкину, обладавш ему удивительнымъ чувством ъ 
м еры  въ компановке своихъ произведенЯй, что не скрылось о т ъ  
наблюдательности Гоголя.

Могли быть внутренняя препятствЯя и другого характера. Судя 
по одной изъ сохранившихся сценъ этой комедЯи („О тр ы вок ъ "), 
Гоголь уже зд есь  хотелъ  изображ ать добродетельны хъ людей, что 
ему обыкновенно не удавалось. Героемъ этого „О тры вка" является 
тридцатилетнЯй чиновникъ, влюбленный въ  дочь бедныхъ, но бла- 
городныхъ родителей, котораго мать хочетъ женить на богатой глу
пой княжне. Этотъ добродетельный молодой человекъ пораж аетъ 
насъ своей покорностью матери, доходящ ею  до того, что, повинуясь 
ея фантазЯи, онъ готовъ поступить въ  юнкера, несмотря на свои 
тридцать летъ , и какъ этой чертой, такъ и некоторыми своими 
сужденЯями обещ аетъ  развиться въ  одинъ изъ добродетельны хъ 
манекеновъ второй части „М ертвыхъ душ ъ".

Все это говоритъ за то, что Гоголь не справился съ комедЯей* 
долженствовавшей быть картиной нравовъ разныхъ слоевъ петер- 
бургскаго общества. М ожетъ быть, въ  этомъ желанЯи изобразить 
разные слои и была для Гоголя главная трудность. И зъ сохрани
вшихся отрывковъ пьесы удачны те , въ которыхъ передъ нами 
являются чиновники („Утро делового человека", „Тяж ба"); значи-



304

тельно бл'Ьдн'Ье „О тры вокъ", представляюгцш собой попытку изо
бразить среду, претендующую на великосв-Ьтскость.

Каковы бы ни были трудности, съ которыми встретился Гоголь, 
создавая ком едш  „Владим1ръ 3-ей степени", комед1я эта осталась 
ненаписанной, и Гоголь долженъ былъ избрать более простой и 
удобный въ цензурномъ отношенш сюжетъ.

Такимъ сюжетомъ, даннымъ Гоголю Пушкинымъ, является 
сюжетъ „Ж енитьбы", но онъ, повидимому, не удовлетворялъ Гоголя, 
и, работая надъ „Ж енитьбой", Гоголь не бросалъ прежняго сюжета—  
„Владим1ра 3-ей степени" и въ то же время искалъ другого, кото
рый бы былъ свободенъ какъ отъ громоздкости и нецензурности 
„Владшшра 3-ей степени", такъ  и отъ малой содержательности 
„Ж енитьбы". То и другое онъ нашелъ въ сю ж ете „Ревизора", дан- 
номъ ему Пушкинымъ. Такимъ образомъ хронолопя его комедш 
представляется въ следую щ емъ приблизительно виде:

Отрывки изъ комедш „Владшшръ 3-ей степени"— 1832— 1842, 
„Ж енитьба"—тоже; „Р еви зоръ "— 1834— 1836, „И гроки"— 1832— 1842 
(точнее, повидимому, 1836—7 гг.). Если даже исключить „И гроковъ", 
время написашя которыхъ точно установить трудно, то несомненно, 
что надъ „Владнм!ромъ 3-ей степени", „Ж енитьбой" и „Ревизоромъ" 
Гоголь работалъ одновременно.

Если считать вм есте  съ гг. Ш енрокомъ и Котляревскимъ, что 
„Игроки" написаны вследъ  за „Ревизором ъ", то получается любопыт
ная градащ я сю жетовъ комедш Гоголя: „Владим1ръ 3-ей степени" 
и после неудачи его замысла— „Ж енитьба", „Р еви зоръ "— и после 
враждебнаго npieMa его— „И гроки". Гоголь какъ будто колеблется 
между стремлешемъ быть серьезнымъ * комическимъ писателемъ, съ 
одной стороны, и боязнью борьбы, сопряженной съ такого рода 
литературной деятельностью . О тъ сю жетовъ более или менее „бое- 
вы хъ" онъ обращ ается къ невиннымъ анекдотамъ, легшимъ въ 
основу „Ж енитьбы" и „И гроковъ".

Значеше этихъ комедш довольно различно, хотя все  оне при
надлеж ать по выполненш  къ лучшимъ произведеш ямъ нашего пи
сателя. Наименьшимъ содержаш емъ обладаю тъ „Игроки". Интересъ 
последнихъ сценъ сводится къ техническому совершенству и къ 
тому искусству, съ которымъ Гоголь сум елъ безъ банальности раз
вить банальный сю жетъ и дать несколько неповторяющихъ другъ 
друга вар1антовъ одного и того же типа.

Выше художественное значеше „Ж енитьбы". Типы Подколе- 
сина, родного брата Шпоньки, и Кочкарева не только технически 
совершенны, но и представляю тъ собой довольно широшя обобще- 
шя. Остальныя лица также ярко типичны.

Представляя крупный художественный интересъ, „Ж енитьба" 
не можетъ быть признана, однако, исторически равноценной „Реви
зору". „Ж енитьба" прошла въ исторш нашей литературы почти не
замеченной, тогда какъ „Реви зоръ* былъ крупнымъ со б ь т е м ъ .
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Этотъ ф актъ, въ  виду многихъ другихъ, подтверждаетъ ту  мысль, 
что въ произведеш яхъ искусства, особенно литературы, важнымъ 
является не только какъ написано, но и о ч е м ъ  написано. Гоголь 
прекрасно понималъ это и рвался какъ художникъ, вопреки отсут- 
ствда боевого темперамента, къ боевы мъ темамъ. Прислушиваясь 
къ строфамъ пушкинскаго стихотвореш я о поэте и черни и, мож етъ 
быть, соглаш аясь съ ними и подобными разсуждешями пушкин
скаго кружка, Гоголь тем ъ  не менее, при всемъ своемъ хриспан- 
скомъ благочестш, заставлявш емъ его бояться возбудить злость, 
понималъ, что комед1я „безъ  злости" ничто, и искалъ сюжета, кото
рый бы далъ возможность развить эту злость, говорить о жизнен- 
номъ, важномъ для той же „черни", которую теоретически прези
рали тогдаш ше поэты. И Пушкинъ въ  противор'Ьчш съ теор1ями, 
но въ  полномъ согласш  съ реализмомъ творческой мысли и обще- 
ственнаго чувства даетъ ему идею „Р еви зора", предоставляющую 
возможность развернуть картину пошлости русской жизни. Повиди- 
мому, Пушкинымъ дана была Гоголю только идея комедш на тему 
о чиновнике, принятомъ за  ревизора.

В ъ  построенш комедш Гоголь, повидимому, отчасти восполь
зовался комед1ей Квитки „ПргЬзжш изъ столицы". На зависимость 
„Ревизора" отъ комедш Квитки было указано г. Волковымъ *). 
М н е т е  г. Волкова встретило энергичную отп оведь А. I. Лященка **) , 
но гЬмъ не менее врядъ ли можно допустить мысль о случайности 
тЪхъ совпаденш, которыя встречаю тся въ самой комедш. Завязка 
комедш— ч т е т е  городничимъ письма о предстоящемъ пр^зд-Ь ре
визора, о которомъ предупреждаетъ благожелатель изъ губернскаго 
города, глуповатый обликъ самого ревизора, дочь городничаго, сва
товство  ревизора, р а с к р ь т е  ошибки при помощи письма въ послед- 
немъ ак те ,— все это оказы вается въ обеи хъ  комед1яхъ. И если сов
п ад е те  отдельны хъ подробностей и объяснимо безъ  предполож етя 
о заи м ствовали , то со вп ад ете  ряда подробностей въ томъ же по
рядке, несомненное сходство (но, конечно, не тож дество, противъ 
котораго напрасно борется А. I. Лященко) въ  структуре комедш 
является совершенно необъяснимымъ безъ  предполож етя о заим
ствованш . П ротивъ предполож етя о зависимости „Ревизора" отъ 
комедш „Квитки" приводится тотъ  ф актъ, что Гоголь въ  40-хъ го- 
дахъ говорилъ Аксакову, что слышалъ о комедш Квитки, но не чи- 
талъ ея. А. I. Лященко по этому поводу приглаш аетъ б о л ь ш е  в е 
р и т ь  Гоголю. Но и веря  вполне Гоголю, мы можемъ признать 
в-ъ яте  К в и т к и  на „Ревизора" возможнымъ. То, что является общимъ 
въ обеи хъ комед1яхъ,—скелетъ пьесы—мож етъ быть заимствовакъ 
и при помощи пересказа. Комедия Квитки, написанная въ  1827 году, 
ходила по рукамъ въ  М алороссш, мож етъ быть, еще во время пре-

*) Волковъ. Къ исторш русской комедш. „Зависимость „Ревизора" отъ комедш 
Квитки „Пр№зжШ изъ столицы" 1899.

**)  Сборникъ „Памяти Л. Н. Майкова".
20*
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бываш я Гоголя въ Н еж ин е, и ф актъ вл1ятя не напечатанной комедш 
на другую — не единиченъ въ  т е  времена: стоитъ вспомнить запу
танную и сторш  отношенш комедш  Гоголя-отца „П ростакъ" къ 
„М оскалю-Чаривнику" Котляревскаго, со в п ад е те  въ  рукописныхъ 
драмахъ Лермонтова и Белинскаго и т. д. Зная, что Гоголь затруд 
нялся въ  вы боре сюжета, мы не можемъ удивляться, если онъ при- 
б е г ь  къ готовому сюжету, который онъ при томъ же значительно 
видоизм-Ьнилъ, отбросивъ то, что было ему не нужно, и вливъ въ 
этотъ сю жетъ совершенно новое содерж и те. Самое п о л ьзо в ате  
схемой уже готоваго произведеш я у Гоголя мы встр'Ьчаемъ неодно
кратно: въ  „Ганце КюхельгартешЬ", „Ночи накануне Ивана Купала", 
„П овести  о томъ, какъ поссорился И ванъ Ивановичъ съ И ваномъ 
Никифоровичемъ", гд е  Гоголь идетъ за  Нар-Ьжнымъ, сюжетами ко- 
тораго пользуется и въ  другихъ случаяхъ, и т. д. Оригинальность 
его произведенш отъ этого не страдаетъ, какъ не страдаетъ ориги
нальность Ш експировскихъ трагедш , сю жетъ которы хъ взятъ  имъ у 
другихъ авторовъ.

Откуда бы ни были взяты  сю жетъ и схема „Р еви зора", нельзя 
не отм етить чрезвычайно тщательной работы надъ техникой этой 
комедш. Этотъ трудъ характеренъ, какъ показатель того значешя, 
которое придавалъ Гоголь своему произведение. Несомненно, въ  
„Р еви зоре" мы им еем ъ одно изъ самыхъ выношенныхъ и проду- 
манныхъ произведенш Гоголя,— и въ  то же время подвигъ, за  ко
торый справедливо мож етъ быть данъ Гоголю эпитетъ „писатель- 
гражданинъ", которымъ характеризуетъ Гоголя С. А. Венгеровъ. В ь  
„Р еви зор е" н етъ  политической тенденщи, но есть негодоваш е граж 
данина противъ общественнаго зла. Если это негодоваше носитъ 
въ  себе очень значительную долю нравственнаго элемента, то его 
граждансше элементы отъ  этого не ослабеваю тъ. Нравственный и 
общественный элементъ зд есь  сливаются вполне, и общественное 
зло воспринимается автором ъ какъ нечто безнравственное. Отсюда 
проистекаетъ возможность для него самого придавать своей комедш 
чисто нравственное толковаш е. Ещ е более сливаетъ эти два эле
мента въ  комедш Гоголя и въ  его м1росозерцанш то обстоятельство, 
что въ  явленш, въ  которомъ, съ  одной стороны, можно ви деть общ е
ственное ало, съ  другой— нравственное уродство, онъ видитъ ту же 
основу, раскрыт1е которой составляетъ истинный смыслъ его произ
веденш,— пош лость. Гоголь сознательно атакуетъ этого основного 
врага— пошлость, отъ котораго проистекаетъ общественное зло,—  
„неправосуд1е “ и нравственная низость. В ъ  своеобразной книге о 
Гоголе, принадлежащей перу одного изъ современныхъ писателей- 
мистиковъ, это зло отождествляется съ дьяволомъ *). Впоследствш  
Гоголь, повидимому, действительно дош елъ до такого отождествле- 
шя зла, съ  которымъ боролся, со зломъ м1ровымъ, которое всегда

*) МережковскШ „Гоголь и чортъ“.
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ему представлялось въ  ви де с у щ е с т в  а— чорта, но мы не видимъ 
возможности предполагать такое отождествлеш е для времени соз- 
даш я „Реви зора"; тем ъ  менее можемъ всл-Ьдъ за  г. М ережковскимъ 
видеть въ Х лестакове самого чорта, собственною персоной. Хле
с т а к о в у  однако, сродни гоголевскому чорту, такъ  какъ это— самое 
полное воплощеше пошлости у  Гоголя и притомъ до известной 
степени лицо символическое, что чувствовалъ уже Б-ЬлинскШ.

„М нопе,— говоритъ Б-ЬлинскШ,— почитаютъ Хлестакова героемъ 
комедш, главнымъ ея лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ 
является въ комедш не самъ собою, а совершенно случайно, мимохо- 
домъ, и притомъ не самимъ собой, а ревизоромъ. Но кто его 
сд-Ьлалъ ревизоромъ? Страхъ городничаго, следовательно, онъ созда- 
Hie испуганнаго воображеш я городничаго, п р и з р а к ъ ,  т е н ь  е г о  
с о в е с т и .  Поэтому онъ является во втором ъ д-Ьйствш и исчезаетъ 
въ четвертомъ, и никому н'Ътъ нужды знать, куда онъ псЬхалъ и 
что съ  нимъ стало: интересъ зрителя сосредоточенъ на гЬхъ, кото
рыхъ страхъ создалъ этотъ фантомъ, и комед1я была бы не кончена, 
если бы окончилась четвертымъ актом ъ" (изъ статьи о „Горе отъ 
ум а", „Отеч. Зап .“ 1840 г.). Этотъ взглядъ на Хлестакова, какъ на 
„призракъ", „тень совести ", „ф антомъ", несомненно, несколько сродни 
взгляду самого Гоголя въ позднФйшемъ толкованш „Ревизора" и ми- 
стическимъ толковаш ямъ г. М ережковскаго. Хлестаковъ действительно 
не только типъ, но и символъ, олицетвореш е той пустоты содержа- 
шя жизни, которая порождаетъ и питаетъ пошлость. Его власть надъ 
чиновниками города или вообще надъ людьми обусловлена пустотой 
натуръ, попадающихъ подъ эту власть, и эта пустота рельефнее 
всего выдаетъ себя тем ъ , что преклоняется передъ ничтожествомъ. 
Это-то ничтожество Хлестакова и его власть надъ городомъ прида- 
ю тъ ему символическое значеше. Но символъ воплощенъ Гоголемъ 
въ  очень реальный образъ, и, какъ таковой, Хлестаковъ— конкрет
ное явлеш е русской жизни. Хлестаковъ, какъ типъ, имеетъ и м ес т 
ное русское, и общечеловеческое значеше. Это одинъ изъ лучшихъ 
типовъ легкомысленной пошлости въ м1ровой литературе, но въ  немъ 
есть нечто спещально русское,— безсознательность и пассивность. 
Русская пошлость, преимущественно пош лость безвольная, безприн- 
ципная, тогда какъ, напримеръ, немецкая пошлость принцишальна 
и деловита. Хлестаковъ совершенно не отдаетъ себе отчета въ  про
исходящ ему въ своей роли, въ  своихъ действ1яхъ: его приняли за 
ревизора—онъ играетъ роль ревизора; дочь городничаго начинаетъ 
съ нимъ кокетничать— и онъ объясняется въ  любви, но въ  это время 
приходитъ м ать—и онъ объясняется въ любви ей; такъ же пассивно 
онъ подчиняется Осипу и у езж аетъ  изъ города. И во всехъ  своихъ 
действ1яхъ Хлестаковъ не хитритъ, не труситъ, не школьничаетъ,— 
онъ просто не отдаетъ себе  отчета въ своихъ действ1яхъ и какъ бы 
поддается гипнозу. Эта черта свойственна, однако, не одному Хлеста
кову, хотя въ  немъ доведена до высшаго развиыя; ее мы можемъ

20*



308

разсмотр-Ьть въ  каж домъ изъ д-Ьйствующихъ лицъ и во всемъ го
роде въ  целом ъ. Все происходитъ какъ бы во сне, и эту призрачность 
тоже усп-Ьлъ отм етить уже Белинскш.

„В ъ основанш „Р еви зора",— говоритъ онъ,—лежитъ та же идея, 
что и въ  „С соре  Ивана Ивановича съ И ванъ Никифоровичемъ": въ  
томъ и другомъ произведенш поэтъ выразилъ идею отрицашя жизни, 
идею призрачности, получившую подъ его художественнымъ р-Ьзцомъ 
свою объективную действительность".

Эта призрачность создается о т с у т с т е м ъ  живыхъ чувствъ и 
ц^лей. Люди действую тъ безъ  яснаго сознаш я своихъ действш , съ 
какимъ-то совершенно невяжущимся съ ихъ тяжеловесностью  лег- 
комыойемъ, обусловленнымъ той же безсознатёльностью  и отсут- 
ств1емъ своей воли. Они ни шагу не д елаю тъ  сами— ихъ все время 
толкаетъ какая-то внеш няя си л а,— „случай, ж и зн ь "— скажемъ мы, 
„чортъ" —  скаж етъ г. МережковскШ , —  но несомненно, что не свой 
разумъ и воля. И эта пассивность чрезвычайно типична для русской 
жизни...

Что-то животное есть въ  этихъ мелкихъ безсознательныхъ хищ- 
никахъ, в м е сте  зловредныхъ, идивидуально безобидныхъ и незлоб- 
ныхъ. И Гоголь, повидимому, и виделъ въ  нихъ почти животныхъ: 
такъ, Акашя Акаюевича онъ прямо назы ваетъ „очень добрымъ 
ж ивотнымъ". З д е с ь — въ  „Р еви зо р е"— передъ нами животныя не д об
рый, но и не злыя,— смеш ныя и гадюя, какъ некоторый породы 
обезьянъ. В с е —они полное ничтожество, и вся комед1я— р а с к р ь т е  
ничтожества русской жизни.

VI.

Гоголь въ  1836— 41 годахъ.

У ехавш и въ 1836 году за границу, Гоголь прожилъ тамъ съ 
небольшими перерывами до 1842 года. Э тотъ перю дъ былъ запол- 
ненъ преимущественно работою  надъ „М ертвыми душ ами". Первыя 
главы „поэмы" были вчерне написаны уже въ  1835 г. Теперь Гоголь 
ихъ тщ ательно обрабаты ваетъ и пишетъ дальнейгшя главы.

Русь, которую не оттеснили въ  его д у ш е новыя впечатлешя» 
скоро стала превращ аться въ его сознанш  въ художественные образы. 
Уже въ  Веве Гоголь берется за „М ертвыя душ и", и „Швейцар1я,— 
пишетъ онъ— сделалась мне съ т е х ъ  поръ лучш е" *). Теперь въ Швей- 
царш Гоголь, очевидно, испытываетъ то же душ евное состояше, ко
торое переживаетъ вскор е  въ  П ариж е. „Снова веселъ,— пишетъ онъ 
изъ Парижа.— „М ертвыя" текутъ живо, св е ж е е  и бодрее, чем ъ въ 
Веве, и м н е  с о в е р ш е н н о  к а ж е т с я ,  к а к ъ  б у д т о  я в ъ  
Р о с с  in:  п е р е д о  м н о й  в с е  н а ш е ,  н а ш и  п о м е щ и к и ,  н а ш и  
ч и н о в н и к и ,  н а ш и  о ф и ц е р ы ,  н а ш и  м у ж и к и ,  н а ш и  и з 

* )  Письма, I, 414.
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бы, —с л о в о м ъ ,  в с я  п р а в о с л а в н а я  Р у с ь .  М не даж е смешно, 
какъ подумаю, что я пишу „М ертвыхъ д у ш ъ “ въ П ариж е" *).

Впосл-Ьдствш т е  же „М ертвыя душ и “ , какъ это выяснилъ Д. Н. 
Овсянико-Куликовскш, не мало украсили для Гоголя и его люби
мый Римъ.

Работа надъ „Мертвыми душ ами" вы растаетъ для самого Го
голя въ подвигъ.

„Огромно, велико мое твореш е,— пиш етъ онъ изъ Парижа Ж у
ковскому,— и не скоро конецъ его. Ещ е возстанутъ противъ меня 
новыя сослов1я и много разны хъ господъ; но что ж ъ мне делать! 
Уже судьба моя враж довать съ моими земляками. Терп-Ъше! К т о - т о  
н е з р и м ы й  п и ш е т ъ  п р е д о  м н о ю  м о г у щ е с т в е н н ы м ъ  ж е з -  
л о м ъ .  З н а ю ,  ч т о  м о е  и м я  п о с л ' Ь  м е н я  б у д е т ъ  с ч а с т л и 
в -fee м е н я ,  и п о т о м к и  т - Ь х ъ  ж е  з е м л я к о в ъ  м о и х ъ ,  
м о ж е т ъ  б ы т ь ,  с ъ  г л а з а м и  в л а ж н ы м и  о т ъ  с л е з ъ  п р о и з -  
н е с у т ъ  п р и м и р е н 1 е  м о е й  т - Ь н и “ ** ) .

То релипозное направлеше, которое стремился придать своему 
творчеству Гоголь со второй части „М ертвы хъ д у ш ъ “ , начало обри
совываться очень рано. Первая часть „поэмы" скоро стала предста
вляться ему лишь преддвер1емъ великаго труда, релипознымъ по- 
двигомъ. П р ^ х а в ъ  въ начал-fe зимы 1836 года въ Парижъ, гд-fe онъ про- 
велъ всю зиму 1836— 7 годовъ, Гоголь сближается тамъ съ поляками- 
писателями Мицкевичемъ и Богданомъ Зал-Ьсскимъ. Мистицизмъ 
царилъ въ этомъ кружк-fe, и Гоголь, повидимому, на этой почв-fe съ 
ними и сходится. Хотя релипозность Гоголя слишкомъ примитивна, 
чтобы можно было безусловно признать его мистикомъ. Онъ выво- 
зитъ съ собой изъ Парижа таю я симпатш къ католичесту, которыя 
заставили нЪкоторыхъ изъ его знакомыхъ католиковъ въ  Рим-fe на
деяться  на его обращ еш е. Матери Гоголь пишетъ, что католическая 
и православная религш равны; самъ онъ торопится въ  Римъ, чтобы 
поспать на папское богослужеше въ день пасхи, усердно посещ аетъ 
католичесшя церкви. Все это отнюдь не авойственно человеку тра- 
дицюнныхъ православныхъ воззр ен ш , тем ъ  более выросш ему въ 
М алороссш, где историчесше [счеты не предрасполагали къ терпи
мости относительно католичества. О ткуда могло явиться такое отно- 
шеше? Вероятно, это было разультатом ъ вл1яшя кружка Мицкевича, 
а если такъ, то самое это вл1яше должно считать довольно сильнымъ. 
Слухи о возможности перехода Гоголя въ католицизмъ какимъ-то 
путемъ дошли до его матери, и вотъ  въ  какихъ характерныхъ вы- 
раж еш яхъ пишетъ Гоголь матери о своем ъ отношенш къ католицизму:

„На счетъ моихъ чувствъ и мыслей объ этомъ вы правы, что 
спорили съ другими, что я не переменю  обрядъ въ  своей релипи. 
Это совершенно справедливо; потому что к а к ъ  р е л и г 1 я  н а ш а ,

*) Ibid, 415.
**)  Письма, I, стр. 416.
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т а к ъ  и к а т о л и ч е с к а я , — с о в е р ш е н н о  о д н о  и т о  же ,  и п о 
т о м у  с о в е р ш е н н о  н ^ т ъ  н а д о б н о с т и  п е р е м е н и т ь  о д н у  
н а  д р у г у ю .  Т а  и д р у г а я  и с т и н н а ;  та и другая признаютъ 
одного и того же Спасителя нашего, одну и ту же Божественную 
премудрость, посетивш ую  некогда нашу землю, претерпевш ую  по
следнее унижеше на ней для того, чтобы возвы сить выше нашу 
душ у и устремить ее къ небу“ *).

Такое отношеше Гоголя къ католичеству ставитъ его въ  Риме 
не въ  положеше туриста, интересующагося достопримечательно
стями вечнаго города, но въ  положеше верую щ аго, попавшаго въ 
одинъ изъ религюзныхъ центровъ Mipa. Постоянный релипозный 
подъемъ, создаваемый при такихъ услов1яхъ папскимъ Римомъ, 
въ  связи съ постояннымъ эстетическимъ подъемомъ, родствен- 
нымъ въ  основе съ первымъ, такъ  какъ его источникомъ была 
релипозная живопись, все это представляло благопр1ятную почву 
для религюзныхъ настроешй и развит1я романтизма м1росозерцашя. 
Значеше Рима, какъ постояннаго источника стимуловъ для припод- 
нятаго, „возвы ш еннаго" настроеш я Гоголя, намъ кажется чрезвы 
чайно велико. Быть можетъ, въ  этомъ значенш и тайна той силы 
притяжен1я, которую имелъ Римъ для Гоголя.

Д . Н. Овсянико-Куликовсшй въ главе „Гоголь и Русь изъ пре
краснаго д алека“ отметилъ одну изъ субъективны хъ причинъ при
вязанности Гоголя къ Риму: работу надъ „М ертвыми душ ам и". Эту 
причину мы признаемъ вполне, но она не исчерпываетъ всего явле- 
шя: она действовала и въ  Веве и въ  П ариж е, украш ая для Гоголя 
пребываше въ  этихъ м естахъ , но отнош еш е къ Веве и Парижу ни
сколько не напоминаетъ отношеше къ Риму. Парижъ, благодаря 
„М ертвымъ душ ам ъ", показался Гоголю только „не такъ дуренъ, 
какъ онъ воображ алъ". Римъ представляетъ собой для Гоголя ц ен 
ность самъ по себе, и эта ценность не обусловлена вполне ни его 
климатомъ, ни его художественными сокровищами, ни его своеоб
разной красотой: Венещя? Флоренщ я и Неаполь оставляю тъ Гоголя 
холоднымъ. Тотъ Римъ, который былъ дорогъ Гоголю, въ  значитель
ной степени не реальный современный Римъ, а Римъ— вечный го- 
родъ, Римъ— городъ, въ  которомъ „можно м олиться", Римъ, центръ 
хриспанства,— вотъ какой Римъ любилъ наш ъ романтикъ. Получивъ 
тронувш ее его письмо отъ своей пр1ятельницы Балабиной, Гоголь 
пишетъ ей:

„Оно (письмо) такъ трогательно, такъ показалось мне полно 
чувства, и въ  немъ такъ отразилась душ а ваш а, что я реш ился итти 
сегодня же въ  одну изъ церквей римскихъ, те х ъ  прекрасныхъ церк
вей, которыя вы знаете, гд е  дыш итъ священный сумракъ и где 
солнце съ вышины овальнаго купола, какъ Святой Духъ, какъ вдох- 
новеше, посещ аетъ  середину ихъ, гд е  д в е  - три моляпцяся на коле-

* )  Письма, I, 465.
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кяхъ фигуры не только не отвлекаютъ, но, кажется, даю тъ еще 
крылья молитве и размышленпо. Я реш ился тамъ помолиться за васъ 
( и б о  в ъ  о д н о м ъ  т о л ь к о  Р и м е  м о л я т с я ,  в ъ  д р у г и х ъ м ' Ь -  
с т а х ъ  п о к а з ы в а ю т ъ  т о л ь к о  в и д ъ ,  ч т о  м о л я т с я ) ,  я р е 
шился тамъ помолиться за в ас ъ “ *). Съ другой стороны, вечность 
Рима вызывала въ немъ иное, но тоже не лишенное своебразнаго 
восторга чувство. Эту вечность Гоголь подчеркиваетъ постоянно. 
То же письмо къ Балабиной датировано „2588 годомъ отъ основашя 
города". Эти 2588 л'Ьтъ полны для Гоголя глубокаго значешЯ.

„М не кажется теперь,— говоритъ онъ,—по крайней м ер е , если 
бы мне предложили, натурально, не государь императоръ или ко
роль, а кто-либо посильнее ихъ—что бы я предпочелъ: видеть 
передъ собой древшй Римъ въ грозномъ и блестящемъ величш или 
Рнмъ нын-Ьшнш въ его теперешнихъ развалинахъ,—я бы предпочелъ 
Римъ нынешнш. Н'Ьтъ, онъ никогда не былъ такъ прекрасенъ. Онъ 
прекрасенъ уже гЬмъ, что ему 2558-й годъ, что на одной половине 
его дышитъ в"Ькъ языческш, на другой -х р и сп ан ск ш , и тотъ и дру
гой огромнейшая д в е  мысли въ м 1р е“ **). В отъ  именно этотъ-то Римъ— 
призракъ, Римъ— памятникъ исторш папства и седой старины язы 
чества и любитъ Гоголь. Подъ такими впечатлешями находился Го
голь, создавая „М ертвыя душ и". На первый взглядъ кажется стран- 
нымъ, какъ могла идти работа надъ создаш ем ъ Чичиковыхъ, Мани- 
ловыхъ, Коробочекъ и такъ далее среди древностей Рима, рядомъ съ 
Ватиканомъ; но, можетъ быть, эта обстановка Рима, повышая на- 
строеш е Гоголя, содействовала вм есте  съ тем ъ  и интенсивности его 
художественнаго творчества. М ожетъ быть, задумать зд есь  „М ерт
выя души" онъ и не могъ бы, но, разъ  задуманный, выросипя уже 
въ  сознанш автора въ  нечто важное и для него дорогое, оне вопло
тились въ  художественные образы именно зд есь , и, можетъ быть, 
впечатлешя, получаемый авторомъ отъ Рафаэля и Микель-Анджело, 
перерабатываясь въ сознанш художника, не остались безъ вл1яшя 
на ходъ его творчества,—въ томъ смысле, что созерцаше продук- 
товъ  чужой великой творческой мысли побуждало Гоголя къ углу- 
блешю собственной, къ увеличешю ея интенсивности. Развш пе ро- 
мантическихъ настроенш сказалось не сразу. Первый томъ былъ 
написанъ, повидимому, такъ, какъ и задуманъ подъ вл1яшемъ Пушкина. 
Смерть последняго превратила работу надъ „Мертвыми душами" 
какъ бы въ выполнеше его завещ аш я. Но дальнейш ее развшпе 
плана „М ертвыхъ д уш ъ " должно было значительно отклониться отъ 
того тона, въ которомъ оне были начаты, и въ этомъ отклоненш, 
вероятно, не малую роль играетъ совокупность римскихъ впечатлешй.

Однако, до 1842 года творчество Гоголя не оказывается еще 
въ  конфликте съ растущимъ романтизмомъ. Въ эти годы и душ ев

*) Письма, I, стр. 492.
**) Письма, I, 497.
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ное состояш е его, несмотря на припадки меланхолш, въ  общ емъ 
спокойнее, ч-Ьмъ въ следую щ ш  пер1одъ; только въ  конце этого 
пер1ода релипозная точка зр еш я  на предпринятый трудъ заставляетъ 
насъ предвидеть надвигающуюся драму... Л ю бовь къ Риму все ра- 
стетъ. Гоголь покидаетъ Римъ дважды (разъ  для поездки по Италш 
и въ  Баденъ на воды, другой разъ  для поездки въ  М оскву и П е
тербурга)— и оба раза страш но тоскуетъ по Риму. Особенно неохотно 
онъ -Ьхалъ въ  1839 году въ  Pocciio. И зъ М осквы онъ проситъ дру
зей скорей выгнать его въ  Римъ, гд е онъ только и мож етъ рабо
тать и жить; забол-Ьвъ въ  В е н е  и опасаясь за  исходъ болезни, онъ 
стремится скорее въ И тал ш , чтобы не умереть среди н'Ъмцевъ. Съ 
неменьшей тоской -Ьдетъ Гоголь въ  Pocciio и въ  конце 1841 года, 
чтобы печатать первую часть „М ертвыхъ д у ш ъ “ .

VII.

„М ертвыя душ и".

„М ертвыя душ и ", несомнено, самое великое изъ произведен^ 
Гоголя и, быть можетъ, по силе творческой ф антазш  величайшее 
изъ произведенш всей русской литературы. Характерная особенность 
письма Гоголя— необыкновенная пластичность и яркость о бразовъ— 
достигаетъ зд есь  своей кульминацюнной точки. В ъ  русской литера
ту р е  н-Ьтъ образовъ  более яркихъ, бол-fee запечатлеваю щ ихся въ 
ум е, чемъ образы „М ертвыхъ д уш ъ ". Но те м ъ  не менее эта див
ная картина, по силе изобразительности напоминающая кисть Ми- 
кель-Анджело, им еетъ мало общ ечеловеческаго значешя и врядъ ли 
способна тронуть европейца. Содержаш е ея слишкомъ нацюнальное,— 
русское и то общ ечеловеческое, что, несомненно, есть въ  „М ертвыхъ 
душ ахъ", слишкомъ облечено въ  специфически руссшя и притомъ 
примитивныя, наивныя формы. Эта примитивность чрезвычайно ха
рактерна для русской жизни, но она ослабляетъ общ ечеловеческое 
значеше образовъ , воплощ аю щ ихъ это давно пережитое другими 
народами содержаш е. „М ертвыя д у ш и "—это картина Руси. Пушкинъ 
толкнулъ Гоголя поездить съ Чичиковымъ по Руси и всм отреться 
въ нее, въ  эту Русь. Что именно увидитъ Гоголь, великш поэтъ не 
могъ предвидеть, но онъ зналъ, что Гоголь увидитъ многое. И д е й 
ствительно, Гоголь, всм отревш ись, уви делъ то, чего не виделъ ни
кто, но что, несомненно, было и мож етъ быть установлено научно,— 
картину распада примитивнаго патр!архальнаго помещичьяго уклада 
жизни, и то, что онъ ви делъ  везд е ,— страш ную  человеческую пош
лость. У ви девъ  это, онъ въ  первомъ том е, еще не мудрствуя лукаво, 
изобразилъ то, что ви делъ, и получилась страшная картина. Впо- 
следствш  онъ испугался ея самъ и сталъ вводить въ  эту безотрад
ную картину „светлы е образы ", но по роковой особенности таланта, 
по характеру м1росозерцашя, по свойствамъ русской действитель
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ности не могъ этого выполнить. Какъ только онъ хогЬлъ создать 
нечто идеальное, самое творчество его опошлялось, и получались 
мертвые, выдуманные и совсЬмъ не идеальные образы.

„М ертвыя душ и" им-Ьютъ по содерж аш ю  нечто общее съ 
„Ревизором ъ", но ихъ масш табъ несравненно крупнее. Если въ 
„Р еви зоре" передъ нами городъ пошлости, то ту тъ у ж е  целая стра
на пошлости.

Сю жетъ, данный Гоголю Пушкинымъ, былъ чрезвычайно удо- 
бенъ. П оездка Чичикова за мертвыми душами даетъ  возможность 
нарисовать широкую картину русской жизни, заглянуть и въ  городъ 
и въ  разные помещичьи усадьбы.

В ъ  „Р еви зоре" передъ нами уездное чиновничество, зд е с ь — 
губернское. В ъ  общ емъ это последнее довольно близко напоминаетъ 
уездное, но оно является передъ нами нисколько посолиднее, въ  
спокойномъ состоянш, благодушнымъ и безмятежнымъ; только въ 
самомъ конце слухъ о странныхъ покупкахъ Чичикова вы зы ваетъ 
тревогу и растерянность, напоминающую растерянность героевъ 
„Р еви зора". Чиновники „М ертвыхъ д уш ъ " такъ  же легковерны и 
такъ же наивно-безчестны, какъ чиновники „Р еви зора". B e t  они пред- 
ставляю тъ собой вполне законченные образы , но авторъ  не хочетъ 
останавливать на нихъ долго внимаше. О нъ останавливается глав- 
нымъ образомъ на Чичикове и помещ икахъ.

Чичиковъ—русская разновидность общ ечеловеческаго типа плу- 
та-дельца, встречаю щ аяся въ  любомъ общ естве. Безсовестны й, 
энергичный, добродушный и приспособляющейся рабъ  наживы, Чи- 
чикозъ, какъ типъ,— нечто очень распространенное въ  современномъ 
буржуазномъ общ естве, но общ ечеловеческая основа его слишкомъ 
закры та специфическими русскими чертами, притомъ чертами доре- 
форменнаго русскаго быта. Чичиковъ, какъ типъ европейскш, даже 
какъ современный русскш, обнаружилъ бы больш е лицемер1я: его 
плутни были бы облечены въ  форму „д е л а ", „предпр1ят1я “ , онъ 
сталъ бы грюндеромъ или панамистомъ. В ъ  примитивномъ, хотя и 
разлагавш емся, быту Россш временъ Гоголя и Чичиковъ проще, 
наивнее и откровеннее. Его плутня— чистая плутня безъ  маски „д ел а", 
грубая и наивная, могла иметь м есто только среди очень наивнаго 
общ ества. Благодаря этой своей наивности, онъ мало интересенъ, 
какъ общ ечеловеческш  типъ, но п рю бретаетъ  интересъ для пони- 
машя быта. Его деятельность характеризуетъ общ ество, въ  которомъ 
онъ живетъ, и остальные образы  лишь разви ваю тъ и углубляютъ 
эту характеристику. Чичиковъ тоже представитель пошлости, но 
она не столько въ  немъ самомъ, какъ въ  его целяхъ и пониманш 
жизни. Это единственный изъ реальныхъ героевъ Гоголя, который 
не характеризуется ничтожностью. Онъ все-таки въ  своемъ роде 
„сила". М аниловъ— типъ сантиментально-слащавой пошлости, опять- 
таки общ ечеловеческш  типъ, общ ечеловеческое значеше котораго 
ослаблено его характерно-русской откровенностью . Сила обобщ ешя
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в ъ  созданш типа Манилова очень велика, и потому не только самое 
имя Манилова стало нарицательнымъ, но и создалось слово мани
ловщина, обозначающее, впрочемъ, не всю сущность типа. Типъ 
Манилова тем ъ  бол-fee зам-Ьчателенъ, что создаш е его представляетъ 
собой громадныя трудности. Приходится обобщ ать почти отрица
тельный величины. Гоголь, справляясь съ этой трудностью , привле- 
каетъ  на помощь наружность Манилова, и она много помогаетъ.

„Н а взглядъ онъ былъ челов-Ькъ видный,— описываетъ Гоголь 
М анилова,— черты его были не лишены пр1ятности, но въ эту пр1ят- 
ность, казалось, переложено было сахару; въ  пр1емахъ и оборотахъ 
его было что-то заискивающее расположешя и знакомства. Онъ 
улыбался заманчиво, былъ бЪлокуръ, съ голубыми глазами. Въ пер
вую  минуту разговора съ нимъ не можемъ не сказать: „Какой npi- 
ятный и добрый челов-Ькъ!" В ъ  следую щ ую  загЬ м ъ ничего не ска
ж еш ь, а въ  третью  скажешь: „Ч ортъ знаетъ что такое!" и отойдешь 
подальше; если же не отойдешь, то почувствуеш ь скуку смертельную. 
О тъ  него не дож деш ься никакого живого или хоть заносчиваго 
слова, какое можешь услыхать отъ всякаго, если коснешься зади- 
раю щ аго его предмета". *

В отъ это-то отсутств1е живого слова, живого чувства, при ви
димости того и другого, и есть характерная черта Манилова. Ч ув
ство его удивительно маленькое и ничтожное, и сколько бы онъ ни 
расточалъ его, отъ этого никому ни тепло, ни холодно. Его лю без
ность— къ услугамъ всякаго, какъ и его доброж елательство, но не 
потому, что онъ действительно обладаетъ такой любящей душой, 
а потому, что они ничего ему не стоятъ,— это просто манера, бла- 
годупле растительно-благополучнаго существа. Его чувства большею 
частью не настоящая, а только ихъ фикщя. Л ю бовь, дружба Мани
лова—уже пошлость, уже парод1я на любовь и дружбу, уже „мани
ловщ ина", видимость чувства, но видимость не преднамеренная, не 
лицемерная и— не умная. Маниловъ, какъ и Чичиковъ, типъ общ е
человечески , но въ  ярко-нацюнальной форме. М аниловъ на Западе, 
особенно въ буржуазномъ общ естве,— не редкость: онъ можетъ 
быть грош евы мъ филантропомъ, протестантскимъ пасторомъ, журна- 
листомъ, но всегда онъ будетъ сложнее нашего Манилова, и угадать 
его можно не сразу. Нацюнальныя особенности Манилова раскры
ваю сь примитивность быта, какъ и нацюнальныя особенности Чичи
кова. К роме того, М аниловъ раскры ваетъ намъ еще одну сторону 
быта, точнее процесса, происходящаго въ немъ. Среда, которая 
состоитъ изъ М аниловыхъ, конечно, чрезвычайно нежизненная среда. 
Она не мож етъ быть ни прогрессивной, ни консервативной, ни дви
гаться впередъ, ни отстаивать прежнее,—Маниловы сами по себе— 
залогъ распада, и если они встречаю тся во всякой среде, то является 
вопросъ, насколько ихъ п р и с у т с т е  уравновеш ено другими более 
жизненными элементами. Гоголь это прекрасно понялъ, и когда въ 
лервом ъ том е „М ертвыхъ душ ъ" онъ увиделъ отсутств1е такихъ
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жизненныхъ элементовъ, то сталъ ихъ выдумывать, чтобы уйти отъ 
пессимистическаго вывода. Однако, въ первомъ томе, оставаясь на 
почве фактовъ и разлагающейся помещичьей среды, онъ жизненныхъ 
явленш не находилъ. Картина разложешя помещичьей среды у Го
голя нарисова съ полной правдивостью; отъ внимашя Гоголя не 
ускользаетъ и тотъ фактъ, что при этомъ, какъ при всякомъ, про
цессе разложешя наиболее устойчивыми оказываются самыя низппя 
формы. И зъ всехъ  помещиковъ первой части единственнымъ жизне- 
способнымъ, хозяйству котораго не грозитъ распадъ, является Со- 
бакевичъ, но Собакевичъ— самое животное существо изъ всехъ  
образовъ „М ертвыхъ д уш ъ“. Съ общечеловеческой точки зреш я, 
это тоже одна изъ разновидностей пошлости, но самая грубая,— 
животная, та самая, которая въ м1ровой литературе представлена 
шекспировскимъ Калибаномъ. Собакевичъ жизнененъ и крепокъ, 
какъ средней величины медведь, но среда, въ  которой крепки только 
Собакевичи, конечно, безнадежная среда. Третьей формой распада 
патр1архальнаго помещичьяго уклада жизни и третьей разновид
ностью пошлости является Ноздревъ. Онъ представляетъ собой, по
добно Манилову, „видимость11, но если Маниловъ видимость чувства, 
то Н оздревъ видимость „широкой натуры“ . По существу онъ менее 
всего можетъ претендовать на признаше его „широкой натурой" 
нахалъ, пьяница, лжецъ, онъ въ то же время трусъ и совершенно 
ничтожный человекъ. Это лживо-нахальная разновидность пошлости. 
Какъ общечеловеческш типъ, она хорошо знакома уже въ комед1яхъ 
Аристофана и Плавта. Она присуща и современной европейской 
жизни, и европейскимъ кузеномъ Ноздрева является Тартаренъ изъ 
Тараскона. Но Тартаренъ—культурный человекъ, а Н оздревъ— „ди
карь" или варваръ. Н оздревъ— очень типичный продуктъ распада 
патр1архальной среды съ ея примитивностью. Малейшее давлеше 
историческаго процесса разлагаетъ эту аморфную среду, почти ли
шенную силы сопротивлешя. Всяше нравственные устои падаютъ, 
навыковъ къ борьбе за жизнь никакихъ, аппетиты огромные и вся 
надежда на плутню. Но и плутня бываетъ разная; плутня Чичикова 
требуетъ настойчивости, выдержки, характера, чего и въ помине 
нетъ въ барской среде, и плутня Ноздрева нахально— безшабашная- 
срывающая: онъ плутуетъ такъ же, какъ ловитъ съ борзыми зай- 
цевъ—съ налету. Д ва плута, баринъ и чиновникъ— Ноздревъ и Чичи- 
ковъ— прекрасно характеризуютъ свойствами своего плутовства свою 
среду, и нежизненность дворянской среды при этомъ сопоставленш 
очевидна. Четвертая разновидность пошлости— Плюшкинъ. Это опять- 
таки общечеловеческш типъ, воплощенный уже Плавтомъ и Мо- 
льеромъ, но у Гоголя онъ въ спещально русскихъ формахъ,даже въ 
формахъ определеннаго общественнаго слоя и времени. Плюшкинъ 
больной душевно, патологическш субъектъ, но болезнь его черпаетъ 
свои силы въ окружающей среде. Въ среде всеобщаго мотовства и 
разорешя, чемъ характеризуется помещичья жизнь временъ Гоголя,

I
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въ  общ естве п ету хо въ , Хлобуевыхъ, Чичиковыхъ и Маниловыхъ, 
въ  общ естве разоряющихся или хищниковъ, или гЬхъ и другихъ вм е
сте , когда кругомъ Ноздревы, Чичиковы и т. д.,— человека мни- 
тельнаго и неглупаго, какимъ былъ Плюшкинъ до разви-пя его ро
ковой страсти, невольно долженъ былъ охватить страхъ за  свое 
благополуч!е,—страхъ гЬмъ бол-fee понятный при сознанш, что онъ 
самъ ничего не знаетъ, ничего не мож етъ создать, что прюбр-Ьтаютъ 
зд%сь только плутовствомъ или страшной скупостью. И вотъ  ску
пость естественно становится той машей, въ  которую развивается 
его напуганная мнительность. Плюшкинъ— русскш скупецъ, скупецъ 
отъ боязни за будущее, въ  устройств-fe котораго русскш человЪкъ 
такъ безпомощенъ. Плюшкинъ больше заботится о томъ, чтобы не 
выпустить изъ рукъ того, что въ нихъ попало, ч-Ьмъ о нажив-fe. Въ 
Плюшкин-fe процессъ распада пом-Ьщичьяго патр1архальнаго уклада 
жизни отражается, быть можетъ, бол-fee, ч-Ьмъ въ какомъ бы то ни 
было другомъ r e p o t  „М ертвыхъ д у ш ъ “ , но это не м-Ьшаетъ ему 
сохранять и общечеловеческое значеше. Чрезвычайно характернымъ 
является тотъ  ф актъ, что во второй части „М ертвыхъ д у ш ъ “ мы 
видимъ во всей полноте картину разложешя пом-Ьщичьяго быта, но 
ни одинъ изъ образовъ  этой части не представляетъ собой общече- 
лов-Ьческаго типа. Хлобуевъ, П-Ьтухъ, Тентетниковъ—ярш е вы рази
тели распада дворянскаго быта и, несомн-Ьнно, художественные типы, 
но ни одинъ изъ нихъ не можетъ претендовать на общечелов-Ьчность. 
Вм-fecrb съ т^м ъ характерной чертой второй части „М ертвыхъ д у ш ъ “ 
является стремлеше создать типы людей, способныхъ сопротивляться 
процессу распада, типы идеальныхъ хозяевъ— одного изъ братьевъ 
Платоновыхъ и Скудронжогло.

Удачными типами второй части нужно признать П етуха, Тен- 
тетникова, Хлобуева и Бетрищева. Тентетниковъ—это предшествен- 
никъ лишнихъ людей и обломовщины въ  одно и то же время. Го
голь только нам ечаетъ этотъ типъ, впоследствш  столь тщательно 
разработанный въ нашей литературе. Б олее полная разработка этого 
явлешя, повидимому,— вне художественныхъ средствъ Гоголя. О бразъ 
зтотъ  автобюграфиченъ, и въ созданш его, какъ въ  созданш художника 
Пискарева, отражается „интеллигентская" сторона личности автора. 
Въ П ету х е  мы видимъ типъ беззаботнаго помещичьяго благодуппя, 
спокойно проедаю щ аго себя и неспособнаго ни къ делу, ни къ 
мысли. П етухъ ближе всего къ образам ъ первой части, онъ такъ 
и просится въ компанш  съ Собакевичемъ, Маниловымъ, Ноздре- 
вымъ, Плюшкинымъ; если бы онъ былъ разработанъ такъ, какъ 
они, мы имели бы восхитительный типъ добродушной пошлости.
Гоголь, однако, зд есь  занялся и с т о л к о в а н 1 е м ъ  ж и з н и  и раз- 
сматриваетъ типъ П етуха какъ образчикъ неделовитости, которую 
считаетъ основной болезнью  русской жизни. Ж елаше вести своихъ 
героевъ къ „воскресенш " заставляетъ Гоголя, съ другой стороны, 
см отреть на П етуха не какъ на нечто вечное, а какъ на временный.
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изъянъ. Гоголь трактуетъ П етуха такъ, какъ будто стоитъ только 
прибавить ему деловитости,— и будетъ совсем ъ недурной челов-Ькъ, 
тогда какъ эта-то неделовитость и придаетъ П етуху кое-что при
влекательное, и деловитый П етухъ  мало бы отличался отъ Соба- 
кевича. О бразъ П етуха, однако, еще полонъ комизма, и добродушно
пошлая натура его обрисована ясно, несмотря на тенденцию. Больше 
испорченъ тенденщей обличешя неделовитости самъ по себе очень 
интересный образъ  Хлобуева, типъ россШской безтолковости и без
алаберности; много возможностей заклю чаетъ въ себе  и образъ 
Бетрищева, къ которому авторъ  въ  своемъ стремленш къ „воскре- 
ш еш ю " и „воскресаю щ имъ"— слишкомъ добродуш енъ. В ъ  Бетри- 
щ еве, однако, несмотря на авторское добродунпе къ нему, чувству
ются характерный черточки типа самодура.

Совершенно неудачными являются образы карикатурнаго 
Кош карева и идеальнаго Скудронжогло. Оба эти образа, однкао, 
очень важны для выяснешя во ззр ен ш  Гоголя. Въ нихъ Гоголь со
вершенно перестаетъ быть художникомъ, а становится реакщоннымъ 
публицистомъ. Г. Струве въ  эпоху своего марксизма отметилъ *), 
что К ош каревъ и Скудронжогло являются представителями двухъ 
типовъ хозяйства, сущ ествовавш ихъ у стремившихся рацюнально 
хозяйничать помещ иковъ. К ош каревъ — карикатурное изображеш е 
хозяина, стремящагося къ техническимъ усоверш енствоваш ямъ. Т а
кое хозяйство оказывалось иногда экономически нерацюнальнымъ 
и даже уродливымъ, но эти уродства были, по выражеш ю  Г. Стру
ве, „пеной на поверхности прогрессивнаго аграномическаго дви- 
ж еш я". Пена эта бросалась въ  глаза,— и вышучивали попытки не- 
удачныхъ реформаторовъ мнопе. Выш учиваетъ своего Кош карева и 
Гоголь, делая его даже сумасшедшимъ. Однако, сквозь очень тен- 
денщозное изображеш е Гоголя видно, что далеко не все  затеи  К ош 
карева нелепы. Среди заведенныхъ имъ учреждены Чичиковъ ви- 
дитъ „Депо земледельческихъ орудш " и „Ш колу нормальнаго про
свещ еш я поселянъ". Эти учреждеш я вы зы ваю тъ осуждеше Гоголя 
совсем ъ не потому, что они были только на бумаге. „Ш кола нор
мальнаго п росвещ еш я" антипатична ему принцишально. Устами Скуд
ронжогло Гоголь говоритъ объ этомъ начинанш К ош карева такъ:

„А вотъ другой Донъ-Кихотъ просвещ еш я: завелъ школы! Ну 
что, напримеръ, полезнее человеку, какъ знаше грамоты? А вед ь 
какъ распорядился? В ед ь  ко мне приходятъ мужики изъ его деревни: 
„что, говорятъ, батюшка, такое? сыновья наши совсем ъ отъ рукъ 
отбились, помогать въ работахъ не хотятъ, все  въ  писаря хотятъ, 
а в ед ь  писарь нуженъ одинъ". В е д ь  вотъ что вышло!"

Своими устами въ  „И збранныхъ м естахъ  изъ переписки съ 
друзьями" Гоголь говоритъ о ш колахъ въ деревне и грамотности 
для крестьянъ еще резче. Скудронжогло —  представитель другого,

*) Основные моменты въ разв. кр-fcn. хозяйства, гл. VI.



318

симпатичнаго Гоголю типа хозяевъ , стремившихся ввести улучшешя 
безъ  радикальныхъ техническихъ реформъ. Эти хозяйства нередко 
бывали экономически ращональн'Ье. Но Гоголь д-Ьлаетъ своего Скуд- 
ронжогло совершеннымъ чудотвордемъ въ области хозяйства. Х арак
терно, что этотъ образъ  хозяина-чудотворца заимствованъ Гоголемъ, 
какъ было это указано гг. Н. А. Котляревскимъ и Энгельгардтомъ, 
ни у кого другого, какъ у Булгарина, въ  одномъ изъ романовъ 
котораго находимъ также идеальнаго хозяина РосНянинова.

Самъ по себ-Ь Скудронжогло очень далекъ отъ  идеала. Вся 
его идеальность въ  томъ, что онъ умЪетъ выколачивать деньги. 
К акъ это онъ дЪлаетъ,— остается далеко не вполн-Ь яснымъ. Либо 
удачливость Скудронжогло сильно преувеличена Гоголемъ, либо 
онъ очень прижимистый челов'Ькъ, но тогда врядъ ли его кр’Ьпост- 
нымъ такъ уж ъ сладко жилось, какъ представляетъ Гоголь. Самый 
секретъ хозяйства его, кажется, заклю чается въ  верности  традищи. 
Если такъ, то хозяйство это врядъ ли могло значительно отличаться 
отъ хозяйства какого-нибудь Собакевича.

Гоголя не ограничивается изображ еш емъ въ  поучеше читателю 
идеальнаго хозяина Скудронжогло: онъ заставляетъ его вы сказы вать 
рядъ здравы хъ сужденш о хозяйств^, школЪ и т. д. В ъ  этомъ 
случа-Ь устами Скудронжогло говоритъ самъ авторъ . В ъ  словахъ 
Скудронжогло вы сказы вается общественный идеалъ Гоголя, который 
м ож етъ быть сведенъ къ стремленпо сохранить во что бы то ни 
стало патр!архальный землед'Ьльческш укладъ жизни. Ч то на пользу 
такому сохран ен ш , то благо, что во вредъ,— то зло. С ъ этой точки 
зрЪшя понятна и самая идеализащ я Скудронжогло, какъ охранителя 
этого патр!архально землед-Ьльческаго уклада жизни. С ъ этой именно 
точки зр-Ьшя Гоголь и Скудронжогло боятся школы, но еще бол-fee 
они боятся фабрики. Фабрики они допускаю тъ только таю я, которыя 
примыкаютъ къ сельскому хозяйству и не отры ваю тъ крестьянина 
отъ земли. О торвать крестьянина отъ  земли— это съ точки зр-Ьшя 
Гоголя-Скудронжогло— преступлеше, удерж ать ихъ у земли— свя
щенный долгъ пом-Ьщика.

„У тебя крестьяне загЬ м ъ,— говоритъ Скудронжогло, чтобы имъ 
покровительствовать въ  ихъ крестьянскомъ быту. В ъ  чемъ же бытъ, 
въ  чемъ зваш е крестьянина?—В ъ хл-Ьбопашеств-fe! Такъ старайся, 
чтобы онъ былъ хорош имъ хл-Ьбопашцемъ. Ясно? НЪтъ, нашлись 
умники, говорятъ: „И зъ  этого состояшя нужно его вывести. Онъ 
ведетъ слишкомъ грубую, простую жизнь: нужно познакомить его 
съ  предметами р о с к о ш и Ч т о  сами, благодаря этой роскоши, 
стали тряпки, а не люди, и болезней чортъ зн аетъ какихъ пона
брались, и уж ъ н-Ьтъ ни одного осьмнадцатил'Ьтняго мальчишки, 
который бы не испробовалъ всего: и зубовъ  у него н-Ьтъ, и пл-fe- 
ш ивъ,— такъ хотятъ теперь и этихъ заразить. Д а, слава Богу, что 
у насъ осталось хотя одно еще здоровое сослов1е, которое не по
знакомилось съ этими прихотями! За это мы, просто, должны бла
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годарить Бога. Да, хлебопаш цы для меня всЬхъ почтеннее. Д ай 
Богъ, чтобы в се  были хлебопаш цы !“

Это желаше, чтобы все  были хлебопаш цы , принадлежащее 
столь же Скудронжогло, сколько и самому Г оголю,— очень существен
ный пунктъ идеала Гоголя, сводящ агося къ сохранешю  и укрепле- 
шю стараго патр1архальнаго уклада жизни, распадъ котораго онъ 
ясно виделъ, изобразилъ въ „М ертвыхъ душ ахъ" и оплакивалъ 
„невидимыми слезами" сквозь см ехъ. Гоголь— противникъ реформъ, 
но онъ далекъ отъ безусловной идеализацш существующаго. Онъ 
идеализируетъ не действительность, какъ таковую , а ея принципы. 
Гоголь думаетъ приблизительно такъ: „не крепостное право плохо, 
а злоупотреблеше имъ и неумеш е имъ п ользоваться"; и это к р е 
постное право въ  его воображаемомъ „патр1архальномъ“ виде, безъ 
„злоупотреблеш я" и „неумеш я" носится передъ нимъ, какъ идеалъ. 
Онъ пытается воплотить этотъ идеалъ, и получается кулакъ Скуд
ронжогло, котораго Гоголь, чтобы лишить кулаческихъ чертъ, за- 
ставляетъ зачем ъ-то давать деньги Чичикову на покупку имеш я, 
чего живой Скудронжогло никогда бы не сделалъ.

Пожалуй, еще сильнее, чем ъ въ Скудронжогло, пошлость идеа- 
лизированныхъ образовъ  „М ертвыхъ д уш ъ " сказывается въ  о б р а зе  
М уразова. Велич1е его въ  томъ, что у него сорокъ миллюновъ, и 
Гоголь не чуждъ самъ следую щ ему панегирику М уразову:

„У него теперь приращеше должно итти съ быстротой н еве
роятной. Это ясно. Медленно богатеетъ  тотъ , у кого каюя-нибудь 
сотни тысячъ; а у кого миллюны, у того рад1усъ великъ; что ни 
захватитъ, такъ вдвое и втрое противъ самого себя. Поле-то, по
прище слишкомъ просторно. Тутъ уже и соперниковъ нетъ: съ нимъ 
некому тягаться. Какую цену чему ни назначитъ, такая и останется: 
некому перебить".

Такое преклонеше передъ силой денегъ несколько неожиданно 
для Гоголя, хотя вполне уместно въ  устахъ Скудронжогло, раскры 
вая его кулацкую натуру. Сочувств1е Гоголя этой денежной силе 
М уразова можетъ быть объяснено только тем ъ , что въ ней онъ 
ви делъ „крепкое хозяйство", котораго тщетно искалъ взоръ Гоголя 
въ помещичьей среде. Созерцаш е картины распада патр1архальнаго 
помещичьяго быта по закону контраста приводитъ къ идеализацш 
хозяйственности; и, идеализируя эту отвлеченную хозяйственность, 
Гоголь стремится воплотить ее, не зам ечая, что ея действительно 
реальныя воплощешя по существу враждебны столь дорогому для 
него патр!архальному укладу жизни. Т аковъ, напримеръ, Мура- 
зовъ— эта первая тен ь возникающаго капитализма въ  русской лите
ратуре.

Чрезвычайно характерно, что Гоголь, въ  поискахъ крепкой 
хозяйственности, долженъ обратиться къ образу  купца М уразова и 
Скудронжогло, въ  которомъ буржуазная складка настолько сильна, 
что авторъ не реш ается его сделать настоящимъ русскимъ дворя-
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ниномъ пом-Ьщикомъ, а и по наружности и по фамилш д-Ьлаетъ 
грекомъ, которые у насъ на Руси являлись какъ коммерсанты. 
Этимъ Гоголь еще сильнее подчеркиваетъ неделовитость помЪ- 
щичьяго слоя и распадъ патр1архальнаго уклада жизни.

VIII.

Гоголь въ 1842— 47 годахъ.

Закончивъ печатанье первой части „М ертвыхъ д уш ъ “ , Гоголь 
тотчасъ же снова отправился за  границу. Въ iiOH-fe 1842 года онъ 
былъ уже въ  Германш, гд е  провелъ все лето , а осенью вернулся 
въ свой любимый Римъ. Въ то время, когда русская публика впер
вые читала „М ертвыя душ и", когда изъ-за нихъ ломались копья 
критиковъ, Гоголь былъ далеко. Нельзя сказать, чтобы онъ былъ 
безучастенъ къ судьбе своего детищ а, но критика, повидимому, его 
мало волновала. В ъ  общ емъ она была благосклонна, но эта благо
склонность, даже восторги врядъ ли могли особенно радовать Гоголя: 
онъ виделъ въ  своемъ произведенш совсем ъ не то, что критики, и 
ему должно было казаться, что его опять „не поняли". Только статья 
Ш евырева, посвященнаго въ  замыслы автора и предсказы вавш аго 
возрож деш е Чичикова, звучала въ  унисонъ съ отнош еш емъ автора къ 
своему произведеш ю  и доставила Гоголю известную  радость. Самъ 
Гоголь см отрелъ теперь на первый томъ какъ на нечто ничтожное 
сравнительно съ те м ъ  целымъ, въ  которое должны были развиться 
„М ертвыя душ и" далее.

„Посылаю вамъ „М ертвыя д уш и ",— пишетъ Гоголь Ж уковскому 
въ  ш н е  1842 года. —  Это первая часть!.. Я переделалъ ее много 
съ того времени, какъ читалъ вам ъ первыя ея главы, но все, однако 
же, не могу не видеть ея малозначительности въ  сравненш съ дру
гими, имеющими последовать ей частями. Она, въ  отношенш къ 
нимъ, все мне кажется похожею на приделанное губернскимъ архи- 
текторомъ наскоро крыльцо къ дворцу, который задуманъ строится 
въ колоссальныхъ р азм ерахъ ..."  *).

Создаш е этого „колоссальнаго дворца" представлялось Гоголю 
подвигомъ, требующ имъ особой душевной чистоты и силы, и эту 
чистоту онъ находилъ въ  себе теперь. Чрезвычайно характерно для 
восторженнаго настроешя, въ  которое впадалъ Гоголь, следую щ ее 
м есто  изъ того же письма къ Ж уковскому:

„Я помню, какъ, желая передать вамъ сколько-нибудь блажен
ство души моей, я не находилъ словъ въ р азго воре  съ вами, из- 
давалъ одни только безсвязные звуки, похож1е на бредъ безум1я, и, 
можетъ быть, до сихъ поръ осталось въ  д уш е вашей недоумеше, за 
кого принять меня и что за  странность произошла внутри меня. Но 
и теперь я ничего не скажу вам ъ— о чемъ говорить? Скажу только,

*) Письма, II, 185.
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что съ каждымъ днемъ становится светл ей  и торжественней въ 
д уш е моей, что не безъ цели и значешя были мои поездки, удале- 
шя и отлучешя отъ Mipa,  что я сталъ далеко лучше того, какимъ 
запечатлелся въ священной для меня памяти друзей моихъ, что чаще 
и торжественнее льются душевныя мои слезы, и что живетъ въ д уш е 
моей глубокая, неотразимая вера , что небесная сила поможетъ взойти 
мне на ту лестницу, которая предстоитъ мне, хотя я стою еще на 
нижайшихъ и первыхъ ея ступеняхъ. Много труда и пути душев- 
наго воспиташя впереди еще! Чище горняго снега и светлей  небесъ 
должна быть душ а моя, и тогда только я приду въ  силы начать 
подвиги и великое поприще, только тогда разреш ится загадка моего 
сущ ествоваш я" *).

Въ такомъ душ евномъ состоянш, нередко осложняемомъ уча
щающимися припадками нервной болезни, работаетъ Гоголь надъ 
второй частью „М ертвыхъ д у ш ъ “ . Ясно, что это состояше находится 
въ глубокомъ противоречш  съ тем ъ  реальнымъ творчествомъ, ко
торое создало первую часть „М ертвы хъ д у ш ъ “ . Восторженный 
экстазъ и стремлеше къ возрож денш  своихъ героевъ должны были 
м еш ать тому творческому всматривашю  въ  жизнь, которое п озво
лило Гоголю создать Чичикова, Собакевича, Плюшкина и т. д. Самая 
задача возрож дать къ новой жизни людей этого рода была безна
дежна и особенно безнадежна для Гоголя, основное свойство таланта 
котораго—правда. Все это, конечно, должно было отраж аться на 
творчестве и создавать въ немъ изъяны, которыхъ чутюй къ худо
ж ественно» правде и стропй къ себе Гоголь не могъ не чувство
вать. Д ворецъ не удавался. Есть указание Анненкова, что впервые 
уже въ 1843 году Гоголь сжегъ написанную часть второго тома. Но 
Гоголь былъ не изъ тех ъ  людей, которые останавливаются передъ 
неудачами, и не изъ техъ , которые легко убеж даю тся въ  ложности сво
ихъ воззрен ш : онъ верилъ крепко и упорно ш елъ къ цели. Видя несо
вершенство, онъ снова брался за работу, чтобы достигнуть соверш ен
ства.-Мысль о томъ, что самый замыселъ его ложенъ, что нельзя в о з
ражать Чичиковыхъ, что не ему, Гоголю, правдивому писателю реали
сту и сатирику, петь гимны неведомой красоте русской действи
тельности и въ ея рамкахъ находить идеалы человеческаго совер
шенства, — эта мысль не могла притти въ  голову фанатически 
убежденному и самоуверенному Гоголю. Неудачи онъ могъ объяс
нить тем ъ , что недостаточно чиста и светл а  душ а его, и приходилъ 
къ выводу о необходимости религюзнаго самосовершенствовашя. 
Релипозные интересы все больше и больш е захваты ваю тъ Гоголя. 
И зъ Ниццы онъ пишетъ въ м арте 1844 г. своей пр!ятельнице Ш е
реметевой, прося прислать молитвы Дмитр1я Ростовскаго, следующее:

„Д уш е моей нужнее теперь то, что писано святителями нашей 
церкви, чем ъ то, что можно читать на французскомъ язы ке" **).

*) Письма, II, стр. 184.
• * )  Письма, II, 397.

212



322

М1росозерцаше въ  д ухе  старой русской церковности въ это  
время все более овладеваеш ь Гоголемъ. Къ этому времени относятся 
первыя яршя проявлешя вер ы  Гоголя въ  реальное сущ ествоваш е 
чорта. Эта вер а , повидимому, была лишь развит1емъ того, что зало
жено было еще въ  д-Ьтсше годы подъ вл!яш емъ домашней среды: 
в е р а  въ  чорта мелькаетъ въ  „П ор тр ете", даже въ  „Вечерахъ" (въ  
Басаврю к-fe), но такъ  полно и откровенно, какъ въ  письме къ С. Т. 
Аксакову, писанномъ изъ Ф ранкф урта 16 мая 1844 года, она никогда 
не сказывалась.

„И такъ,— пишетъ зд есь  Гоголь,— ваш е волнеше есть, просто, 
дело  чорта. Вы эту скотину (чорта) бейте по м орде и не смущай
тесь нич-Ьмъ. Онъ— точно мелкш чиновникъ, забравш ш ся въ  городъ 
будто бы на сл^дств1е. Пыль запуститъ всЬмъ, распечетъ и раскри
чится. Стоитъ только немножко струсить и податься назадъ— тутъ-то 
онъ и пойдетъ храбриться. А какъ только наступишь на него, онъ 
и хвостъ подожмешь. Мы сами д'Ьлаемъ изъ него великана; а на 
самомъ д-Ьл-Ь онъ чортъ знаетъ что. Пословицъ не бы ваетъ даром ъ, 
а пословица говоритъ: „хвалился чортъ всем ъ  м1ромъ владеть, а 
Богъ ему и надъ свиньей не далъ власти". Его тактика известна: 
увидавш и, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, онъ 
убежишь б-Ьгомъ и потомъ подъфдетъ съ  другой стороны, въ  дру- 
гомъ виде, нельзя ли какъ-нибудь привести въ  уныше; шепчетъ: 
„смотри, какъ у тебя много мерзостей,— пробуж дайся!", когда не 
зач-Ьмъ и пробуж даться, потому что не спишь, а просто не видишь 
его одного. Словомъ, пугать, надувать, приводить въ  уныше—это его 
д ел о " *). Эти строки даю тъ некоторое основаше мысли г. Мереж- 
ковскаго въ  его странной книге о Гоголе * * ) —ви деть даже въ  Хле
стакове и Чичикове чорта, но въ этомъ случае нов-ЬйшШ „чорто- 
видецъ" превзош елъ Гоголя. Не говоря о Чичикове, который дол- 
женъ былъ „возрож даться" и, следовательно, никакъ не могъ пред
ставляться Гоголю чортомъ, цЬтъ основанш предполагать, что Гоголь 
виделъ чорта и въ Х лестакове. Самъ чортъ, однако, представлялся 
Гоголю ч'Ьмъ-то вроде Хлестакова. Это вовсе не мистицизмъ, а очень 
грубый миеъ, чрезвычайно характерный для м1росозерцащя Гоголя. 
И съ этимъ м1росозерцашемъ Гоголь хочетъ вести русское общ е
ство, а можетъ быть, и человечество къ недосягаемымъ высотамъ 
духа, строить „колоссальный дворец ъ", долженствую щ ш охватить 
своею сенью  всю жизнь человека и весь путь его къ совершеству. 
В ъ  этихъ планахъ ему действительно чортъ былъ помехой, но не 
чортъ какъ сущ ество, а чортъ какъ представлеше, характеризую щ ее 
весь его духовный багажъ. В ъ  XIX в е к е  в е р а  въ чорта несовме
стима съ ролью духовнаго вождя, хотя, какъ показалъ Гоголь, при- 
мирима съ создаш ем ъ изумительныхъ художественныхъ п роизведеш ь

*) Письма, И, 435.
* * )  „Гоголь и чортъ'.
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„Ч ортъ" не м-Ьшалъ Гоголю ви деть жизнь, но м'Ьшалъ ее понимать, 
какъ помЪшалъ понять и душевное состояш е Аксакова, которое при
шлось истолковывать шутками чорта-Хлестакова. Между гЪмъ для 
осуществлешя теперешнихъ плановъ Гоголю нужно было быть не 
только художникомъ, но и мыслителемъ огромной силы, способнымъ 
раскрывать человечеству новые пути. Естественно, что продолжеше 
„М ертвыхъ д у ш ъ “ не клеилось, несмотря на крайне энергичную ра
боту и сохранившуюся свеж есть таланта Гоголя. Въ 1845 году Го
голь, недовольный выполнешемъ своего замысла, снова сжигаетъ 
рукопись второй части „М ертвыхъ д у ш ъ “.

По всей вероятности, эта постоянно испытываемая трудность 
выразить художественно то, что наполняло теперь его душу и что 
онъ считалъ значительнымъ и важнымъ, подсказала Гоголю идею 
сказать это прямо, въ  виде разсужденш и поученш, которыя бы на
правили читателей на истинный путь. Т акъ возникла злополучная 
книга Гоголя, известная подъ именемъ „И збранныхъ м естъ  изъ 
переписки съ друзьями". Идея этой книги непосредственно примы
каешь къ сожжешю второй части „М ертвыхъ душ ъ ". В ъ  1845 году, 
когда Гоголь сжегъ вторично неудачное свое детищ е, онъ былъ 
сильно боленъ и ожидалъ смерти. В ъ  это время все сделанное имъ 
показалось слишкомъ ничтожнымъ, ненужнымъ, не соответству- 
ющимъ тому, чем ъ полна была его душ а, и вотъ , стремясь сообщить 
людямъ то, что считалъ онъ своимъ лучшимъ духовнымъ богатст- 
вом ъ,—то истинное понимаше жизни, которымъ онъ, казалось ему, 
владелъ ,— онъ завещ ал ъ  друзьям ъ издать свои письма къ нимъ. 
Оправившись, онъ выполнилъ это желаш е самъ: собралъ письма, 
которыя. считалъ наиболее ценными, и вы бралъ изъ нихъ места, 
долженствовавнйя, по его мнешю , „искупить безполезность всего 
дотоле имъ напечатаннаго" *).

Такъ составились „Избранный м еста". Книге этой Гоголь при- 
давалъ огромное значеше; на себя самого онъ смотрелъ, какъ на 
избранника, владею щ аго истиной, отъ другихъ скрытой, которую онъ 
открываешь въ своей книге.

„ДрЗР'ъ мой,— пишетъ онъ Плетневу,— ун екоторы хъ людей со
ставилось обо мне мнеш е, какъ о какомъ-то ветренике, или чело
в е к е , пребывающемъ где-то въ  пустыхъ мечтахъ. Не стыдно ли и 
те б е  туда же? Одинъ, мож етъ быть, человекъ нашелся на всей Руси, 
который именно задумался более всехъ  о самомъ с у щ е с т в е н 
н о  м ъ  ** ) , заставилъ себя серьезно подумать о томъ, чем ъ прежде 
всего следовало бы каждому заняться изъ насъ, и этому человеку 
не хотятъ простить мелкой оплошности..." * * * ) .

Такимъ образомъ, Гоголь см отрелъ на себя, какъ на единст- 
веннаго русскаго человека, задумавш агося о существенномъ. Есте

*) Кулишъ. „Записки о жизни Гоголя“, II, 61.
**)  Курсивъ Гоголя.

* * * )  Письма, III, 192.
21*
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ственно, что книга, заключавшая въ  себе итоги этой вдумчивости, 
казалась ему чрезвычайно важной и нужной. Ч ерезъ нисколько дней 
после цитированнаго только что письма, посылая тому же Плетневу 
рукопись „Избранныхъ мЪстъ", Гоголь пишетъ:

„Наконецъ моя просьба! Ее ты долженъ выполнить, какъ наи- 
в'Ьрн'Ьйшш другъ выполняешь просьбу своего друга. B e t  с в о и  
д- Ьла  в ъ  с т о р о н у  и займись печатаньемъ этой книги, подъ на- 
зваш емъ: „Выбранныя м еста изъ переписки съ друзьями". О н а
н у ж н а ,  с л и ш к о м ъ  н у ж н а  в с е м ъ ;  вотъ что покамЪстъ могу 
сказать; все прочее объяснитъ тебе  сама книга. Къ концу печаташя 
все станетъ ясно, и недоразум-Ъшя, тебя доселе тревоживнпя, 
исчезнутъ сами собой" *).

Дальш е въ томъ же письме Гоголь пишетъ:
„Печатай два завода и готовь бумагу для второго издаш я, ко

торое, по моему соображешю, воспосл-Ьдуетъ немедленно: эта книга 
разойдется более, чем ъ все  мои прежшя сочинешя, п о т о м у  ч т о  
э т о  д о  с и х ъ  п о р ъ  м о я  е д и н с т в е н н а я  д е л ь н а я  к н и  г а " * * ) .

Печатанье „Выбранныхъ м естъ " Гоголь держалъ въ  строгомъ 
секрете, но слухи о книге проникли въ общество и привели въ сму- 
щеше даже такого умереннаго по своимъ взглядамъ человека, какъ 
С. Т. Аксаковъ. Аксаковъ дважды энергично предостерегалъ Гоголя, 
советуя ему остановить печатанье „Переписки", но Гоголь остался 
непреклоненъ ** *) .

Книга вышла и вызвала целую бурю негодовашя, среди кото
рой первое место по силе и страстности занимаетъ письмо Белин
скаго. Тогда, наконецъ, и Гоголь понялъ, что напрасно возлагалъ 
надежды на „Выбранныя м еста", что въ книге его заключается ложь, 
но въ чемъ эта лож ь—онъ такъ и не понялъ до смерти.

IX.

„Вы бранны я м-Ьста изъ переписки съ друзьям и ".

Книга эта, возбудившая въ свое время такое сильное негодо
ваше современниковъ разныхъ направлешй отъ Белинскаго до сла- 
вянофиловъ включительно, находитъ себе, однако, время отъ времени 
защитниковъ въ крайнемъ правомъ лагере русской журналистики. 
Этому нечего удивляться: изъ всего, что дало крайнее правое те
ч е т е  русской общественной мысли, книга Гоголя безусловно самое 
искреннее п роизведете и, пожалуй, единственное талантливое, если 
не считать безконечно уступающаго ей по искренности „Московскаго 
Сборника" Победоносцева. Съ этимъ произведешемъ праваго ниги
листа и ‘ приходится сопоставлять книгу Гоголя, определяя ея место

*) Письма, III, 198.
* *)  Письма, III, 199.

* * * )  Кулишъ „Записки о жизни Гоголя", II, 95—7.
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въ русской литературе. Основная идея этихъ двухъ книгъ одна и 
та же: отрицаше итоговъ европейской культуры и прославлеше от- 
сталыхъ формъ быта общественнаго и политическаго, сохраняющихъ 
еще власть надъ жизнью рускаго народа. „Не трогайте стараго, не 
смейте реформировать быта и молитесь о всеобщемъ просв’Ьтл'Ь- 
нш “— такъ говорятъ намъ оба писателя: середины и конца XIX 
века. Они боятся одинаково всего, что можетъ содействовать раз- 
рушешю старины, всякаго движен!я, а следовательно, боятся мысли 
и просвещ еш я, но сами будучи людьми, въ  разномъ направленш 
не чуждыми просвещ енш , они оба не реш атся даже себе сказать, 
что они его боятся; они друзья „истиннаго" просвещ еш я и враги 
„ложнаго", но если разобраться въ этомъ „истинномъ" и „ложномъ", 
то окажется, что „ложнымъ" будетъ всякое, хотя бы въ минималь
ной степени проникшее въ массы просвещеше, а „истиннымъ"— 
тотъ туманъ, который позволяетъ третировать эти массы, какъ ба- 
рановъ. Оба писателя—противники определенныхъ правовыхъ нормъ 
въ жизни государства. Победоносцевъ содрогается при мысли о 
конститущи, Гоголь считаетъ определенность законовъ едсбтв!емъ. 
Сходство между этими двумя книгами очень велико: оне порождены 
однимъ и тем ъ же духомъ; но есть между ними и очень суще
ственная разница. Ученый юристъ гораздо более тронутъ ненавист- 
нымъ ему европейскимъ духомъ: онъ, напримеръ, воюетъ про
тивъ логики, но мыслитъ съ чрезвычайной формальной логичностью, 
и его. заблуж деш я—софизмы, увертки. Гоголь наивенъ, простъ и 
честенъ въ своей реакщонной книге, и въ этомъ отношении подо- 
зр еш я  Белинскаго совершенно неосновательны. Наконецъ, и жизнь 
далеко ушла впередъ за то время, которое разделяетъ „Выбранныя 
м еста" и „Московсшй сборникъ". Охранять старое было легче во 
времена Гоголя, чемъ во времена Победоносцева, поэтому у Гоголя 
нетъ  того нигилизма, которымъ характеризуется книга Победонос
цева. Гоголь защ ищ аетъ архаичное, обреченное на смерть, но еще 
живое тело,— Победоносцевъ— защ ищ аетъ трупъ или призракъ. По
ложительный идеалъ Гоголя полнее, богаче идеала, лицемерно от- 
стаиваемаго Победоносцевымъ. Идеалъ Гоголя сводится къ сохра- 
ненш  патр!архальности всехъ  отношенш: политическихъ, сощаль- 
ныхъ, семейныхъ. Въ этомъ смысле Гоголь не представлялъ исклю- 
чешя: разрушеше стараго патр!архальнаго уклада болезненно
отзывалось не только въ сознанш славянофиловъ, но и некоторыхъ 
западниковъ, и меланхолическш отзвукъ сож алеш я объ уходящей 
старине прозвучалъ даже у такого прогрессиста и либерала, какъ 
Тургеневъ. Но существенная разница въ томъ, что западники вполне, 
славянофилы частично признавали законность и неизбежность пере- 
менъ, Гоголь же этой законности не признавалъ, какъ не хотелъ 
ея признавать позднее Победоносцевъ. Грусть Тургенева объ ухо- 
дящемъ въ прошлое „Дворянскомъ гн езд е" лишь отчасти сродни 
той тоске, съ которой Гоголь рисовалъ распадъ патр!архальнаго
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уклада жизни въ  „М ертвыхъ д уш ахъ". Идеализируя „дворянсюя 
гн езда", Тургеневъ отдЪлялъ ихъ поэзда отъ прозы крепостничества, 
Гоголь же прямолинейно и по своему более последовательно идеа- 
лизировалъ все, находя п о эзш  и въ  кр'Ьпостномъ праве. Вотъ, на- 
прим’Ьръ, характерное место изъ письма его къ Ж уковскому, отно
сящегося къ 1839 году, когда Ж уковскш , побывавъ въ Риме, уЬхалъ 
оттуда, а Гоголь остался.

„Какъ странно, когда встрети ш ь вдругъ среди улицы слугу, 
котораго мы знали въ  услужеши близкимъ и дорогимъ нашему 
сердцу и который теперь служитъ другимъ; съ перваго раза вдругъ 
подойдешь къ нему съ живостью; мысль о господахъ его не о тр е 
шилась еще отъ него въ  глазахъ нашихъ. Д аже спросишь: „какъ, 
что твои господа?" И потомъ вдругъ остановишься, вспомнивши, 
что теперь господа его чуж1е. В отъ настоящая мефистофелевская 
насмеш ка надъ человекомъ: з д е с ь  только въ  первый разъ  в и- 
д и ш ь  п о э з 1 ю  крепостного человека" *).

Эта идеализащя крепостничества не лишена известной санти
ментальности, но Гоголь ничего не имелъ и противъ крепостниче
ства въ чистомъ виде: вспомнимъ, какъ онъ въ  петербургскихъ пись- 
махъ сообщ аетъ о томъ, что больно наказалъ крепостного слугу, и 
советуетъ  матери выдрать крепостныхъ, которые позволили Кочубею 
мерить землю Гоголей. В ъ  крепостномъ п раве, какъ таковомъ, Го
голь не виделъ зла. Онъ, конечно, зналъ, что помещики бываю тъ 
жестоки, но см отрелъ на это, какъ на злоупотреблеше. Ему казалось, 
что стоитъ только исправить помещ иковъ, сд елать ихъ нравствен
ными и набожными, — и воцарится благодать. Какъ представлялъ 
себе Гоголь эту благодать, видно изъ „письма къ помещ ику", одного 
изъ характернейш ихъ въ  „Выбранныхъ м естахъ ".

„Не смущайся мыслями,— пишетъ Гоголь,— будто прежшя узы, 
связывавпйя помещика съ крестьянами, исчезнули навеки. Что оне 
исчезли, это правда; что виноваты тому сами помещики, это тоже 
правда; но чтобы навсегда или навеки оне исчезнули,— плюнь ты 
на таш я слова: сказать ихъ можетъ только тотъ , кто далее своего 
носа ничего не видитъ".

Возстановлять эти связи Гоголь рекомендуетъ такъ:
„Возьмись за  дело  помещика, какъ следуетъ за  него взяться 

въ настоящемъ, законномъ смысле. Собери прежде всего мужиковъ 
и объясни имъ, что такое ты и что такое они: что помещ икъ ты 
надъ ними не потому, что хотелъ  бы повелевать и быть помещи- 
комъ, что взы щ етъ съ тебя Богъ, если бы ты променялъ это зваш е 
на другое, потому что всякш  человекъ долженъ служить Богу на 
своемъ м есте , а не на чужомъ, равно какъ и они, родясь подъ 
властью, должны покоряться той самой власти, подъ которой ро
дились, потому что н етъ  власти, которая была бы не отъ Бога. И

* )  Письма, I, 571.
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покажи имъ тутъ же въ  Евангелш, чтобы они всЬ это видели до 
единаго. Потомъ скажи, что заставляеш ь ихъ трудиться вовсе не 
потому, чтобы нужны были тебе  деньги на твои удовольств1я, и въ  
доказательство тутъ же сожги передъ ними ассигнацш, и сделай 
такъ, чтобы они действительно видели, что деньги те б е  нуль; но 
что потому ты заставляеш ь ихъ трудиться, что Богомъ повелено 
человеку трудомъ и потомъ снискивать себ е  хлебъ, и прочти имъ 
тутъ же въ Св. Писаши, чтобы они это видели".

Постоянный ссылки на Евангел1е—лучшее доказательство, что 
въ  словахъ Гоголя н етъ  лицемер!я. Такой релипозный человекъ, 
какъ онъ, не могъ бы сознательно злоупотреблять Евангел1емъ; 
онъ имъ злоупотребляетъ безсознательно и наивно. Страшнымъ 
издевательством ъ надъ тем ъ  же религюзнымъ чувствомъ крестьянъ 
звучитъ со ветъ  после всехъ  этихъ внушешй поступить такъ:

„И все, что имъ ни скажеш ь, подкрепи тутъ же словами Св. 
Писашя; покажи имъ пальцемъ и самыя буквы, которыми это на
писано; заставь каждаго передъ тем ъ  перекреститься, ударить пок- 
лонъ—и поцеловать самую книгу, въ  которой это написано".

Д алее Гоголь советуетъ  делать  внуш еш е провинившимся кре- 
стьянамъ при соседяхъ, жене и сем ье; дается также примерный 
текстъ такого внушешя.

Таковы идеальныя отношешя между помещиками и крестьянами, 
какъ ихъ представлялъ себе Гоголь.

И эта идеализащя патр1архальныхъ отношенш въ  той ф орме, 
какую выработала къ николаевскимъ временамъ русская HCTopia, 
проведена Гоголемъ всюду. Государство у него такое же поместье, 
съ главой, который потому глава, что Богомъ определено, который 
„твори тъ" правду совсем ъ такъ, какъ власть творитъ правду у П о
бедоносцева. Даже самое небо представляется ему государствомъ- 
поместьемъ, въ  которомъ роль царя-хозяина играетъ Богъ. Тотъ 
патр1архальный политическш строй, который Гоголь видитъ въ  ни
колаевской Россш, ему кажется не временнымъ, преходящимъ, а 
высшимъ, идеальнымъ. Къ такому же строю, по его м н ен ш , должна 
притти вся Европа. „Значеше государя в ъ  Е вроп е,— говоритъ онъ,— 
неминуемо приблизится къ тому же вы раж еш ю " *). Ступенью ниже 
творящей правду власти главы государства стоитъ почти такая же 
власть генералъ - губернатора, и генералъ - губернаторъ опять-таки 
идеалъ, до котораго далеко Западной Е вропе. Западная Европа 
страдаетъ, по мнешю  Гоголя, отъ  множества гражданскихъ зако- 
новъ, которые ворвались въ  чуждыя имъ области—обычая и церкви 
и создали б е д с т я .  Исправить это на Зап ад е  невозможно, но в о з
можно въ  Россш.

„Словомъ,— спраш иваетъ Гоголь,— какъ возвратить все на свое 
м есто? Въ Е вропе сделать этого невозможно: она обольется кровью ,

*) О лиризмЪ русскихъ поэтовъ.
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изнеможетъ въ  напрасныхъ бореш яхъ и ничего не усп-Ьетъ. Въ Россш 
есть возможность; въ  PocciH можетъ это нечувствительно совер
шиться—не какими-нибудь нововведешями, переворотами и рефор
мами и даже не засЬдашями, не комитетами, не прешями и не жур
нальными толками и болтовней; въ  Россш можетъ этому дать начало 
всякш генералъ-губернаторъ въ варенной его управлешю области, и 
такъ просто!— нич"Ьмъ инымъ, какъ только жизнью своей. П а т р 1 а р -  
х а л ь н о с т ь ю  жизни своей и простымъ обращ еш емъ со всеми 
онъ можетъ вывести вонъ моду съ ея пустыми этикетами и у к р е
пить т е  pyccKie обычаи, которые въ самомъ д е л е  хорош и"... *) 
и т. д.

Современный Гоголю строй Россш приводитъ его въ полный 
восторгъ.

„Однимъ словомъ,—говоритъ онъ,—чемъ больше всматриваешься 
въ  организмъ управлешя губернш, тем ъ  более изумляешься мудро
сти учредителей: слышно, что самъ Богъ строилъ незримо руками 
государей. Все полно, достаточно, все устроено именно такъ, чтобы 
споспеш ествовать въ добрыхъ действ1яхъ, подавая руку другъ 
другу, и останавливать только на пути къ злоупотреблеш ямъ".

Таковъ взглядъ на учреждешя николаевской Руси автора 
„М ертвыхъ душ ъ" и „Ревизора". На первый взглядъ это кажется 
нелепостью, но если всм отреться въ  отношеше Гоголя къ своимъ 
героямъ, оказывается, что нелепости тутъ нетъ: ве д ь  это монстры, 
уроды, а уроды могутъ испортить кашя угодно учреждешя, даже 
более: необходимо быть уродами, чтобы ихъ испортить; такъ долженъ 
былъ Гоголь примирять противореч1е своей художественной и пуб
лицистической оценки русской жизни. Отсюда его желаше искать 
положительные типы. И онъ мучительно искалъ ихъ и не нашелъ.

Есть, однако, нечто, примиряющее Гоголя-художника съ Гого- 
лемъ-публицистомъ. Художникъ скорбитъ все время о распаде па- 
тр1архальнаго быта, рисуетъ этотъ распадъ, страдаетъ имъ, публи- 
цистъ призываетъ къ сохраненш  этого быта во что бы то ни стало, 
идеализируетъ и прославляетъ его. Съ этой точки зр еш я цельность 
литературной деятельности Гоголя не нарушается появлешемъ „Вы- 
бранныхъ м естъ ", и Гоголь не изменяетъ себе въ этой странной 
книге. Характерно, что эта книга, возбуж даю щ ая симпатш въ ярко 
реакщонномъ лагере, возбуж даетъ ихъ иногда у такихъ писателей, 
которые очень далеки отъ автора „М осковскаго сборника", но схо
дятся съ Гоголемъ въ  идеализацш патр!архальности.

Одинъ изъ защитниковъ книги Гоголя, г. Волынсшй, приводитъ 
любопытный отрывокъ изъ письма о ней JI. Н. Толстого: „Перечелъ 
я книгу въ третш  разъ. Всякш разъ , когда я ее читаю, она про
изводить на меня сильное впечатлеше. Гоголь многое сказалъ въ 
своихъ письмахъ, но пошлость, имъ обличенная, закричала: „онъ

V

* )  Письмо „Занимающему важное м'Ьсто*.
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сумасшедшш!", и Гоголь, нашъ Паскаль, лежитъ подъ спудомъ. Y  
• Пошлость господствуетъ, и я всеми силами стараюсь сказать то же, 

что сказано Гоголемъ“ .
Г. Матв"Ьевъ отм-Ьчаетъ некоторое сходство между письмомъ 

къ помещику и „Утромъ помещика" Л. Н. Толстого *).
Все это, более характерное для Толстого, ч’Ьмъ для Гоголя, 

конечно, не можетъ изменить нашего отношешя къ идеямъ, поло- 
женнымъ въ основу „Выбранныхъ м-Ьстъ", но показываетъ, что разъ 
стать на путь идеализацш патр1архальности, то этотъ путь легко 
приводитъ, если не къ идеямъ „Выбранныхъ м естъ ", то къ сочув- 
ствш  имъ, и ч-Ьмъ безстрашн’Ье мысль (какой является мысль Тол
стого и Гоголя, въ  противоположность славянофиламъ), гЬмъ легче 
притти къ ярко реакцюннымъ выводамъ.

X.

Гоголь съ 1847 года до смерти.

„Выбранныя места изъ переписки съ друзьями" мы считаемъ 
книгой искренней и нисколько не нарушавшей субъективную ц ель
ность литературной деятельности Гоголя. Мы ее не считаемъ ни 
безумной, ни нелепой; она лишь наивна. Въ ней возведено въ си
стему м1росозерцаше отсталой ракщонной среды. Но такой взглядъ 
сталъ возможенъ лишь недавно, после детальнаго изучешя жизни 
и деятельности Гоголя и опубликовашя въ полномъ виде его обшир
ной переписки.

Современники Гоголя этими данными не располагали. Они 
имели поводъ заподозреть искренность Гоголя; имъ бросались въ 
глаза противореч1я между художественною сатирою Гоголя и его 
публицистическими взглядами, казавшимися крайне ретроградными. 
Авторъ „Выбранныхъ м естъ" представлялся имъ обскурантомъ, хан
жой и лицемеромъ... И со всехъ  сторонъ посыпались на Гоголя 
нравственные удары, и онъ ихъ почувствовалъ вполне, но не понялъ 
и не могъ понять, потому что онъ и его критика говорили на раз- 
ныхъ языкахъ. Очень характерно это сказывается на отношенш 
Гоголя къ письму Белинскаго. Гоголь сразу почувствовалъ искрен
ность этого письма, и тем ъ больнее задели его упреки Белинскаго 
въ корыстныхъ мотивахъ. Онъ пишетъ Белинскому обличительное, 
искреннее письмо, въ которомъ чувствуется одновременно симпат1я 
къ Белинскому и уверенность въ его заблуждешяхъ. Гоголь, пови- 
димому, изумленъ тем ъ понимашемъ его книги, которое нашелъ въ 
письме Белинскаго. Онъ объясняетъ это невеж ествомъ Белинскаго 
и советуетъ ему поучиться, напоминая, что онъ учился кое-какъ и 
не кончилъ курса. Чрезвычайно важна въ этомъ не посланномъ по

*) МатвЬевъ. „Н. В. Гоголь и его переписка съ друзьями", стр. 80.
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адресу письме следую щ ая оценка Гоголемъ его прежнихъ произ- 
ведешй: 1

„Что, если и я виноватъ? что если и мои сочинешя послужили 
вам ъ къ заблуждешю? Но н-Ьтъ, какъ ни разсмотрю всЪ прежшя 
сочинешя (мои), вижу что они не могли (соблазнить васъ). Когда я 
писалъ ихъ, я благоговелъ передъ (всЬмъ, передъ) чем ъ челов'Ькъ 
д о л ж е н ъ  благоговеть. Насмешки и нелюбовь у меня слышались 
не надъ коренными законами нашего государства, но надъ извра- 
щ еш емъ, надъ неправильными толковашями, надъ дурнымъ (прило- 
жеш емъ ихъ). Нигде не было у меня насмешки надъ тем ъ , что 
составляетъ основаше русскаго характера и его велишя силы. Н а
см еш ка была только надъ мелочью, несвойственной его характеру. 
Моя ошибка въ  томъ, что я мало обнаружилъ русскаго человека, 
я не развернулъ его, не обнаружилъ до т е х ъ  родниковъ, которые 
хранятся въ  его д у ш е “ *).

Центръ тяжести письма въ возраж еш яхъ на нападки Белинскаго 
на церковь. Зд есь , конечно, никакого понимашя между Гоголемъ и 
Белинскимъ быть не могло. Письмо это не было отправлено. В м е 
сто него Гоголь послалъ Белинскому более бездветное и „смирен
ное" письмо, не обнаруживающее, однако, сколько-нибудь яснаго 
понимашя конфликта. Несомненно, не что другое, какъ хриспанское 
„смиреш е", застави л о . Гоголя порвать первое письмо и написать 
второе. Отношеше его къ происшедшему осталось прежнее, и оно 
можетъ быть формулировано такъ: „нападки на „Выбранныя м еста" 
невежественны и легкомыслены, хотя искренни, но „я ", Гоголь, 
виноватъ отчасти въ недоразуменш тем ъ , что мало обнаружилъ 
русскаго человека, не развернулъ его, не обнажилъ его до те х ъ  
великихъ родниковъ, которые хранятся въ  его д у ш е". Итогъ пере- 
житаго и передуманнаго по поводу npieMa, оказаннаго „Избраннымъ 
м естам ъ", долженъ былъ привести Гоголя къ мысли о необходимо
сти р а с к р ь т я  этихъ таинственныхъ „родниковъ". Это-то и составило 
задачу 2-ой и 3-ей части „М ертвыхъ душ ъ ", гд е  на сцену должны 
были выступить возрождающееся герои и положительные типы. Но 
для исполнешя этой задачи, по глубокому убеж д ен ш  Гоголя, необхо
димо было духовное просветлеш е самого автора, и Гоголь ищетъ 
его теперь, между прочимъ, въ  переписке съ ржевскимъ npoToie- 
реемъ о. М атвеемъ, сношешя съ которымъ начинаются съ посылки 
ему, знакомому по слухамъ, экземпляра „Выбранныхъ м естъ ". Полу- 
тартю ф ъ, полу-изуверъ, о. М атвей, конечно, отнесся къ „Выбран- 
нымъ м естам ъ" иначе, чем ъ Белинсюй, и обнаружилъ „истинное", 
съ  точки зр еш я  Гоголя, понимаше книги, чем ъ и прю брелъ на него 
огромное вл!яше. Но въ  своей приверженности „началамъ русскаго 
духа", какъ часто называю тъ византШ ско-московское м1росозерцаше, 
отецъ М атвей былъ настолько же последовательнее Гоголя, на-

*) Письма, IV, стр. 33.
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сколько Гоголь былъ въ идеализацш политическихъ и сощ альныхъ 
основъ русскаго строя последовательнее славянофиловъ съ ихъ 
мечтами о земскомъ соборе и т. д. Гоголь любилъ поэзда, театръ, 
Пушкина,— все, что съ точки зр еш я  стараго московскаго и зуверства, 
казалось суетнымъ, греховнымъ, и отецъ М атвей последовательно 
обрушился на эти нити, связывавппя Гоголя съ культурнымъ м1ромъ. *
Но отказаться отъ нихъ было не въ  силахъ Гоголя, это значило 
отказаться отъ себя, какъ художника. Явилась новая борьба, новая 
душевная мука, осложнившая знакомыя уже муки творчества надъ 
неудававшимся здаш емъ „М ертвыхъ д у ш ъ “. Лишенный душевнаго 
покоя дож иваетъ Гоголь свои дни...

Слабое т^ло Гоголя не вынесло этихъ страданш. Въ мукахъ 
отчаяшя онъ въ  третш  разъ  сжигаетъ рукопись „М ертвыхъ д у ш ъ “ ,— 
неудавшееся осуществлеше колоссальнаго замысла, и черезъ десять 
дней, 21 февраля 1852 г., умираетъ. Такъ кончилась, быть можетъ, 
самая поучительная изъ драмъ, соверш авш ихся когда-либо на Руси.

х) Кулера  — £Тс> cfane^a, коЯ&мш чаще Tk&AeJ гижр-мл 

неЛ&жееЯ&С*, Ш ла



Г л а в а  д в ъ н а д ц а т а я .

1. '

Сергей Тимовеевичъ Аксаковъ.
(1791— 1859).

В. 0 .  С аводника.

Литературная деятельность Аксакова отличается редким ъ среди 
русскихъ писателей долголет1емъ. Начавшись еще въ  т е  годы, когда 
животрепещ ущ имъ вопросомъ, разделявш им ъ современныхъ литера- 
торовъ  на два враждебныхъ лагеря, былъ споръ „о старомъ и но- 
вом ъ сл о ге", она закончилась, когда Пушкинъ и Гоголь были уже 
въ  могиле, и уже появились первыя произведешя Л ьва Толстого. 
Однако эта более чем ъ полувековая деятельность не отличалась 
продуктивностью, и оставленное Аксаковымъ литературное наслед!е 
въ  количественномъ отношенш весьма не велико. Обстоятельство 
это зави село не столько отъ разм еровъ  или объема дароваш я Акса
кова, сколько отъ неправильнаго его направлешя, долгое время не 
позволявш аго его таланту развернуться во всю ширь и обнаружить 
присущую ему силу и глубину. Воспитавшись на образцахъ псевдо
классической литературы XVIII век а , въ  юности увлекшись ветхоза
ветными теор1ями Ш ишкова, въ  зрелы е годы вращ аясь преимуще
ственно въ  кругу адептовъ стараго литературнаго направлешя, Акса
ковъ долгое время не былъ въ  состоянш выйти на верную  дорогу, 
соответствовавш ую  характеру его дароваш я. Поэтому в се  раншя 
произведеш я Аксакова, въ  стихахъ и въ  п ро зе , написанныя въ  д ухе 
классической школы, такъ  же какъ и переводы его (изъ М ольера, 
Буало, Л агарпа), не возвы ш аю тся надъ уровнемъ посредственности 
и не позволяю тъ предполагать въ  авторе  сколько-нибудь зам етнаго 
таланта. Только очень поздно, уже въ  40-хъ годахъ, удалось Акса
кову освободиться отъ вл1яшя отжившихъ литературныхъ традицш 
и найти наконецъ свою настоящую „манеру". В ъ  этомъ случае ре
ш ающее значеше имелъ для него примеръ Гоголя, произведешя 
котораго открыли Аксакову глаза на его собственное призваше:
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прежнш классикъ и „ш иш ковистъ" становится трезвы м ъ художни- 
комъ-реалистомъ и, какъ Антей, почерпаетъ новыя, доселе неизв-Ь- 
данныя силы въ  непосредственномъ соприкосновенш съ действитель
ностью и въ правдивомъ ея изображенш . Поэтому можно сказать, 
что знакомство съ Гоголемъ было едва ли не самымъ важнымъ со- 
б ь т е м ъ  въ  умственной жизни Аксакова: оно положило резкую  грань 
между двумя эпохами его сущ ествоваш я, навсегда оторвавъ его отъ 
его прежнихъ литературныхъ связей: старые его друзья, въ  роде 
Загоскина, Кокошкина, Влад. Панаева, остались „по ту сторону Го
голя" *) , между тем ъ  какъ Аксаковъ, ясно сознавш ш  значеше про- 
изведеннаго Гоголемъ переворота, см ело пошелъ впередъ, по тому 
пути, который былъ указанъ авторомъ „М ертвыхъ Д у ш ъ ".

Личная жизнь Аксакова не богата со б ьтя м и . Она протекала 
тихо и мирно, какъ степныя речки его родного края, безъ всякихъ 
бурь, волненш и потрясенш, внеш нихъ и внутреннихъ. Вообще 
судьба пестовала Аксакова, какъ добрая, заботливая нянька, въ 
д е тс тв е  окружая его безграничной, самоотверженной любовью  ма
тери, въ  юности удаляя отъ него всячесю е соблазны и во всю жизнь 
сохраняя въ немъ, „среди царюющаго зл а ", среди уж асовъ крепост
ного права, въ  николаевсюй „железный в е к ъ " , ту младенческую 
ясность души, тотъ  мирный, патр1архально-добродушный складъ 
мыслей и чувствъ, который невольно подкупалъ въ  его пользу всехъ , 
приходившихъ’ съ нимъ въ  соприкосновеше, и отпечатокъ котораго 
лежитъ на всехъ  его произведешяхъ.

Бюграф1я Аксакова можетъ быть изложена въ  немногихъ сло- 
вахъ: счастливое, светлое детство  (род. въ  У ф е 20 сентября 1791 г.), 
среди патр1архальной обстановки почти незатронутаго культурой 
края; рано пробудившаяся страстная лю бовь къ природе, воспитав
шей въ  немъ глубокое эстетическое чутье и навыки художника-на- 
блюдателя; годы учешя въ  казанской гимназш и только что учре- 
жденномъ университете, давиле ему мало положительныхъ знанш, 
но развивппе въ немъ свойственную ему общительность и литера
турные интересы; первые опыты писательства въ  студенческомъ ру- 
кописномъ ж урнале „Аркадсюе пастуш ки"; двукратный, но кратко
временный попытки службы, сперва въ  П етербурге, гд е  онъ сбли
зился съ Ш ишковымъ и его кружкомъ, затем ъ  въ  М оскве, гд е  онъ 
былъ сперва цензоромъ, а потомъ инспекторомъ М ежевого Инсти
тута; наконецъ долгая и спокойная старость, мирная и широкая 
жизнь хлебосольнаго московскаго барина, среди многочисленной, но 
дружной семьи, въ  близкомъ общенш съ такими лицами, какъ Го
голь, Щепкинъ, Хомяковъ, Погодинъ и др. З д есь  же, въ  М оскве, 
развернулась, наконецъ, на склоне л е т ъ , и писательская д еятел ь
ность Аксакова, создались его лучппя произведеш я, заслуживппя ему 
славу первокласснаго художника. Въ 1847 году выходятъ въ светъ

*) Выражеше Ив. Серг. Аксакова.
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его „Записки объ уженш ры бы ", за  которыми, черезъ незначитель
ные промежутки времени, сл-Ьдуютъ его классичесюе труды: „З а
писки ружейнаго охотника" (1852), „Семейная Хроника" (1856) и 
„Д-Ьтсюе годы Багрова-внука" (1858). До глубокой старости Аксаковъ 
в ъ  полной м е р е  сохранилъ свою духовную отзывчивость, живо 
интересуясь всем и , что занимало и волновало т-Ъснившееся вокругъ 
с-Ьдовласаго naTpiapxa молодое покол-Ьше. Не остался онъ равноду- 
ш енъ и къ пробуждешю общественной мысли и совести въ светлую  
эпоху подготовки великихъ реформъ царствоваш я Александра II. 
Но ему не удалось дожить до радостнаго дня 19 февраля. П ослед- 
Hie годы его жизни были омрачены тяжкими недугами: между про- 
чимъ онъ почти вовсе лишился зр е ш я . Но эти испыташя нисколько 
не изменили ясности и бодрости его духа: еще незадолго до кон
чины, онъ началъ диктовать новое п рои звед ете , основанное также 
на семейныхъ воспоминашяхъ (повесть „Н аташ а"), но смерть пре
рвала его задуманную работу (30 апреля 1859 г.).

Лучшую характеристику л и ч н о с т и  Аксакова далъ его млад- 
ш ш  сынъ, И ванъ Сергеевичъ, въ  своей статье  „О черкъ семейнаго 
быта А ксаковы хъ". „Сергей  Тимоееевйчъ, —  пишетъ о н ъ ,— любилъ 
жизнь, любилъ наслаждеше; онъ былъ художникъ въ  д уш е и ко 
всякому наслаждешю относился художественно. Страстный актеръ, 
страстный охотникъ, страстный игрокъ въ  карты, онъ былъ арти- 
стомъ во все х ъ  своихъ увлечеш яхъ,— и въ  поле съ собакой и 
ружьемъ, и за  карточнымъ столомъ. Онъ былъ подверженъ всем ъ  
слабостямъ страстнаго человека, забы валъ нередко весь м1ръ въ 
припадке своего увлечешя; уже женатый онъ целые дни проводилъ 
на охоте, целыя ночи за  картами; но зная за  собой эти слабости, 
онъ былъ смиреннаго о себе  м неш я, былъ чуждъ гордости къ ближ
нему, напротивъ, отличался постоянною снисходительностью. Это-то 
качество и дало ему возможность развить въ  себе  ту теплую объек
тивность, которая составляетъ такую прелесть „Семейной хроники", 
которая чуждается всякаго преувеличешя, резкости , полна любви и 
благоволеш я къ людямъ и отводитъ м есто каждому явлешю , доб
рому и дурному, въ  человеческой жизни. Радушный и добрый отъ 
природы, онъ обладалъ умомъ чрезвычайно яснымъ и трезвы мъ. 
Эта ясность омрачалась пылкостью и страстностью. Но когда годы 
и болезни умерили пылъ и обуздали страсти, умъ его, освободясь 
изъ-подъ гнета, достигъ той степени спокойнаго, объективнаго отно- 
ш ешя къ жизни, которое такъ поражаетъ читателей въ  его сочине- 
ш яхъ. Умъ его переходилъ въ  мудрость... Будучи вполне русскимъ, 
онъ никогда не былъ „патрю том ъ", даже въ  д ухе  своего времени. 
Политикой онъ не занимался и никогда не предъявлялъ никакихъ 
притязанш на героизмъ, хотя н етъ  сомнеш я, что въ  нужныхъ слу- 
чаяхъ онъ проявили бы настоящую твердость. И такъ, совершенное 
отсутств1е претензш, простота, радунне, в м е ст е  съ пылкимъ и н еж 
ными сердцемъ, трезвость и ясность ума при возможности страст-
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ныхъ порывовъ, честность, безкоры спе, безпечность относительно 
матер1альныхъ выгодъ, тонкое художественное чутье, верность суда,—  
вотъ отличительный свойства Сергея Тимовеевича, который привле
кали къ нему всЬхъ, кто его зналъ. Не будучи не только ученымъ, 
но и не обладая достаточной образованностью, онъ тЪмъ не менее 
былъ какимъ-то нравственнымъ авторитетомъ для своихъ пр1ятелей, 
изъ которыхъ мнопе были знаменитые ученые. Если надо было кого 
разсудить въ ссоре, то обращались къ Сергею  Тимоееевичу. Онъ 
вполне понималъ жизнь и в се  движешя человеческой души, в с е  
человечесюя слабости".

Къ этой блестящей характеристике едва ли что можно еще 
прибавить, поскольку дело касается Аксакова, какъ человека, какъ 
личности. Но вм есте  съ тем ъ  въ этой характеристике мы находимъ 
черты, которыя позволяютъ намъ лучше уразум еть существенный 
особенности его, какъ писателя. Иванъ Сергеевичъ усиленно подчер- 
киваетъ въ характере своего отца его способность спокойнаго, без- 
пристрастнаго, о б ъ е к т и в н а г о  отношешя къ людямъ и къ жизни. 
Эта же черта составляетъ одинъ изъ наиболее характерныхъ при- 
знаковъ его художественнаго творчества. Аксаковъ, можетъ бы ть, 
объективнейш ш  изъ всехъ  русскихъ писателей; въ  этомъ отношенш 
его можно сопоставить р азве  съ однимъ Пушкинымъ. На этой спо
собности объективнаго отношешя къ явлеш ямъ действительности 
зиждется и его художественный р е а л и з м ъ .  Аксаковъ беретъ ж изнь, 
какъ она есть, во всей ея повседневной обычности, ничего не при
бавляя отъ себя, въ  силу своихъ симпатш и антипатш. В м есте  съ  
тем ъ  онъ ничего не урезы ваетъ  изъ живой действительности, не 
производитъ надъ нею те х ъ  художественныхъ экспериментовъ, к ъ  
которымъ прибегалъ, напримеръ, Гоголь, сознательно или безсозна- 
тельно сужавшш свое поле зр еш я , изображ авш ш  одне лишь отрица
тельный стороны действительности, воспроизводя лишь „бедность, 
пошлость и несовершенство" нашей жизни. Благодаря такой односто
ронности реализмъ Гоголя, глубоко-правдивый и яркш , носитъ 
однако субъективную окраску: вдумчивый читатель скоро зам ети тъ  
позади комическихъ фигуръ „М ертвыхъ Д уш ъ" и „Ревизора" груст
ное лицо самого Гоголя, — „великаго меланхолика", по выраж еш ю  
Пушкина,—зам етитъ и т е  „незримыя слезы ", которыя онъ скры валъ , 
подъ маской „видимаго см еха". Въ этихъ незримыхъ слезахъ Гоголя 
сказался его великш порывъ къ нравственному идеалу, вм есте  съ 
горькимъ сознашемъ того, какъ мало соответствовала этому идеалу 
вся тогдашняя русская жизнь. Ничего подобнаго мы не найдемъ у  
Аксакова: въ  его изображенш н етъ  ничего недосказаннаго, скрытаго, 
подразумеваемаго; да и вообщ е, изображая то или другое лицо или 
явлеше, онъ ничего не хочетъ „показать" или „доказать", не руко
водится никакою отвлеченною целью , не делаетъ  никакихъ вы водовъ 
или обобщенш, а всегда остается лишь въ  пределахъ чисто-художе
ственной задачи— дать верную и точную картину действительности.



336

В ъ тесной связи съ глубокой объективностью творчества Акса
кова стоитъ и э п и ч е с к а я  ш и р о т а  пр!емовъ его художественнаго 
изображешя. О тъ его проницательнаго взора не ускользаетъ ни
какая мелочь, никакая подробность быта или обстановки, никакая 
характерная черта въ человеческой физюномш или въ  жизни при- 

* роды. Для всего онъ находитъ место въ  своемъ спокойномъ, нето- 
ропливомъ разсказе , на всемъ останавливается онъ съ одинаковымъ 
внимашемъ. Этой эпической ш ироте изображешя вполне соответ- 
ствуетъ и эпически спокойный тонъ повествоваш я. И зображ аетъ ли 
онъ добрый день дедуш ки Степана Михайловича или полную дра
матизма H CTO piro Куролесова, разсказы ваетъ ли о подвиге мате- 
ринскаго самоотвержешя или описываетъ семейные нравы дикихъ 
утокъ,— повсюду выдержанъ одинаковый ровный и спокойный тонъ, 
повсюду мы находимъ одинаковую полноту и законченность изобра
жешя.

Однако объективность Аксакова вовсе не свидетельствуетъ о 
его равнодушш или холодномъ безучастш. Напротивъ того, во 
всехъ  его произведешяхъ ясно чувствуется его глубокая симпат1я 
къ предмету изображешя: его объективность —  „теплая объектив
ность", по меткому выражешю его сына. А ксаковъ—не постороннш, 
не чужой тому Mipy, который онъ изображаетъ, но связанъ съ нимъ 
тесно и неразрывно. Онъ не равнодушный наблюдатель окружающей 
жизни, а плоть отъ плоти ея, и это сознаше живой и органической 
связи автора съ изображаемой действительностью , нисколько не 
вредя объективной правдивости картины, вм есте  съ тем ъ  нечувстви
тельно воздействуетъ на читателя, сближаетъ его съ изображенными 
Аксаковымъ людьми и явлешями, заставляетъ его въ  свою очередь 
отнестись къ нимъ съ любовью и понимашемъ.

Силе художественнаго впечатлеш я, производимаго сочинешями 
Аксакова, не мало способствуетъ и самый язы къ, которымъ они на
писаны. Чуждая всякой искусственности или вычурности, всякихъ 
прикрасъ, речь Аксакова течетъ ровнымъ и спокойнымъ потокомъ, 
яснымъ и прозрачнымъ, какъ кристаллъ. Нигде въ  его речи не чув
ствуется напряженности или надуманности, такъ же какъ нетъ  въ 
ней и погони за  образностью и яркостью. Вообще язы къ Аксакова 
отличается трезвой простотой, эпитеты его всегда точны и опреде
ленны, къ метафорическимъ оборотамъ онъ прибегаетъ очень редко. 
И вм есте  съ тем ъ  весь строй речи Аксакова художественно пре- 
красенъ. По своему общему характеру язы къ Аксакова приближается 
къ прозаическому языку Пушкина, отличаясь отъ него главнымъ 
образомъ более медленнымъ темпомъ речи, въ  зависимости отъ 
преобладашя описательнаго элемента надъ разсказомъ. Подобно 
пушкинской прозе, язы къ Аксакова носитъ отпечатокъ мужествен
ности, благодаря своей трезвой простоте и преобладающ бодраго, 
мажорнаго тона; въ  этомъ отношенш его можно противопоставить 
языку Тургенева, отличающемуся женственной мягкостью, часто
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исполненной задуш евной грусти. Вм-ЬсгЬ съ гЬм ъ язы къ Аксакова 
отличается замечательной чистотою и богатством ъ: иностранный 
слова и книжные обороты почти вовсе не встречаю тся въ  немъ; 
зато  онъ изобилуетъ образами и выражеш ями, взятыми прямо изъ 
живой народной речи и придающими произведеш ямъ А ксакова ярюй 
отпечатокъ народности. Что же касается до словеснаго богатства 
аксаковской речи, то оно чрезвычайно велико; съ  зам ечательны м ъ 
искусствомъ А ксаковъ ум ел ъ  подыскивать точныя и определенный 
вы раж еш я для обозначеш я различныхъ оттен ковъ  пон я^я или для 
индивидуализащи сходныхъ между собой явленш действительности ,—  
наприм еръ, въ  изображенш  жизни природы. Характерны мъ образ- 
цомъ такого словеснаго мастерства мож етъ послужить, напримеръ, 
изображ еш е весенняго п еш я птицъ (въ  „Запискахъ ружейнаго охот
ника"), гд е  все разнообраз1е въ  оттенкахъ птичьихъ голосовъ и въ  
пр1емахъ ихъ п еш я нашло себ е  вы раж еш е в ъ  ц елом ъ ряд е  удачно 
подобранныхъ глаголовъ: „Н а ве тв я х ъ  д еревьевъ , въ  ч ащ е зеленыхъ 
листьевъ ж ивутъ пестрыя, красивыя, разноголосыя, безконечно-раз- 
нообразныя породы птицъ: токую тъ rayxie и простые тетерева, пи- 
щ атъ  рябчики, хрипятъ на тягахъ вальдш непы, воркую тъ, каж дая 
по-своему, в се  породы дикихъ голубей, взви зги ваю тъ и чокаю тъ 
дрозды , заунывно, меланхолически перекликаются иволги, стонутъ 
рябыя кукушки, постукиваю тъ, долбя дерево, разноперые дятлы, 
трубятъ  желны, трещ атъ  сойки, свиристели, лесны е жаворонки, 
дубоноски, и все многочисленное крылатое мелкое певчее пле
мя наполняетъ воздухъ разными голосами и ож ивляетъ тишину 
л е с о в ъ “ .

О бщ ее м1росозерцаше Аксакова не пораж аетъ ни глубиною, ни 
оригинальностью, но зато оно отличается своею цельностью . Эле- 
ментъ традищ и, несомненно, игралъ в ъ  немъ весьм а важную роль, 
но еще более важное значеше им елъ при вы работке  его м1росозер- 
цаш я долпй жизненный опытъ. Все оно построено преимущественно 
на многолетнихъ наблю деш яхъ надъ людьми и ж изнью , на данныхъ 
практическаго опыта; въ  немъ почти вовсе н етъ  отвлеченныхъ, тео- 
ретическихъ, книжныхъ элементовъ, какъ н етъ  книжныхъ оборотовъ 
въ  живой и яркой речи Аксакова. Вообщ е отвлеченное мыш леш е, 
какъ и отвлеченные интересы были чужды ему: мысль его обыкно
венно была занята конкретными предметами или вопросами, и по
тому весь складъ его мышлешя носилъ р езк о  выраженный реалисти
ч еск и  характеръ; оттого и переходъ къ реализму въ  творчестве былъ 
для него такъ  легокъ и естествененъ. По всему складу своей натуры 
и по общ ему строю м1росозерцашя С ергей  Тимоееевичъ близко на- 
поминалъ „д ед уш ку" Крылова, такого же, какъ и онъ самъ, типично- 
русскаго человека, отличаясь однако отъ него подвижностью  своего 
характера, склоннаго къ  страстнымъ увлечеш ямъ, и о т с у т с т е м ъ  того 
добродуш но-лукаваго юмора, который составляетъ такую  силу вели- 
каго баснописца.

22*
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Все, сказанное выше объ общемъ характере творчества Акса
кова, приложимо и ко всЪмъ его произведешямъ въ  отдельности 
при чемъ, конечно, имеются в ъ  виду лишь его произведешя послед- 
няго перюда. Число ихъ, впрочемъ, очень невелико: изъ всего на- 
писаннаго Аксаковымъ только три вещи навсегда сохранятъ свое 
художественное значеше: это —  „Семейная Хроника", „ДЬтсю е годы 
Багрова-вн ука" и „Записки ружейнаго охотника Оренбургской гу- 
берн ш ". Каждая изъ этихъ трехъ книгъ имеетъ свой особый инте
ресы  „Семейная хроника" представляетъ собой живую картину ста
рой помещичьей жизни и даетъ  целый рядъ резко  очерченныхъ ти- 
повъ; „Д етсю е годы" рисуютъ нэмъ душу ребенка, вводятъ насъ въ  
область детской психолопи; „Записки ружейнаго охотника" изобра- 
жаю тъ русскую природу во всей ея скромной и неяркой красоте.

Самое выдающееся изъ этихъ произведенш, безспорно, „Семей
ная Хроника", назваш е которой неизменно ассоцшруется съ име- 
немъ Аксакова. Этою книгою Аксаковъ создалъ особый, новый видъ 
литературныхъ произведенш, до него не сущ ествовавш ш : это не ро- 
манъ въ  собственномъ смысле слова, хотя въ  немъ есть между про- 
чимъ и романическш элементъ; но это также и не мемуары, хотя 
весь разсказъ основанъ на воспоминашяхъ автора о лицахъ, окру- 
жавш ихъ его въ  д е тс тв е . Бы тъ, изображенный Аксаковымъ въ  его 
произведешяхъ, былъ хорошо знакомъ ему по личнымъ наблюде- 
ш ям ъ. Это—старый, патр!архальный бытъ, сложившшся веками, весь 
проникнутый традищями старины. Ж ивымъ воплощешемъ этихъ в е * 
ковыхъ традицш является дедуш ка Степанъ Михайловичъ. Это фи
гура необыкновенно цельная, точно вся изваянная изъ одного куска 
твердаго самороднаго камня. Онъ изображенъ Аксаковымъ чрезвы
чайно ярко и жизненно, со всеми своими положительными и отри
цательными качествами. Крутой и самовластный, онъ издавна при- 
выкъ къ безпрекословному подчинешю всехъ  домашнихъ своей воле; 
семейный идеалъ его восходитъ еще ко временамъ „Д омостроя". 
Лишенный всякаго образоваш я, чуждый какихъ-либо более широ- 
кихъ интересовъ, старикъ Багровъ наделенъ яснымъ умомъ и здра- 
вымъ смысломъ. Сфера его понятш очень ограничена, такъ же какъ и 
сфера его нравственныхъ сочувствш; но у него есть здоровый нрав- 
твенный инстинктъ, который руководить его поведешемъ и который 
позволяетъ ему, несмотря на его внешнюю суровость, прю брести 
вполне заслуженную репутащю добраго и справедливаго человека.

Старикъ Багровъ изображенъ Аксаковымъ съ полнымъ сочув- 
CTBieMb; однако, это сочувств!е ничуть не заставило автора погре
шить противъ истины, такъ какъ онъ нисколько не идеализируетъ 
своего героя, не пытается скрыть его недостатковъ или извинить 
ихъ. Главный изъ этихъ недостатковъ— это семейный деспотизмъ Баг
рова, воспитанный въ немъ всем ъ  строемъ тогдашнихъ понятш и 
отношенш. Выросши и развившись въ  атмосфере патр!архальныхъ 
традищй, Степанъ Михайловичъ не былъ въ  состоянш возвыситься
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до признашя правъ и значешя человеческой личности, какъ таковой. 
Искренно любя свою жену, сына и всехъ  домашнихъ, онъ не допу- 
скалъ даже мысли, чтобы они могли располагать собою по своему 
усмотреш ю , вне его контроля. Но, подавляя всехъ  окружающихъ 
силою своего авторитета, Багровъ однако не имеетъ на нихъ нрав- 
ственнаго вл1яшя. Чувствуется, что тотъ патр1архальный бы ть, пред- 
ставителемъ котораго онъ является, доживаетъ уже свои последше 
дни, что онъ уже находится въ состоянш разложеш я. И действи
тельно, рядомъ съ патр!архальной фигурой дедуш ки Степана Михай
ловича мы видимъ въ „Семейной хронике" другую фигуру, принад
лежащую уже новому времени, новой культуре. Это— невестка ста
рика Багрова, Софья Николаевна, мать автора. В ъ  ея лице въ  па- 
тр!архальную, старозаветную  семью Багровыхъ впервые входить л и ч 
н о с т ь ,  съ резко  выраженнымъ индивидуальнымъ складомъ чувствъ, 
понятш и стремленш. И въ  конце-концовъ старику Багрову самому 
приходится признать, хотя, быть можетъ, не безъ тайной грусти, 
значеше этой новой силы, новаго, личнаго начала, вцосящаго эле- 
ментъ разложешя въ  нивеллируюпця традищи домостроевской семьи.

Софья Николаевна, другое главное лицо „Семейной Хроники", 
на самомъ д е л е  представляетъ собой личность сильную и незауряд
ную, рядомъ съ которой совершенно бледн еетъ  ея обезличенный 
родительскимъ авторитетомъ супругъ. Ея изображешю , анализу ея 
сложной душевной организацш, авторъ посвятилъ не мало прекрас- 
ныхъ странице. Портретъ ея написанъ съ глубокой любовью; но 
те м ъ  замечательнее художественная добросовестность автора, не 
позволившая ему, ради сыновняго ш этета, отступить отъ строгой 
истины, въ  сторону идеализащи изображаемаго лица. Поэтому на 
ряду съ положительными чертами авторъ отм ечаетъ въ  личности 
матери целый рядъ чертъ, мало еимпатичныхъ: властолюб!е, само
уверенность, презреш е къ низшимъ, некоторую душевную сухость 
и тому под.; благодаря этому, нарисованный Аксаковымъ портретъ, 
теряя некоторую часть своего нравственнаго обаяшя, вм есте  съ 
т е м ъ  много выигрываетъ въ  отношенш жизненности и реализма. 
Софья Николаевна играетъ также выдающуюся роль и въ другомъ 
произведеши нашего автора, въ  „Д етскихъ годахъ Багрова-внука", 
в ъ  которомъ Аксаковъ изобразилъ свое собственное д етство . По 
своему художественному и психологическому значенш  это произве
д е т е  можетъ быть сравнено лишь съ автобюграфической трилопей 
Толстого. Анализъ душевной жизни ребенка, ея постепенное раз- 
BH Tie и осложнеше, проведенъ съ величайшимъ мастерствомъ, при 
чемъ авторъ съ большимъ внимашемъ останавливается на выясненш 
т е х ъ  факторовъ, которые играли наиболее важную роль въ  исторш 
его нравственнаго б ь т я ,  и среди этихъ факторовъ, на ряду съ 
вл!яш емъ матери, особенно подчеркиваетъ в о з д Ь й с т е  окружающей 
природы, любовь къ которой пробудилась въ  немъ необыкновенно 
рано.
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И зображ енш  жизни родной природы посвящено нисколько про
изведены Аксакова, изъ которыхъ наиболее замечательное— „Записки 
ружейнаго охотника Оренбургской губерны ". З д есь  въ  полной м ер е  
сказалось его тонкое чувство природы и замечательный даръ худо
жественной наблюдательности. Въ этомъ отношены изъ веЬхъ рус
скихъ писателей его можно сравнить съ однимъ Тургеневымъ. Но 
отношеше Тургенева къ природе носитъ совершенно другой харак
теръ ; несмотря на всю его лю бовь и сочувств1е къ природе, у неге 
ясно чувствуется сознаше непоправимаго разры ва съ нею, и это со- 
знаш е придаетъ его чувству какой-то элегичеекы отпечатокъ. Ничего 
подобнаго н етъ  у Аксакова: нигде мы не найдемъ у него противо- 
поставлеше природы и человека; напротивъ того, повсюду чув
ствуется живая и непосредственная связь между внешнимъ м!ромъ 
и душою автора,— связь, зародивш аяся еще въ д е тс тв е , когда впер
вые впечатлительный ребенокъ ощутилъ на себе  живое „дыхаше при
роды ". Поэтому Аксаковъ относится къ природе, какъ къ чему-то 
близкому и родному, а природа, въ  свою очередь, откры ваетъ пе- 
редъ его внимательнымъ и любящимъ взоромъ мнопя тайны и кра
соты, которыхъ не зам ети тъ  равнодушный зритель. С ъ замечатель- 
нымъ искусствомъ сумелъ Аксаковъ индивидуализировать о тд ел ь
ный явлешя природы, напримеръ, въ  своихъ мастерскихъ характе- 
ристикахъ различныхъ птичьихъ породъ, по поводу которыхъ Гоголь 
говорилъ Аксакову: „въ  ваш ихъ птицахъ более жизни, чем ъ въ  мо- 
ихъ лю дяхъ". Въ изображены нравовъ различныхъ птицъ и живот- 
ныхъ нашла себе выражеш е тонкая и терпеливая наблюдательность 
Аксакова; таковы, напр., семейныя сцены изъ жизни дикихъ утокъ, 
любовныя похоадеш я перепеловъ, игры журавлей и ихъ осенны от- 
летъ, пр1ятельсюя сборища сурковъ и т. д . Но обшйе деталей ни
сколько не м еш ало ему такъ же м етко схваты вать и общее впеча- 
тлеш е, производимое той или другою картиной природы, —  напри
м ер ъ , въ  его мастерскихъ изображ еш яхъ л еса, степи, поля и болота, 
которыми начинаются отдельныя части его „Записокъ ружейнаго 
охотника". Характерно при этомъ для всего душевнаго строя Акса
кова, что его мало яривлекаю тъ грозныя и величественныя явлешя 
природы и что въ  его изображены природа отражается преимуще
ственно со стороны своей гармоны и величаваго спокойств1я: диссо
нансы въ  жизни природы и дикая борьба ея стихыныхъ силъ, оче
видно, не находили себе отклика въ  спокойной и уравновешенной 
д уш е Аксакова.

Таковы главный характерный черты Аксакова, какъ писателя. 
Въ исторы русской литературы онъ, несомненно, представляетъ 
крупную фигуру, принадлежа по трезвой простоте и правде своего 
творчества, по силе и яркости своихъ художественныхъ созданы  къ 
сем ье нашихъ великихъ писателей-реалистовъ. В м есте  съ тем ъ  все 
творчество Аксакова, безусловно, носитъ яркы  отпечатокъ народ
ности: о его произведешяхъ можно по справедливости сказать: „тамъ
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русскш духъ, тамъ Русью пахнешь". И несмотря на все это, Акса- 
ковъ стоить какъ-то особнякомъ въ нашей литературе, какъ-то въ 
стороне отъ ея главнаго течешя. Одной изъ наиболее характерныхъ 
особенностей русской литературы, въ  ея ц-Ьломъ, является ея резко  
отрицательное отношеше къ современной действительности, ея не- 
умолкающш протестъ противъ жизненнаго зла, во имя идеала, во 
имя в-Ьчныхъ требованш совести, протестъ, составляющей какъ бы 
лейтъ-мотивъ всей русской литературы, отъ сатиръ Кантемира и жур- 
наловъ Новикова, вплоть до безнадежно-грустныхъ, „сумеречныхъ" 
разсказовъ Чехова. Более чем ъ къ кому-либо, приложимы именно 
къ нашимъ писателямъ слова Гейне о трещ ине, расколовшей весь 
м1ръ и прошедшей по д уш е поэта... Но какъ разъ  этого сознашя 
внутренней неудовлетворенности, этого скорбнаго или негодующаго 
протеста н етъ  вовсе въ творчестве Аксакова. Онъ см отрелъ на жизнь 
не какъ моралистъ-мыслитель, какими въ большей или меньшей м ер е  
были почти все  наши писатели, а исключительно какъ художникъ- 
созерцатель; въ  произведешяхъ Аксакова мы не находимъ никакого 
сознашя разлада между жизнью и идеаломъ, между жизнью и по- 
эз1ей, потому что Аксаковъ ум елъ повсюду, въ  самой обыденной 
действительности находить безконечно разнообразные элементы по
этической красоты. Въ этой редкой въ  русской литературе ц ель
ности творчества, въ  гармоническомъ согласш между душою худож
ника и изображаемой имъ действительностью и заключается неувя
даемая прелесть аксаковскихъ произведенш. Душевной свеж естью  и 
бодростью веетъ  отъ его страницъ. Если задача искусства заклю 
чается въ  томъ, чтобы „зараж ать" читателя известнымъ настрое- 
шемъ, то Аксаковымъ эта задача вполне достигнута, и притомъ 
достигнута безъ всякаго сознательнаго усшпя съ его стороны. Атмо
сфера благоволешя къ жизни и къ людямъ, разлитдя во всехъ  про
изведеш яхъ Аксакова, невольно воздействуешь и на читателя, и онъ 
закрываешь книгу съ чувствомъ душевнаго благосостояшя, какъ после 
долгой задушевной беседы съ хорошимъ, спокойнымъ и уравнове- 
шеннымъ человекомъ.

2 .

Д. В. Григоровича*.
(1822— 1899.)

Н. Л. Бродскаго.

Несмотря на цензурные тиски и многочисленные правитель
ственные шлагбаумы, меш авппе свободному разви тш  общественныхъ 
силъ, общественное возбуждеше постепенно шире и глубже захва
тывало интеллигенщю 40-хъ гг. Вопросы о ценности человеческой 
личности независимо отъ ея сощальнаго положешя, о жизни народа,
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трудящихся массъ изъ круж ковъ мало-по-малу стали переходить и 
въ  литературу, показались на столбцахъ журналовъ. Среди молодыхъ 
писателей, усвоивш ихъ гоголевскш символъ вЪры въ  истолкОванш 
Белинскаго, принципы новаго направлешя, провозгласивш аго п о эзш  
действительности выш е всякаго вымысла и учившаго о сострадаши 
къ беднымъ, униженнымъ и оскорбленнымъ, принципы „натураль
ной" школы стали господствующими. В ъ  числе те х ъ , кто вывелъ 
русскую литературу изъ великосветскихъ салоновъ и чиновничьяго 
Mipa въ  городсш е подвалы и углы нищеты, кто пропиталъ нашу 
беллетристику запахомъ деревни, пбтомъ и кровью  мужицкой, одно 
изъ первыхъ м естъ  занялъ Д. В. Григоровичъ. Н арисовавъ въ  одномъ 
изъ раннихъ разсказовъ  картину безысходнаго горя, выпадающаго 
на долю несчастнаго „петербургскаго ш арманщ ика" (1845), Г. однако 
понялъ, что ударить по сердцамъ читателя, схватить настроеше эпохи 
и воплотить жгуч!е запросы современниковъ въ  художественномъ 
произведенш можно, только расширивъ кругъ наблюденш надъ 
жизнью, осмысляя ее серьезной общественной точкой зр еш я. П одъ 
вл1яшемъ кружка Бекетовыхъ, гд е „отзывались всякому благород
ному, честному стремлешю, гд е  всегда слышался негодуюпцй порывъ 
противъ угнетешя и справедливости" („Литературный воспоминаш я"), 
Г. реш илъ разстаться съ П етербургомъ и уехалъ  въ  деревню. Зд есь  
полуфранцузъ по воспитанно, до 13 л етъ  учивщ шся по иностран- 
нымъ книжкамъ, Г. сталъ усердно изучать крестьянскую жизнь, 
„проводилъ часы на мельнице, беседуя съ помольцами, разговари- 
валъ съ крестьянами, стараясь прислушаться къ складу ихъ речи, 
записы валъ м етш я вы раж еш я" и, случайно услы ш авъ отъ матери 
печальную и сторш  привезенной въ  имеш е больной молодой бабы, 
забитой на смерть пьяницей мужемъ, за  котораго была выдана про
тивъ воли, написалъ „Д еревню " (1846). Впервые въ  русской лите
ратуре была изображена потрясаю щая Hcropin одной женской жизни 
въ  деревне: горе и слезы, брань и побои, вечный испугъ и одино
чество въ  д е тств е , замуж ество противъ воли, по желанда „добры хъ" 
помещ иковъ, думавш ихъ устроить смирную девуш ку, грубыя и зд е
вательства новыхъ родственниковъ, побои пьянаго мужа, мучитель- 
ныя думы о страш номъ будущ емъ маленькой дочки, неизбывныя 
страдаш я до конца жизни, — все это было новымъ, небывалымъ, 
резко  отличалось отъ  крепостны хъ идиллш Даля, Соллогуба и про- 
чихъ „народолю бцевъ". Писатель подошелъ къ русской деревне съ 
новой точкой зр еш я , и правда, сказанная имъ, многихъ ужаснула. 
Самарина поразила „глубокая безчувственность и совершенное отсут- 
ств1е нравственнаго смысла" въ  деревне, гд е  авторъ повести „не 
нашелъ ни сострадаш я, ни раскаяш я, ни стыда, ни даже животной 
привязанности между единокровными" („М осквитянинъ" 1847, кн. II). 
Белинскш, скованный цензурой, могъ только отметить „блестящую 
сторону повести въ  очеркахъ крестьянскаго бы та" и сказать, что 
авторъ обнаружилъ „много наблюдательности и знаш я д ел а  и ум елъ
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вы казать то и другое въ  образахъ простыхъ, истинныхъ, верны хъ, 
с ъ  зам ’Ьчательнымъ талантом ъ". Вообщ е критикъ призналъ „Д е
ревню " „однимъ изъ лучшихъ беллетристическихъ п рои зведен ^" за 
1846 годъ. По словамъ Д остоевскаго, п овесть „делала ф уроръ"... 
Бблыш й усп’Ьхъ выпалъ на долю „Антона Горемыки" (1847), осв-Ь- 
тивш аго русскую деревню еще более мрачнымъ св'Ьтомъ. Цензура 
было прюстановила печатан1е повести, оканчивавшейся тем ъ , что 
озлобленные крестьяне зажигаю тъ домъ управляю щ аго и бросаю тъ 
посл'Ьдняго въ  огонь,—только вмеш ательство Никитенко, сочинив- 
ш аго более мирный конецъ, спасло п овесть. Но и въ  такомъ виде 
р азсказъ  о честномъ мужике, м1рскомъ ходатае , доведенномъ само- 
управнымъ управляющ имъ до разореш я, после разнаго рода мы- 
тар ствъ  невинно сосланномъ на каторгу, произвелъ глубокое впе- 
чатлен1е на читающее общ ество, застави въ рыдать, по свидетельству 
Д остоевскаго, самыхъ закоренелы хъ пом ещ иковъ. „Это —  повесть 
трогательная,— писалъ въ  „Современнике" Белинскш :— по прочтенш 
Антона Горемыки въ  голову невольно теснятся мысли грустныя и 
важный". И эти коротю я строки жадно перечитывались тогдашней 
молодежью, видевш ей въ  повести р е зк ш  протестъ противъ крепост
ного права (Де-Пуле, „Рус. Слово" 1860, №  3). Ещ е ярче свои на- 
строеш я БелинскШ выразилъ въ  письмахъ Боткину: „п овесть Г. 
измучила меня; читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзе- 
кущ яхъ. Страш но!" В ъ  другомъ письме Белинскш  говорилъ: „ни 
одна русская повесть не производила на меня такого страшнаго, 
гнетущ аго, мучительнаго, удуш ающ аго впечатле-шя: читая ее, мне 
казалось, что я въ  конюшне, гд е  благонамеренный помещ икъ по- 
ретъ  и истязуетъ целую  вотчину—законное наслед1е благородныхъ 
п редковъ". „Д еревня" и „Антонъ Горемыка" положили начало му
жицкой беллетристике, ввели сермяжнаго героя въ  салоны русской 
литературы и внедрили въ  общественное сознаш е мысль о томъ, 
что сущ ествуетъ мужикъ-человекъ. То, что краски были сгущены, 
что на действую щ ихъ лицъ взваливались чрезмерный страдаш я, ихъ 
жизнь изображ алась только въ мрачномъ виде, —  какъ разъ  о т в е 
чало настроенш  читателя, попадало въ самый центръ общественнаго 
сознаш я. Грубые штрихи, р езю е  мазки не замечались; нагроможде- 
Hie страшнаго не казалось наруш еш емъ художественной правды, и, 
мож етъ быть, въ  свое время оно сыграло больш ую  освободительную 
роль, чем ъ тонюя поэтичесшя картины народной жизни въ  „Запис- 
кахъ охотника". В ъ  этомъ смысле М ихайловскш признавалъ, что 
„Д еревня" и „Антонъ Горемыка" „затм еваю тъ" очерки Тургенева... 
И зображ еш ю  деревни, жизни крестьянъ и ихъ владельцевъ Г. по- 
святилъ также разсказы  „Б обы ль", „М ать и д оч ь", „П ахарь" и др., 
болы ш е романы „Рыбаки" и „Переселенцы". Новыя произведешя 
среди читателей имели громадный успехъ, критикой встречались 
сочувственно. Критикъ, напр., „Библютеки для чтеш я" (1857, №  2), 
отм етивъ въ „П ереселенцахъ" мастерсю я характеристики действую -
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щихъ лицъ (особенно Катерины), драматичность сюжета, массу на
блюдательности автора, великол-Ьпныя картины природы и т. д., 
призналъ романъ „капитальнымъ произведеш емъ, читающимся съ 
наслаждешемъ и увлечеш емъ". Черныш евскш  въ  томъ же романе 
призналъ почти все  характеры мастерски обрисованными. По по
воду этого произведеш я онъ вы сказалъ между прочимъ свой общдй 
взглядъ на литературную деятельность Г. Отграничивая Григоровича 
отъ  его подражателей, подделывавш ихся подъ его манеру и вообра- 
ж авш ихъ, будто бездуш нымъ подраж аш емъ манере можно создать 
прекрасное, Черны ш евскш  видитъ главное достоинство простонарод- 
ныхъ разсказовъ  Г. въ  томъ, что Г. знаетъ и любитъ народъ, ни
мало не думая самъ себе  дивиться или хвалиться передъ другими 
тем ъ , что знаетъ деревенскш бытъ; изображ аетъ крестьянъ такими 
же людьми, какъ и мы, и большею  частью людьми добрыми и не
глупыми; ж ал еетъ  ихъ, когда видитъ, что они терпятъ нужду или 
притеснеше. В ъ  п овестяхъ Г. „крестьянскш  бытъ описывается верно, 
безъ  прикрасъ; въ  описанш виденъ сильный талантъ и глубокое 
чувство, возвы ш авш ееся до самой патетической п оэзш ". По мнешю 
Чернышевскаго, Г. писалъ разсказы  изъ простонародной жизни по 
влечешю собственной натуры, не насилуя талантъ, и потому про- 
изводилъ сильное впечатлеш е на публику. Подражатели же Г., на- 
чавъ описывать поселянъ не по влечешю таланта, а по разнымъ 
постороннимъ соображ еш ямъ, безъ  знаш я и безъ любви къ крестья- 
намъ, создавали диковинныхъ поселянъ, нравы которыхъ и язы къ 
не имели ничего общ аго съ обыкновенными человеческими или рус
скими нравами и язы комъ („Современникъ" 1856, сент.). Эта реценз1я 
со всей определенностью уничтожаетъ литературный предразсудокъ, 
дош едш ш  до нашихъ дней, будто шутливая парод!я „Черная долина'1 
(„Современникъ" 1855, №  3) написана Чернышевскимъ на произве
деш я Г., въ  частности на „Смедовскую  долину". „Боренькина по
в е сть " должна быть отнесена всецело къ тем ъ  „подраж ателямъ", о 
которы хъ говорилось выше, но никакъ не къ Г. Отрицательное 
отношеше Черныш евскаго къ сочинешямъ Г. утвердилось гораздо 
позднее. Лишь въ  1861 г., въ  иной общественно-литературной обста
новке, Черныш евскш  писалъ суровыя строки о повестяхъ изъ на- 
роднаго быта Григоровича и Тургенева, где, по словамъ критика, 
„народъ является передъ читателемъ въ  ви де Акашя Акашевича, о 
которомъ можно только сож алеть, где не было ни одного слова 
жестокаго или порицающаго, все  недостатки прятались, затуш евы 
вались, замазы вались. О тъ повестей этихъ мы,— говорилъ Ч .,— полу
чали впечатлеш я, сладко щ екотавнля нашу мысль ощугцешемъ на
шей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастью, про
ливать надъ нимъ слезу, достойную самого М анилова". Не признавая 
за  повестями Григоровича и Тургенева серьезнаго общественнаго 
значешя, Черны ш евскш  сравниваетъ эти пр1ятныя ощ ущ еш я съ тем ъ  
удовольств1емъ, какое получалъ покойный мужъ Коробочки отъ че-
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саш я пятокъ („Современникъ“ 1861, №  11). Но представлеш е о Г., 
какъ писателе сентиментальнаго пошиба, изображ авш ем ъ русскаго 
мужика въ стиле французскихъ пейзановъ, рисовавш емъ не картины 
реальной действительности, а идилличесшя сценки, ничего общаго 
съ бытомъ нашей деревни не им-Ьюиця,— представлен1е это, между 
прочимъ до сихъ поръ сущ ествую щ ее въ  литературе (ср. Венгеровъ, 
Нелидовъ), сложилось впервые не на страницахъ „Современника": 
оно зародилось въ  славянофильскомъ лагере, вылилось въ  опре
деленную форму у Аполлона Григорьева. В ъ  1855 г. критикъ „М о
сквитянина" (февр., кн. 2), не соглаш аясь съ обычной оценкой Г., 
какъ  живописца типовъ изъ народнаго быта, заявилъ, что въ  Г., 
авто р е  повестей и романовъ изъ народнаго быта, онъ видитъ „не 
хозяина въ  описываемомъ имъ быту, свободно распоряжающ агося 
типами и языкомъ, а заезж аго  гостя-путешественника, наблюдатель- 
наго только на чудное или резкое: въ  язы ке его мы видимъ мозаи
ческую складку, а не свободную речь народа, въ  типахъ— по боль
шей части ф альш ь или напряженность. Мы, восклицалъ А. Гри
горьевъ, ничего, напр., не знаемъ напряженнее „Ры баковъ" и ф аль
ш и вее „Бобы ля". Идеалистическая сторона въ  разсказахъ  Г. по 
большей части сладка до приторности и не мож етъ быть иначе: 
она родилась и рождается не вследств1е самостоятельнаго созерца- 
ш я быта и внутренняго проникновешя его началами, а подъ вл1я- 
ш емъ La Mare au Diable и другихъ пейзанскихъ романовъ Зан дъ". 
П озднее А. Григорьевъ еще более р езк о  высказывался о Г. Въ 
1864 г. въ  „Э п охе" онъ категорически отрицаетъ значеше литера
турной деятельности Г., „Антона Горемыку" назы ваетъ „только 
длинной элепей объ украденной пегой кобы л е", романы „Рыбаки" 
и „Переселенцы" считаетъ „длинными и скучными компилящями 
всякой всячины изъ народнаго быта, разбавленными притомъ деш е
вою  и приторною сентиментальностью".

Разойдясь съ Чернышевскимъ, критикъ добавляетъ, что Г. „ за 
нялся жалостными разсказами не по вкусу, а только по духу вр е
мени" и что' „слава Г. была пуфомъ, порожденнымъ на эфемерное 
сущ ествоваш е прихотливой модой". М неш е Аполлона Григорьева, 
ослоенное суровымъ отзывомъ Черныш евскаго, повторяется, варш- 
руясь въ  той или иной ф орме, до сихъ поръ. И теперь еще исто- 
рикъ находитъ въ простонародныхъ п овестяхъ Г. „французско- 
романтичесюя черты, манерность, слащ авость въ  изображ енш , 
заимствованную у Ж орж ъ-Зандъ" (Венгеровъ, Нелидовъ). Но при
страстные, вне исторической перспективы, взгляды однихъ и лите
ратурные предразсудки, принятые на вер у  другими, подлежатъ без
условной зам ен е  более справедливой точкой зр еш я . Г. настолько 
умело вскрылъ въ  своихъ произведеш яхъ язвы , разъедаю щ ая к р е 
постную деревню, съ такой полнотой изобразилъ факторы, разла- 
гаюпце крестьянское благосостояше и разруш ительно действующее 
на самихъ помещ иковъ, что роль сентиментальнаго творца француз-
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ско-русскихъ пейзановъ кажется слишкомъ односторонней. В ъ  лице 
Т . русская литература им-Ьетъ вообщ е виднаго бытописателя доре
форменной Руси, создавш аго большую картину оскудЪшя деревни 
п одъ вл1яшемъ крепостного права и нарождавшагося капитализма. 
С то и ть  только всм отреться въ эту картину: вотъ  владелецъ громад- 
ны хъ запасовъ хлеба, „выжидаю щ ш благопр!ятной и счастливой ми
нуты всеобщ аго неурожая въ  губернш "; вотъ помещ ица Хрюшкина, 
п ять разъ  въ  неделю посылающая къ становому мужиковъ съ прось
бой  „хорошенько ихъ н аказать"; управляющш-взяточникъ, жестоко 
«бившш бабъ и мужиковъ, забиравш ш  къ себе  забредш ую  деревен
скую  скотину, пустившш по Mipy несколько семей; вотъ начиненный 
баварскими и саксонскими проектами обработки земли и ничего не 
ионимавшш въ  собственномъ хозяйстве помещ икъ, едва усвоивш ш  
значеш е словъ „яровое", „озимое", „п аръ ", человекъ, мечтающш о 
постройке больницы въ  деревне на пять кроватей и быстро разо- 
чаровавш ш ся во всехъ  своихъ проектахъ за  неимешемъ средствъ, 
уходящ ихъ на npio6peTeHie стильной обстановки для петербургской 
квартиры ; вотъ  дворяне, чувствуюгще органическое отвращ еш е ко 
всякому труду, лишенные какихъ-либо серьезны хъ запросовъ, пол
ные мелкаго тщ еслав!я и безграничной пустоты, наслаждающееся 
ш утами и приживальщиками, грубые, дравийеся дома, какъ мясники, 
в н е  дома лезнпе изъ кожи, чтобъ казаться настоящими помещ и
ками; вотъ безалаберные Карачаевы, промотавнпе все состояше, ту
неядцы-паразиты Капковы и Дрянковы; помещики, старавнпеся 
извлечь изъ имеш я какъ можно больше выгодъ, продававппе не
в е с т ь  изъ крестьянскихъ и дворовы хъ д ево к ъ , выжимавпле все  
соки изъ населешя, не дававнйе мужикамъ ни сна, ни покоя, эксплоа- 
таторы , результатомъ деятельности которыхъ было то, что деревня, 
слы вш ая чуть ли не первой въ  у е зд е , стала нищей,— такова галле
р ея  помещ иковъ. Лучнйе изъ нихъ только способны произносить 
речи  о томъ, что ихъ „равнодунпе, незнаше быта народа, который 
всю  жизнь для нихъ трудится и проливаетъ потъ свой, постыдно, 
безчестно"; на д е л е  же патетичесше монологи выливались въ без
заботно-непрактичные проекты, отъ которыхъ солоно приходилось 
т е м ъ  же крестьянамъ („Переселенцы").

На ряду съ помещиками не мало зла приносили крестьянину 
представители администрацш, суда. Исправникъ, за деньги освобо- 
ждаюицй изъ-подъ ареста мужика; становой, не брезгавш ш  гусями 
и  утками; письмоводитель, передъ реш еш ем ъ д е л ъ  подходившш къ 
ечужикамъ, делая изъ ладони правой руки подоб1е чашечки, которая 
закры валась, когда въ  нее попадалъ двугривенный; судьи, внушаю- 
хще своими наездами такой ужасъ, что крестьяне выгоняютъ въ 
студеную зиму прохожаго старика, боясь, какъ бы онъ не умеръ 
в ъ  ихъ д еревн е,—являлись въ глазахъ населешя насильниками, уве
личивали тяжесть произвола. В ъ  ж елезны хъ тискахъ держали де
ревню  разбогатевцпе крестьяне-кулаки, м1роеды. И зъ ряда фигуръ
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этого типа особенно ярко изображенъ Герасимъ, содержатель тр ак 
тира въ сел'Ь КомаревЬ. Ростовщ икъ и торговецъ всЪмъ необходи- 
мымъ въ  крестьянскомъ хозяйстве, онъ держ алъ въ  своихъ цЪпкихъ 
рукахъ несколько окрестныхъ деревень, оставляя кредиторовъ обык
новенно безъ хлеба и безъ кола на д вор е  („Ры баки"). Городсше ку
лаки— напр., откупщикъ Пукинъ („К ош ка и м ы ш ка")—были еще плу- 
товагЪе, неумолимее деревенскихъ. Однимъ изъ губительныхъ фак- 
торовъ, разруш аю щ ихъ устои деревни, по мнЪшю Г., являлась также 
фабрика. Безконтрольные хозяева-хищники всеми способами прижи
мали населеше, вынужденное работать на фабрикахъ. Обманъ и 
эксплоатащя въ разныхъ формахъ безраздельно царили зд есь . Ра- 
6onie всегда были обуты и одеты  скверно, ели худую пищу и по
стоянно безъ грош а денегъ, несмотря на то, что работали безъ 
устали, перегнувшись надъ станомъ или разматывая шпули („Ры баки", 
„Пахатникъ и бархатникъ"). О тмечая общдя услов1я жизни крепостной 
деревни, Г. знакомилъ читающее общество съ внеш нимъ бытомъ, 
нравами, царившими среди крестьянъ, описывалъ сельсшя игры, 
обряды, обычаи, праздники, полевыя работы, приводилъ народныя 
речешя, пословицы, прибаутки и т. д. Белинскаго этотъ этнографи
ческий инвентарь приводилъ въ восхигцеше; онъ „упивался длинно
тами" повестей Г. „Боже мой! какое изучеше русскаго простонародья 
въ подробныхъ до мелочности описашяхъ ярмарки!" писалъ Белин- 
скш Боткину по поводу „Антона Горемыки". В се  эти многочисленный 
описашя обычно сопровождались картинами природы. Любя деревню, 
проселочную дорогу, где „можно увидеть настоящее русское поле 
съ необъятно-манящимъ просторомъ, можно услышать русскую 
песню, отъ которой забьется сердце", Г. съ особеннымъ влечешемъ 
описывалъ русскую природу. Самые разнообразные моменты дня и 
ночи, всехъ  временъ года нашли въ Г. тонкаго мастера-живописца.

По справедливому замечаш ю  одного критика, повести Г. про
изводить впечатлеше путешеств1я по картинной галлерее пейзажей 
и жанра. Действительно, Г.— художникъ въ  д у ш е —не пропускалъ 
случая блеснуть способностью подметить тончайппе нюансы въ 
явлешяхъ природы. Среди описашя самыхъ тяжелыхъ положенш 
въ жизни своихъ героевъ авторъ непременно вкрапливалъ какую- 
нибудь картинку: дощатый заборъ, поблекнпе кусты, скирды ско- 
шеннаго хлеба, вдали речка синяго, мутнаго цвета, за ней неогляд
ное, словно пустырь, поле и т. д. („Д еревня"). Иногда у Г. целые 
разсказы насыщены преимущественно картинами природы („Смедов- 
ская долина"). По художественному возсозд ан ш  русской природы Г. 
справедливо признается первымъ после С. Аксакова. И зображ еш е 
внешнихъ условш, въ  которыхъ протекала народная жизнь, соста- 
вляетъ безусловно ценное, положительное въ творчестве Г. Но 
здесь-то и скрывается причина позднейш аго холоднаго отношешя 
къ произведешямъ Г. критики и читателей. Григоровичъ по преиму
ществу касался внешнихъ сторонъ изображаемой жизни, не прони-
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калъ глубоко въ  сущность общественныхъ отношенш, описывалъ 
более внеш нш  обликъ человека съ бюграфической канвой, редко 
заглядывая въ то, что составляетъ внутреншй м1ръ, душевныя на- 
строешя, склонности и т. д. Не отличаясь глубиной психологическаго 
анализа, онъ разбрасывался въ мелочахъ, отд-Ьльныхъ подробностяхъ 
и деталяхъ; вводя массу д'Ьйствующихъ лицъ, загромождая общую 
картину этнографическими аксессуарами, онъ упускалъ изъ виду 
характерное, типическое И зъ громадной галлереи изображенныхъ 
Г. лицъ немнопя представляютъ художественные типы (Гл-Ьбъ въ 
„Ры бакахъ", Лапша и Катерина въ „П ереселенцахъ", Антонъ Горе
мыка и н-Ък. др.). Большинство же, наделенное тЬми или иными 
человеческими качествами, иногда характерными особенностями, ли
шено той яркости, образности, которая спасаетъ художественный 
типъ отъ забвеш я. Бытописатель внеш нихъ сторонъ жизни, Г. поль
зовался матер1аломъ для своихъ наблюденш въ определенной м ест
ности— прюкской полосе. Фиксируя внимаше на однородныхъ явле- 
ш яхъ, онъ неизбежно становился близорукимъ, обреченъ былъ на 
повторешя. Сложная, многообразная действительность замыкалась 
неизменнымъ кругомъ определенныхъ лицъ и положенш. Стоитъ 
сравнить Анисимыча („П ахарь") съ Демьянычемъ („Четыре времени 
года"), последняго съ Глебомъ („Ры баки"), Д арью  („Четыре времени 
год а") съ Акулиной („Д еревня"), тетку Анну („Четыре- времени года") 
со старухой Анной („Ры баки"), нищую Архаровну и Ермолая („Антонъ 
Горемы ка") съ Грачихой и Филиппомъ („Переселенцы"), Ивана Гаври
ловича („Д еревня") съ Белицинымъ („П ереселенцы") и т. д.; стоитъ 
припомнить до поразительное™  совпадающая сцены смерти Егорушки 
(сына Дарьи въ  „Четырехъ временахъ года") со сценой погребешя 
сына Андрея, котораго звали тоже Егорушкой („К ош ка и мыш ка"), 
чтобы убедиться, что писатель часто повторялся и что громадную 
галлерею созданныхъ имъ лицъ можно свести къ небольшимъ груп- 
памъ. Эта повторяемость сильно вредитъ художественному впеча- 
тл-Ьшю, такъ какъ читатель, переходя къ новому произведешю 
автора, неизбежно наталкивается на знакомые, старые образы и 
при всей видимой запутанности и сложности положенш героя не
вольно приходитъ къ изв'Ьстнымъ заключешямъ, теряя интересъ къ 
судьбе изображеннаго лица. О дне и гЬ  же лица и картины, встр е
чаясь въ различныхъ произведешяхъ, только загромождали, растя
гивали повести и романы до громадныхъ разм еровъ . Пытаясь осмыс
лить наблюдаемую жизнь, которая бросалась ему только внешними,, 
поверхностными проявлешями, Г. нередко зам енялъ живое творче
ство сочинительствомъ, литературной выдумкой, художественное 
обобщ еш е— разеуждеш емъ, надуманной Teopiefl, подъ которую и под- 
гонялъ факты реальной действительности. Видя светлыя, положи- 
тельныя явлешя только въ деревне, где можно найти „простую, 
безхитростную жизнь, здравый житейскш смыслъ, семейную жизнь", 
вообщ е „сокровища добра и поэзш ", и враждебно относясь къ фаб-
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рике, „располагающей къ шашнямъ всякаго рода", разрушаю щей 
„безукоризненную чистоту нравовъ зем ледельца”, считая фабрич- 
ныхъ „пролетными головушками” , которыя несли съ собой пьянство, 
разгулъ, воровство, Григоровичъ покидалъ постъ объективнаго на
блюдателя русской жизни, превращался въ тенденщознаго писателя, 
публициста определеннаго толка. Целый романъ „Рыбаки” онъ по- 
святилъ изображешю распада патр!архальной крестьянской семьи 
Глеба подъ вл1яшемъ темныхъ силъ, внесенныхъ фабричнымъ За- 
харомъ. Но влагая въ уста стараго пастуха („Смедовская долина”) 
защиту земледельческаго быта и непр1язнь въ  ф абрике („Н е было бъ 
фабрики, не было бы горя”), Г. невольно обнаруживалъ помещичью 
подкладку своихъ теоретическихъ построены и не зам ечалъ, какъ 
зачастую расходилась его Teopin съ имъ же самимъ изображенной 
действительностью. Получалось то, что врагъ крепостного права, 
защитникъ сермяжнаго героя, авторъ „Антона Горемыки” незаметно 
сближался съ своими противниками, которымъ также были дороги 
„необычайная кротость нрава, чистота помысловъ и благочестье” 
крестьянина, его „безусловная покорность и полное примиреше съ 
скромной долей, определенной П рови деш ем ъ” („П ахарь” , „Ры баки”)... 
Лишь чувство действительности спасло Г. отъ идеализировашя и 
фантазш въ этомъ направлены, заставило его видеть на ряду съ 
положительными сторонами деревенскаго быта и много темныхъ 
пятенъ: напр., „страсть къ битью, подзатыльникамъ, пинкамъ, нахло- 
бучникамъ, затрещ инамъ” („Д еревня”), безчеловечную жестокость и 
отсутств1е сострадашя къ ближнему („Антонъ Горемыка”, „Б обы ль” , 
„М ать и дочь” и др.), грубый эгоизмъ („Ры баки”), косность, боязнь 
всякаго нововведешя („К ош ка и мыщ ка”), неряшливость, лень, пьян
ство, невежество („Народный бесед ы ” выпускъ 5 и др.). Стремлеше 
къ пбучешю, морализировашю, желаше выступить въ роли пропо- 
ведника-обличителя вообще неоднократно замечается въ  произве- 
деш яхъ Г. (напр., „Переселенцы”). Но кроме прозаической риторики 
и фельетонной поэзы  мы ничего не найдемъ въ  этихъ „лирическихъ 
отступлеш яхъ” . Художественные дефекты— растянутость, повторешя, 
замена картинъ жизни эффектными или мелодраматическими эпизо
дами, изображеше по преимуществу внеш нихъ сторонъ действитель
ности и почти полное отсутств!е психологическаго анализа, понима- 
шя основныхъ двигателей описываемаго M i p a — особенно ярко вы- 
ступаютъ въ техъ  очеркахъ, где Г. касался не деревни, а изобра- 
жалъ городъ, жизнь уезднаго захолустья, выводилъ столичные типы, 
помещиковъ. „Похождешя Н акатова” , „Проселочный дороги” , „Сви- 
стулькинъ”, „Столичные родственники” и пр. знакомятъ съ самыми 
разнообразными типами.

Длинной вереницей проходятъ мелюе чиновники, петербургсюе 
прожигатели жизни, художники, провинщальные актеры, бездарные 
литераторы, генералы статсюе и военные, разбогатевипе мещ ане, 
купчихи и т. д. Все это общество живетъ главнымъ образомъ сплет
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нями, дрязгами, насыщено пустотой, мелочами всякаго рода, ж иветъ 
ползучей жизнью. Но очерченные бЬгло, герои и героини Г., какъ 
тени, мелькаютъ, быстро забываются, оставляя впечатлеш е чего-то 
тягучаго, однообразнаго, скучнаго.

„Дочитать до конца „Проселочный дороги*,— замЪчаетъ одинъ 
изъ критиковъ,— д-Ьло большого труда, и редко кто- на это отважи
вается*. Ироническое отношеше автора къ изображаемымъ лицамъ, 
сатиричесюе выпады противъ ихъ жизни далеки отъ гоголевскаго 
юмора, несмотря на стремлеше Г. подражать творцу „Невскаго про
спекта*. Безконечная ц-Ьпь лицъ, с о б ь т й , сценъ, не объединен- 
ныхъ серьезной идеей, собраш е какихъ-то анекдотовъ вместо по- 
этическихъ обобщенш, каррикатурность, преувеличешя, —  все это 
занесло указанный повести въ разрядъ самыхъ заурядныхъ про- 
изведенш русской литературы, хотя въ  пов-Ьстяхъ и разсыпана 
много верны хъ деталей помЪщичьяго и городского Mipa, обнаружи- 
ваю щ ихъ несомненную наблюдательность писателя. Если простона
родный повести Г. находили откликъ въ читателе, пользовались 
успехомъ, то романы и очерки изъ городской жизни уже не вы зы 
вали тех ъ  симпатШ, встречались критикой несочувственно, почти 
враждебно. Критику „Отечественныхъ записокъ* „за строками по
вести  „Почтенные люди* мерещится что-то давно прошедшее, друпя 
строки, будто знакомый, а именно „Н равы * 0 .  Булгарина*; въ  очер- 
кахъ Г. находятъ „дряхлое резонерство, выжатое ocrpoyMie, подру
мяненную мораль, претензш на ирошю и совершенное отсутств1е 
чувства л  искренности негодоваш я*; после прочтешя повести Хво- 
щинская почувствовала „тяжелость въ  голове, усталость, будто после 
полуторачасового визита провинщальной сплетницы*... („О . 3 .“ 1862, 
окт.). Въ 60-хъ годахъ писатель переставалъ удовлетворять читаю
щее общ ество. Исчерпавъ себя, повторяясь, наблюдая новыя обще- 
ственныя отношешя, складывавийяся въ то время, только съ вн еш 
ней стороны и не имея возможности отобразить ихъ въ типичныхъ 
картинахъ, Г. становился литературной ненужностью, „отживающей 
силой*, по выражешю А. Григорьева. Неудачная попытка изобра
зить новыя формы жизни и новыхъ людей въ  романе „Д ва генерала* 
(1864) вызвала суровую отп оведь въ „Библю теке для чтеш я*. Кри
тикъ журнала прямо назвалъ романъ „пустой, скучной и незначащей 
вещ ью *... Суровые отзывы встречаю тъ каждое новое п роизведете Г. 
Съ особой враждебностью журналистика 60-хъ годовъ отнеслась къ 
изданнымъ подъ редакщей Г. „Народнымъ бесед ам ъ* (1860). Зд есь  
въ  десяти выпускахъ сообщались свед еш я  географичесшя, истори- 
чесшя, описывались нравы и обычаи разныхъ народовъ, приводи
лись народный пословицы, даны были бю графш  знаменитыхъ рус
скихъ людей. Но по небрежности редактора были допущены грубыя 
ошибки, географичесюя и историчесюя несообразности, напр., гово
рилось, будто гора Везувш  находится въ городе Неаполе; Ш вещ я— 
островъ; Римъ— самый древш й городъ въ Mipe; Бельпя окружена



королевствами: Голлавддей, ПрусФей, Франщей и Немецкимъ мо- 
ремъ, и т. п. В се  газеты, журналы, даже спещальные (напр., „М ор
ской Сборникъ") съ редкимъ единодуппемъ высказались противъ 
книжекъ Г. Первыми выступили „Петербургсшя Ведомости". „Би- 
блютека для чтеш я", заявивъ, что „со времени изобретеш я книго- 
печатныхъ станкрвъ никто еще не обращался съ такимъ неуваже- 
шемъ къ человеческому слову, съ такимъ пренебрежешемъ къ зд р а
вому смыслу читателей, какъ издатель „Народныхъ бесед ъ", отнеслась 
къ изданпо, какъ проступку противъ народа. К. Бестужевъ-Рюминъ 
(„Отеч. Зап."), назвавъ книжки Г. „нелепыми и безобразными компн- 
лящями, написанными безъ всякаго плана", выразилъ убеж деш е, 
что издаше встрети ть негодоваше всехъ  лицъ, уважающихъ д ело  
народнаго воспиташя. Рецензентъ „Морского Сборника" напоминаетъ 
издателю изречеше Скалозуба относительно сожжешя книгъ... В ъ  
„Русскомъ С лове" высказали догадку, не ради ли простой денежной 
спекуляцш Г. издалъ „Народныя беседы ", и посоветовали ему избрать 
более выгодное дело, напр., написать свои мемуары вроде „чу- 
десныхъ приключенш барона Мюнхгаузена" съ девизомъ „не любо 
не слушай, а лгать не меш ай"... Въ некоторыхъ реценз1яхъ звучала 
личная непр!язнь къ издателю. Г. это почувствовалъ и въ письме 
въ „Искру" (№ 25), перечислившую одиннадцать „курьезныхъ фак- 
товъ" изъ географическихъ книжекъ безъ всякихъ заявлешй по 
адресу редактора, заявилъ, что онъ „всегда съ чувствомъ благодар
ности выслушивалъ дельный советъ , высказанный прямо и откро
венно, но безъ неприличнаго въ печати задора, который ясно всегда 
доказываетъ, что советчикомъ не столько руководитъ польза, сколько 
личное пристрастье". Въ этомъ же письме Г. сообщалъ, что онъ 
уже приступилъ къ исправленш указанныхъ „Искрой" ошибокъ и 
что обе части географш будутъ вновь написаны и отпечатаны. Н о 
издаше не состоялось... Изъ всехъ  отзы вовъ о „Народныхъ бесе- 
дахъ" только „Русскш Педагогический Вестникъ" указалъ на неко
торый положительныя стороны книжекъ. На ряду съ ошибками, 
неясностями, непонятными техническими выражешями и пр. журналъ 
отметилъ ценныя страницы въ IV выпуске, где изъ описашя жизни 
англпйскаго рабочаго и русскаго крестьянина выяснялась польза 
трезвости, грамотности и просвещешя, значеше гласности... Но это 
указаше было одинокимъ среди общаго непр!язненнаго отношешя 
къ изданш  Г. Если прибавимъ раздававпнеся въ то же время суро
вые приговоры А. Григорьева, Чернышевскаго о всей литературной 
деятельности Г., мы поймемъ, почему авторъ „Антона Горемыки* 
замолчалъ въ 60-хъ годахъ. Эстетикъ-баринъ, воспитанный тради- 
щями 40-хъ годовъ, Г. не могъ действовать съ людьми иныхъ у б е 
ждений, иныхъ требованш, становился лишнимъ человекомъ, чужимъ 
и въ кругу радикально настроенной демократической интеллигенцш 
съ ея практическими и боевыми лозунгами, и среди почвенниковъ- 
славянофиловъ, имевшихъ свое особое художественное credo. С ъ
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ограниченнымъ общественным^ м!ровоззреш емъ, сказавшш все свои 
слова, Г. ушелъ изъ литературнаго Mipa въ сферу исключительно 
художественныхъ интересовъ, увлекся вопросами искусства. Со вто
рой половины 60-хъ годовъ и въ течеше 70-хъ онъ почти ничего 
не писалъ. Литературному молчанш Г. отчасти способствовали за
путанный дела по имЪшю, отвлекавпйя его отъ литературной ра
боты. Въ своихъ воспоминашяхъ онъ признавался, что вторую часть 
романа „Д ва генерала11 онъ не написалъ, занятый хозяйственными 
хлопотами въ деревне. „Тогда было не до писашя романовъ"... „Р а
ботая медленно, кропотливо", Г. не могъ уже разсчитывать только 
на литературный трудъ и потому согласился занять место секретаря 
въ общ естве поощрешя художествъ. „Планы различныхъ романовъ 
и повестей лежали подъ спудомъ", писалъ Г. объ эхомъ перюде. 
Но стоя въ стороне отъ общественныхъ движeнiй 60 и 70 годовъ, 
не принимая активнаго учаспя въ литературе, Г. не растерялъ 
своихъ идеаловъ, не забылъ прежнихъ влеченш (какъ это казалось
А. Н. Пыпину). Онъ сохранилъ лучгше заветы  своего поколешя— 
уважеше къ европейской культуре, ненависть къ кваснымъ патрю- 
тамъ, „убаюкивающимъ себя и другихъ грезами фантастическаго 
велич1я“, веру, что „только въ правде, высказанной смело и безъ 
обиняковъ, кроется возможность пользы и дальнейшее преусп^ваше 
въ д^лахъ общественныхъ", уважение къ правамъ человеческой лич
ности и убеждеше, что „закоснелая дикость, невежество, безгра
мотность и отупеш е— неизбежный последств1я 300-летняго крепост
ного состояш я"— исчезнутъ съ дальнейшимъ развит!емъ русскаго 
народа („Корабль Ретвизанъ", 1873 г.).

Выступивъ снова на литературной арене съ „Гуттаперчевымъ 
мальчикомъ" (1883), „Акробатами благотворительности" (1885) и 
другими разсказами, Григоровичъ новаго уже ничего не сказалъ. 
То же ж алеш е и с о ч у в е т е  къ ничтожнымъ Mipa сего, та же на
смешка надъ петербургскими „карьеристами", чиновничьимъ м1ромъ. 
Наиболее резкими штрихами писатель очертилъ „шарлатанство и 
пройдошество" акробатовъ благотворительности, „пролезающихъ въ 
люди на счетъ сиротъ, вдовъ и калекъ всякаго рода". И въ манере 
письма и въ обрисовке действующихъ лицъ Г. сохранилъ все  преж- 
шя особенности своего литературнаго дароваш я. Указаше Тургенева 
по поводу некоторыхъ недостатковъ „Гуттаперчеваго мальчика", 
что Григоровичу „надо писать, какъ следуетъ авторитету—уверенно, 
бойко, бы стро",—было уже невыполнимымъ для маститаго писателя. 
Любопытно, что Г. до глубокой старости сохранилъ чуткость къ 
истинно художественному, прекрасному въ литературе. Въ то время, 
когда все относились къ авторству Чехова только снисходительно, 
Григоровичъ въ 1886 году первый призналъ въ немъ настоящаго 
мастера, художника. Письмо Г. къ Чехову поразило последняго, 
„какъ молшя". „Я едва не заплакалъ,— признавался Чеховъ,— развол
новался и теперь чувствую, что оно оставило глубокш следъ въ



353

моей душе... Я какъ въ чаду“ ... П осле письма „добраго, горячо 
любимаго благов-Ьстителя", какъ называлъ Григоровича Чеховъ, по- 
следнш „вдругъ почувствовалъ потребность спеш ить, скорее вы
браться оттуда, куда зав я зъ “ ...

22 декабря 1899 г. Д. В. Григоровича не стало...
О бозревая деятельность писателя, более 50 л етъ  служившаго 

родной литература, историкъ долженъ отвести Григоровичу почет
ное место въ л"Ьтописяхъ русской литературы, какъ яркому изобра
зителю сермяжнаго героя, основоположнику мужицкой беллетри
стики, возбуждавшему своими произведешями лучппя граждансюя 
чувства. Современники— Белинскш, по прочтенш повестей Григоро
вича пришедшш въ ужасъ отъ „гнусной расейской действительности"; 
шестнадцатилетнш JI. Толстой, „съ умилешемъ и восторгомъ откры в
шей", прочитавъ „Деревню" и „Антона Горемыку", что „русскаго 
мужика, нашего кормильца и учителя, можно и должно описывать 
не глумясь и не для оживлешя пейзажа, а можно и должно писать 
во весь ростъ не только съ любовью, но и съ уважеш емъ и даже 
съ трепетомъ"; Салтыковъ, пролившш надъ тЬми же повестями 
„первыя человечныя слезы", —  современники подтвердили, что Гри
горовичъ делалъ  въ  свое время великое дело, пробуждая въ чита
теле „мысли грустный и важныя"...

3 .

А. В. Кольцовъ.
(1808— 1842).

В. В. К а л л а ш а .

Поэз1я Кольцова— поразительное явлеш е въ исторш нашей ли
тературы. К огда читаешь его стихотворешя, то кажется, что воскре- 
саетъ передъ нами во всей своей могучей силе и ароматной свежести 
старое народное творчество, поетъ, „растекаясь м ы слш  по древу", 
русскш Баянъ „давно минувшихъ дней".

И еще удивительнее то, что этотъ поэтъ „колосистой рж и", 
степного приволья вышелъ изъ той среды, которая упорною пого
ней за наживой, мелкимъ копеечнымъ разсчетомъ, теснымъ убоже- 
ствомъ пошлой мещанской жизни убиваетъ всякое чувство красоты, 
застилаетъ взоръ густымъ туманомъ серой, безцветной повседнев
ности. Окружающая обстановка не задавила въ  немъ чуткой вос- 
пршмчивости ко всему прекрасному, а сближеше съ интеллигентными 
кругами не оторвало его отъ народнаго быта, который онъ такъ 
глубоко любилъ, такъ тонко и художественно воспроизвелъ въ своихъ 
песняхъ.

23*
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Д . С. М ережковскш назы ваетъ творчество Кольцова „полнымъ, 
стройнымъ, доныне еще мало оц'Ьненнымъ выраж еш емъ земледоль- 
ческаго бы та". Д ействительно, въ  поэзш Кольцова играетъ выдаю 
щуюся роль крестьянскш трудъ со всеми его подробностями, съ 
„сивкой", „пашней десятиной", скрипомъ телегъ , увозящ ихъ хлебъ , 
скирдами и снопами. Съ благоговейной любовью рисуетъ онъ намъ 
святыню труда, трогательную привязанность русскаго пахаря къ 
зем ле, ихъ вековую  связь, глубокую и неразрывную. И тц, что для 
насъ иной разъ  кажется черной работой, „прозой жизни", для Коль
цова полно самой чистой поэзш . Вся жизнь крестьянина, строго рас
пределенная по различнымъ временамъ года, представляется ему 
цельнымъ, законченнымъ действ!ем ъ, исполненнымъ глубокаго, по
жалуй, религюзнаго значешя. П оэтъ твердо вери тъ  въ то, что земле- 
пашецъ занятъ святымъ делом ъ, и потому все въ  этой часто тяже
лой, изнурительной работе прекрасно и достойно вдохновешя. Онъ 
слышитъ музыку въ  скрипе возовъ , глядитъ и не наглядится

На поля, сады 
На зеленые...

И где же найти другую картину, которая могла бы сравниться съ 
этимъ просторомъ:

Выше пояса 
Рожь зернистая 
Дремлетъ колосомъ 
Почти до земли;

Словно БожШ гость,
На всЪ стороны 
Дню веселому j 
Улыбается.

ВЪтерокъ по ней 
Плыветъ—лоснится,
Золотой волной 
Разб-Ьгается...

И любуется онъ этой картиной не ради развлечеш я, не разсеянно 
бродитъ по ней его взглядъ ,— поэтъ знаетъ, что

Люди сельсюе 
Божьей милости 
Ждали съ трепетомъ 
И молитвою...

Онъ знаетъ в се  „ихъ заветны я думы мирныя", какъ после счастли- 
ваго урожая „задумали"

Богу Господу помолитися 

И

Жарка св'Ьча 
Поселянина 
Предъ иконою 
Божьей Матери...
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Св-Ьтло и ясно смотритъ онъ на крестьянскш трудъ, прив-Ьтствуетъ 
его радости и съ братскимъ сочувств!емъ близко подходитъ къ 
„дол-fe бедняка", котораго пресл-Ьдуетъ „судьба-м ач еха” , у КОТО

РА® Изъ души ль порой
Радость вырвется,
Злой насм-Ьшкою 
Вмигъ отравится;

И бЪлъ ясенъ день 
Затуманится,
Грустью черною 
Шръ  одЪнется.

Уходя со стадами въ  степь, живя въ  ней целыми месяцами, 
Кольцовъ вырывался изъ душной атмосферы торгашескаго М1рка и 
широко, всею грудью вдыхалъ въ  себя приволье степного простора. 
Оттого столько бодрости и силы въ  его поэзш , столько непосред
ственной свежести и чарующей могучей красоты, которая сама 
собою, легко и свободно выливается изъ его души. Не даромъ го- 
ворилъ Б'Ьлинскш, что почти во всЬхъ его стихотвореш яхъ „есть 
что-то степное, широкое, размашистое и въ  колорите, и въ  тон е. 
Читая ихъ, невольно вспоминаешь, что ихъ авторъ— сынъ степи, что 
степь воспитала его и взлелеяла".

Кольцовъ любитъ природу такою цельною , глубокою и много
гранною любовью , на которую едва ли способенъ поэтъ, выросш ш  
въ интеллигентной среде. Для него, напримеръ, нива, покрытая 
„сп-Ьлымъ колосомъ", одновременно дорога и потому, что оросилъ 
ее своимъ потомъ труженикъ-крестьянинъ, и потому, что эта нива 
будитъ въ  немъ эстетическое чувство, пл’Ьняетъ его блескомъ пере- 
ливающагося золота, тихимъ шопотомъ склоняющихся колосьевъ. 
Природа вдохновляетъ Кольцова всегда, онъ сжился съ нею прочно 
и крепко и, не отворачиваясь отъ рабочихъ будней, ум-Ьетъ въ  то 
же самое время любоваться ею съ безкорыстнымъ восторгомъ. Трудъ 
человека, живущаго въ  гЬсномъ единенш съ природой, не только 
не уменьшаетъ ея красоты, но вноситъ в ъ  нее какой-то выспий 
смыслъ, какъ бы освящ аетъ ее. В ъ  этомъ кроется причина того 
оптимистическаго взгляда на народную жизнь, который отличаетъ 
Кольцова отъ другихъ поэтовъ, мрачными красками изображавш ихъ 
„долю злую " русскаго крестьянина. Духовная мощь и сила русскаго 
мужика для Кольцова не были вопросомъ, который надо было обсу
ждать въ  серьезномъ ученомъ разговор-b. Естественное, а не искус
ственное соприкосновеше съ жизнью народной, нравственная связь 
съ нею дали ему возможность безошибочно разр-Ьшить этотъ во- 
просъ тутъ же, въ  этой степи, гд-fe, сидя у костра, чумаки варятъ 
свою кашу и гуляетъ „молодецъ" „самъ-другъ съ косой вострою ". 
Но поэтъ далекъ и отъ идеализацш; онъ знаетъ, какъ тяжелы 
услов1я жизни крестьянина, и, см-Ьло глядя въ  глаза действитель
ности, говоритъ ему:

23*
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Не родись въ сорочгЬ,
Не родись таланливъ:
Родись терп’Ьливымъ 
И на все готовымъ.

ВЪкъ прожить — не поле 
Пройти за сохою;
Кручину, что тучу,
Не уносить в'Ьтромъ.

Поэтъ чувствуетъ, что какъ ни выносливъ русск!й народъ, но часто 
и ему приходится не подъ силу:

Зла б’Ьда, не буря 
Горами качаетъ,
Ходить невидимкой,
Губить безъ разбору.

Отъ ея напасти 
Не уйти на лыжахъ,
Въ чистомъ полЪ найдетъ,
Въ темномъ л-ЬсЪ сыщетъ.

Но было бы несправедливо думать, что творчество Кольцова 
является лишь „выражешемъ землед'Ьльческаго быта“ .

Онъ представляетъ крестьянина не только за работой и весе
лой пирушкой посл-Ь урожая, но дальше и глубже заглядываетъ въ 
его душу и подмЪчаетъ тамъ глубокш источникъ личныхъ чувствъ 
и переживанш. С'Ьрыя будни не убиваютъ внутренняго огня, а обще- 
Hie съ природой д'Ьлаетъ его бол-Ье сильнымъ и яркимъ, сообщаетъ 
человеку тотъ душевный размахъ и св-Ьжую, красочную мощь чув
ства, которые и могутъ только расцвести тамъ, гд-Ь

Степь раздольная 
Далеко вокругъ,
Широко лежитъ,
Ковылемъ-травой
Разстилается...

Кольцовъ съ необыкновенной художественной силой изобра
жаетъ, наприм-Ьръ, чувство любви, его пробуждеше, едва заметное, 
переливы тоски и радости и при этомъ даетъ намъ чувствовать ту 
гармошю, которая существуетъ между природой и близко стоящимъ 
къ ней челов'Ькомъ:

Весною степь зеленая 
Цветами вся разубрана,
Вся птичками летучими,
Певучими полнымъ-полна:
Поютъ OHi и день и ночь.
То пЪсенки чудесный!
Ихъ слушаетъ красавица 
И смысла въ нихъ не вЪдаетъ,
Въ душЪ своей не чувствуетъ,
Что пГсни тГ—волшебный:
Въ нихъ сила есть любовная...
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Стоить она, задумалась,
Дыханьемъ чаръ обвеяна;
Запала въ грудь любовь-тоска...
Нейдетъ съ души тяжелый вздохъ:
Грудь бЪлая волнуется,
Что рЪченька глубокая—
Песку со дна не выкинетъ;
Въ лиц'Ь огонь, въ глазахъ туманъ...
Сверкаетъ степь, горитъ заря...

Образы и сравнешя въ  стихотвореш яхъ Кольцова, какъ и въ 
народныхъ п-Ьсняхъ, чужды какой-либо надуманности и искусствен
ности—они сами собой напрашиваются у поэта и придаютъ картине 
цельность и законченность. Поэтъ не ищетъ аналогш, но, глядя на 
волнеше влюбленной девуш ки, невольно вспоминаетъ „реченьку 
глубокую "; точно такъ же былинка, колеблемая в'Ьтромъ, вы зы ваетъ 
въ  его воображенш „молодца", у котораго „сила молодая съ гЬломъ 
износилась".

Чувство любви въ  изображенш Кольцова носитъ отпечатокъ 
какой-то могучей стихшности, всеобъемлю щаго порыва, иногда пе
реходящего въ  непобедимую тоску, въ  отчаянное р-Ьшеше

Горе мыкать, жизнью гЬшиться,
Съ злою долей переведаться...

Но бодрое настроен1е, являющееся отличительной чертой Кольцова- 
поэта и человека, даже и въ  случае неудачи, часто приходитъ на 
помощь, и вотъ его косарь, которому „наотрЪ зъ отказалъ" отецъ 
любимой девуш ки, уходитъ въ  „степь раздольную " искать одновре
менно выхода волнующимъ его чувствамъ и „золотой казны ", чтобы 
победить упрямство старосты, отца Груни.

Лиричесшя стихотворешя Кольцова, носяшдя любовный характеръ 
и изображающая различные моменты его собственныхъ переживанш, 
близки по своему настроешю къ т'Ьмъ песнямъ, въ  которыхъ онъ 
изображ аетъ чувство любви у простого народа. В ъ  нихъ та же сила 
и задуш евность, rfe же страдаш я, скрытыя отъ  людей и обращен- 
ныя къ природе, полныя тихой грусти и ласковаго дов-Ьр1я. Вспо- 
мнимъ стихотворен1е „Разлука", по всей вероятности, относящееся 
к ъ  роковому событда его молодости, когда родители поэта продали 
любимую имъ крепостную д евуш ку въ  одну изъ южныхъ станицъ 
во время отлучки изъ дому А. В . Это стихотвореш е написано 
позднее самаго с о б ь т я , происшедшаго, когда поэту было всего 
только 17 л"Ьтъ; такимъ образомъ оно является воспоминашемъ, д а
лекой, но дорогой страницей прошлаго. Острая боль внезапнаго 
удара, мука отчаяшя заменяю тся въ  немъ глубокой элегической 
грустью :

•  На зарЪ туманной юности
Всей душой любилъ я милую,
Былъ въ глазахъ у ней небесный свЪтъ,
На лицЪ гбрЪлъ любви огонь.
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Что предъ ней ты, утро майское,
Ты, дубрава-мать зеленая,
Степь—трава-парча шелковая,
Заря-вечеръ, ночь-волшебница!

Хороши вы, когда нЪтъ ея,
Когда съ вами д-Ьлишь грусть-тоску!
А при ней васъ хоть бы не было;
Съ ней зима—весна, ночь—ясный день!

Не забыть мнЪ, какъ въ послЪднШ разъ 
Я сказалъ ей: „Прости, милая!
Такъ, знать, Богъ велЪлъ—разстанемся,
Но когда-нибудь увидимся"...

Неизсякаемый источникъ н-Ьжности таится въ  душ-Ь поэта и 
находитъ выражеш е въ  его пЪсняхъ, но эта неж ность чужда какого 
бы то ни было оттенка сантиментальности, въ  ней и слфда нЪтъ 
„грусти томной", она по большей части не досказана, и оттого ещ е 
глубже проникаетъ въ  душ у, пораж аетъ могучей силой скрытаго 
чувства:

Ты не пой, соловей,
Подъ моимъ окномъ.
Улети ты въ л̂ Ьса 
Моей родины!

Полюби ты окно 
Души-д’Ьвицы,
Прощебечь нЪжно ей 
Про мою тоску...

Ты скажи, какъ безъ ней 
Сохну, вяну я,
Что трава на степи 
Передъ осенью.

Безъ нея ночью мнЪ 
М'Ьсяцъ сумраченъ,
Среди дня, безъ огня 
Ходить солнышко.

П оэтъ не многословенъ, онъ не любитъ цв-Ьтистыхъ ф разъ , изб-fe- 
гаетъ эффектныхъ описанш, изображеш е его тоски просто и вы ра
зительно:

Безъ нея кто меня 
Приметь ласково?
На чью грудь отдохнуть 
Склоню голову?

Безъ нея на чью рЪчь 
Улыбнуся я?
Чья мнЪ пЪснь, чей приветь 
Будетъ по сердцу?

Эта краткость выражеш я является одной изъ характерныхъ чертъ 
поэзш Кольцова, и, благодаря ей, онъ достигаетъ местами порази' 
тельной силы экспрессш; вспомнимъ наприм-Ьръ, дв-Ь посл-Ьдшя
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строфы стихотвореш я, и зображ аю щ аго горе человека, п отерявш агс 
любимую д-Ьвушку:

И гЬ ясныя 
Очи стухнули,
Спить могильнымъ сномъ 
Красна девица!
Тяжел-Ьй горы,
Темн-Ьй полночи 
Легла на сердце 
Дума черная!

К акъ по вн-Ьшней формЪ, так ъ  и по содерж аш ю  своему поэз1я 
К ольцова близко подходитъ къ народному творчеству. Лучийя про- 
изведеш я его во многихъ отнош еш яхъ напоминаютъ народную п-Ьсню, 
представляя изъ себя в ъ  то же самое время н-Ьчто соверш енно са
мостоятельное.

П ередъ нами не интеллигентъ-подражатель врод'Ь М ерзля- 
кова или Нелединскаго-М елецкаго, искусственно „настраивающей свою 
лиру" на особый ладъ , не рядовой „сочинитель и зъ  н аро д а", варш - 
рую щ ш  по-своему старые народные мотивы, а высоко-даровитый 
артистъ-п'Ьвецъ, съ  д е тс тв а  впи тавш ш  въ  себя духъ  русской кре
стьянской жизни, которому съ  раннихъ лЪтъ „дубрава-м ать зеле
ная" и „степь-трава— парча ш елковая" нашептывали свои дивныя 
сказки, п-Ьли чаруюшдя п-Ьсни, исполненный глубокой поэзш  и к р а
соты. И К ольцовъ уловилъ эти звуки , —  звуки природы и жизни 
около природы, и облекъ ихъ в ъ  художественно обработанную  имъ 
форму народной шЬсни, родной и близкой ему. Его поэз1я пораж аетъ 
своей искренностью и непосредственностью , отъ  нея в-Ьетъ необык
новенной силой, напоминающей гЬ  далею я времена, когда -Ьздилъ 
по ю жнымъ степямъ „подъ броней съ  просты мъ набором ъ" „д'Ьдушка" 
Илья М уромецъ, стерегъ татарина Д обры ня Никитичъ и носились 
на своихъ легкихъ лодочкахъ по русскимъ р-Ькамъ удалые уш куй
ники. Мы встр-Ьчаемъ у него и подоб!е разбойничьихъ п'Ьсенъ, но 
только на нихъ, какъ и на вс"Ьхъ другихъ произведеш яхъ , леж итъ 
смягчаю щ ш  отпечатокъ высоко-гуманной личности самого поэта, хотя 
он-Ь в ъ  то же самое время не утрачиваю тъ своей мощи и ш ирокаго 
разм аха.

„Д ум ы " К ольцова п редставляю тъ и зъ  себя уже н-Ьчто совер
шенно другое по сравнеш ю  съ  его п'Ьснями. О траж ая в ъ  себ"Ь пыт- 
ливыя искашя мысли, часто душ евны й разл адъ  автора, ошЬ инте
ресны для характеристики его личности, но в ъ  худож ественномъ 
отношеши в ъ  общ ем ъ слабы и неудачны. „И скусственная п оэз!я“ не 
давалась народному п-Ьвцу так ъ  ж е, какъ  и Гоголю  его идеальные 
типы. В ъ  форму п-Ьсни, писанной белы ми стихами, К ольцовъ не могъ 
уложить философское содерж аш е, а риемованный разм-Ьръ не да- 
вал ъ  ему свободы  вы раж еш я.

И все ж е, несмотря на это, тоненькая книжечка п'Ьсенъ поэта- 
прасола является драгоц'Ьннымъ вкладом ъ не только въ  русскую
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литературу, но и в ъ  русскую  народную п о э зш . К о л ьц о въ —■ этотъ  
Садко XIX в-Ька— является какъ  бы продолж ателемъ народнаго тв о р 
чества, вноситъ в ъ  него свеж ую , яркую  струю , глубокое содерж аш е 
и художественно обработанную  форму. И если мы все дальш е и 
д альш е уходимъ отъ  проникновешя в ъ  ж изнь и душ у русскаго про
столюдина, а следовательно, и творчество поэта, восп евш аго  „рож ь 
зернистую " и „степь привольную ", ц-Ьнимъ ск ор ее  ум ом ъ, а не чув- 
ством ъ, то простому народу К ольцовъ всегда близокъ и понятенъ. 
Э тотъ  малограмотный народъ, далекШ о тъ  „ли тературы ", уловилъ 
чуткимъ ухом ъ музыку родны хъ зву к о въ  и поетъ песни К ольцова, 
передаетъ ихъ и зъ  у стъ  въ  уста, не зная, откуда взялись оне, не 
вед ая  имени автора.

В ъ  этой неразрывной связи съ  народной ж изнью  и народной 
скорбью — залогъ  безсмерт1я его произведенш .

„П расолъ, верхом ъ на лош ади гоняю щ ш  скотъ съ  одного поля 
на другое; по колени в ъ  крови присутствую щ ш  при р езан ш , или, 
лучше ск азать, при бойне скота; приказчикъ, стоящ ш  на б а за р е  у 
в о зо въ  съ  салом ъ—и мечтаю щ ш  о лю бви, о д р у ж б е , о внутреннихъ 
поэтическихъ движ еш яхъ душ и, о п ри роде, о су д ьб е  человека, о 
тайнахъ жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзаннаго сердца 
и умственными сомнеш ями, и въ  то же время деятельны й членъ 
действительности , среди которой поставленъ; смышленый и бой- 
кш  русскш  торговецъ , который продаетъ, покупаетъ, торгуется и зъ  
копейки и пускаетъ в ъ  ходъ в с е  пружины мелкаго торгаш ества, 
которы хъ внутренно отвращ ается , какъ  мерзости: какая картина, 
какая судьба, какой ч е л о в е к ъ !.."

Этими немногими словами Белинскш  ярко и рельефно очертилъ 
жизнь и личность А лексея Васильевича К ольцова. Его недолгая жизнь 
представляетъ и зъ  себя неустанную борьбу высоко-одаренной и силь
ной натуры съ безпросветн ой  пош лостью  окруж аю щ ей мещ анской 
обстановки, глубокую душ евную  драму вынужденнаго несоответств!я  
идеальныхъ поры вовъ и действительности , р е зш е  переходы отъ  
„во зо въ  съ  салом ъ" и „бойни скота" къ  поэтическому творчеству, 
отъ  роли торговца къ роли литератора, „даю щ аго вечера" сливкамъ 
столичной интеллигенцш,-подсчетъ копеекъ и мучительныя разсу- 
ж деш я на философсю я темы ...

О К ольц ове можно ск азать, что судьба сд елала все, чтобы 
потопить его талантъ в ъ  грязны хъ мелочахъ жизни, разм ен ять его 
силу на гроши кулака-мещ анина, оборвать поэтичесюя струны чут
кой душ и давлеш ем ъ будничной прозы , но могучее дароваш е не 
заглохло, не затерялось; оно росло в м е с т е  съ  нимъ, крепло и р а з
вивалось, а красивая, бодрая песня, освещ ая  неприглядную д е й 
ствительность, давала ему силы на новую борьбу, и онъ неустанно 
ш елъ впередъ, не теряя надежды на лучшее будущ ее даж е тогда,
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когда ужасная болезн ь и приближающаяся смерть неотступно смо
трели  ему въ  глаза.

Если жизнь Кольцова не изобилуетъ внеш ними с о б ь т я м и , то 
внутреннее развит1е его, духовный ростъ  личности поэта необыкно
венно интересны и поучительны. С традая о тъ  окруж аю щ аго н еве
ж ества, онъ нервно стремится в ъ  другой м !ръ , гд е  ж ивутъ в с е  т е  
лю ди, о которы хъ узналъ онъ и зъ  книжекъ; при близкомъ столкно- 
венш  съ этимъ м1ромъ „П итера и М осквы" онъ не стоитъ ослеплен
ный и растерянный, не теряетъ  своей самостоятельности, но, руко
водимый глубокимъ чувствомъ собственнаго достоинства, необыкно- 
веннымъ внутреннимъ тактом ъ и громаднымъ природнымъ умомъ, 
тонко разбирается въ  окруж аю щ ихъ лю дяхъ и производитъ имъ 
верн ую , справедливую  оценку. Если порой в ъ  его письмахъ къ 
Белинскому вы ры ваю тся горью я жалобы на свою  судьбу и тоскливо 
восклицаетъ онъ: „Т есен ъ  мой кругъ, грязенъ мой M ip b ,  горько 
ж ить м не, и я не знаю , какъ я ещ е не потерялся в ъ  немъ д ав н о ..." , 
то  все же онъ не реш ается  отдать себя подъ „покровительство ме- 
ц ен атовъ", потому что „не надежны чуж1я деньги, горько быть д у ш е  
в ъ  долгу. Не съ  наслаж деш емъ береш ь ихъ, и съ  грустью  тр а
ти ш ь. Отравлены он е ядом ъ, и онъ уничтож аетъ в ъ  нихъ всякое 
зн ач еш е".

П осле неоднократныхъ п оезд окъ  по д кяам ъ  отца в ъ  о б е  сто
лицы и сравнительно долгаго пребы ваш я там ъ ему особенно тяжело 
было возвращ аться  въ  душную атмосферу отцовской семьи, и все 
ж е онъ добросовестно продолж аетъ заниматься своей прасольской 
п роф есаей , неутомимо работаетъ  для родныхъ, которые не только 
не понимаютъ его, но какъ только подкрады вается къ поэту мучи
тельная болезн ь, и онъ уж е не в ъ  состоянш  бы лъ служить имъ ни 
своим ъ личнымъ трудом ъ, ни своими знакомствами и связями, бро- 
саю тъ  его почти одинокаго въ  бедности  и нищ ете, не давая ему 
вполне заслуженнаго матер1альнаго обезпечеш я.

Честная и благородная натура К ольцова стойко выносила в с е  
оскорблеш я, причиняемыя ему грубой и невежественной семьей: да- 
ровитаго мальчика берутъ изъ школы, лиш ь только онъ начинаетъ 
интересоваться ею, сразу , ещ е ребенкомъ, погруж аю тъ в ъ  омутъ 
мелкой наживы и такимъ образом ъ на всю  ж изнь лиш аю тъ возм ож 
ности правильно заниматься и прю брести  т е  зн аш я, къ  которымъ 
онъ стремится съ такою  ж адностью ; у горячо лю бящ аго юноши 
отнимаю тъ д еву ш к у , которую , по словамъ Белинскаго, „онъ не 
только любилъ, онъ уваж алъ, свято чти лъ", в ъ  которой „наш елъ 
осуществленный идеалъ женщины, еще не мечтая объ и деалахъ", 
отнимаю тъ ее только потому, что она на общественной лестн и це, 
съ  точки зр е ш я  зажиточнаго торгаш а, стоитъ много ниже мещ анской 
среды , ибо она крепостная прислуга... Но мало того—его любимая 
сестра Анисья Васильевна, о развитш  которой онъ такъ заботился, 
даж е вынося изъ-за этого столкновеш я съ  отцомъ, —  эта сестра въ
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ком нате, соседней съ  той, гд е  леж итъ умирающШ  А. В ., устраи ваетъ  
съ  подругами п ар о д ш  на его будунця похороны ...

Сколько нужно было нравственной силы, чтобы если не при
миряться со всЬм ъ, то во всяком ъ случае уж иваться въ  том ъ кругу, 
куда судьба забросила поэта!

Припомнимъ его последнее письмо, написанное къ В . П. Б от
кину и Белинскому, в ъ  котором ъ К ольцовъ подводитъ окончатель
ный итогъ отнош еш ям ъ к ъ  нему его семьи: „Я  дум алъ, —  говоритъ 
онъ о своем ъ о т ц е ,—что онъ лю битъ меня, какъ порядочнаго сына, 
который старается дать ему и семейству лучшее значеш е, усилить 
отнош еш е людей съ  хорош ей стороны, увеличить честь въ  о б щ естве . 
Ай, н е тъ : онъ ласкалъ меня, оказалось, не ради этого, а ради того,, 
что я у  него хорош ая рабочая лош адь, которая хорош о и ловко 
д'Ьлаетъ д е л а , очищ аетъ его отъ  судебныхъ д-Ьлъ. Пришло почти 
все къ  концу, — и онъ показалъ, за  что онъ меня лю билъ“ ... „В о  
время самой сильной болезни былъ у меня въ  неделю  на минуту 
р азъ : и то, я зам-Ьтилъ, радостно гляд-Ьлъ на меня, отходящ аго ко 
см ерти".

Бодрое настроеш е, отличающее п о э зш  К ольцова, не со о тв е т
ствовало печальнымъ услов1ямъ его жизни, —  онъ черпалъ этотъ  
оптимизмъ и зъ  живого источника своей души и, несмотря на то, 
что часто ложилась ему на сердце „дума черн ая", п%лъ свои песни 
так ъ  ж е, какъ  поетъ ихъ и русскш  народъ среди невзгодъ и страда- 
нш, среди удуш ливаго мрака окруж аю щ ей действительности.

4 .

Т. Г. Шевченко.
(1814— 1861).

С. 0 .  Р у со во й .

Д овольно трудно у казать , какое м есто  занимаетъ Ш евченко в ъ  
русской ли тературе. Конечно, онъ находился въ  прямой связи со 
всем и  современными ему литературными течешями въ  Россш  и является 
ещ е в ъ  40-хъ годахъ однимъ и зъ  самы хъ яркихъ выразителей наро- 
дивш агося тогда и господствовавш аго въ  60-хъ годахъ народничества 
и реализма. В ъ  русскую  литературу онъ не внесъ, однако, своего вклада; 
его руссю я произведеш я слиш комъ слабы и по ф орм е и по р азр а
б о тк е  темы не вы держ иваю тъ сравнеш я съ  его украинскими поэма
ми и стихами. О нъ могъ творить и творилъ безсмертныя вещи только 
на своем ъ украинскомъ язы к е , а потому, будучи нащональнымъ 
украинскимъ писателемъ, онъ не могъ оказать на русскую литературу 
такого непосредственнаго и глубокаго вл1яшя, какъ его гешальный 
зем лякъ Гоголь. Но въ  д е л е  культурнаго единешя и взаимнаго по-
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нимашя двухъ столь близкихъ и в ъ  то же время столь разныхъ наро
дностей, какъ украинская и великорусская, значеше Ш евченка гро
мадно и можетъ быть учтено только теперь, когда весь „К обзарь“ 
напечатанъ въ  Россш , когда онъ мож етъ быть переведенъ на русскш 
язы къ и обнаружить в с е  политичесше и сощальные идеалы, каш е 
высказалъ въ  немъ поэтъ Украины, оставаясь верны м ъ выразителемъ 
м1росозерцашя своего народа. Несомненно, что именно муза Ш ев
ченка смела массу мелкаго шовинизма и невежественной узости въ  
пониманш украинскаго вопроса и открыла новыя широшя начала 
для развит1я нацюнальной идеи въ  Россш , поставивъ ее на прочныя 
основы абсолютнаго демократизма и истиннаго гуманизма. Если имен
но гуманизмъ даетъ поэзш  Ш евченко почетное м есто въ  MipoBoft 
литературе, то тем ъ  более онъ долженъ вы звать къ творчеству 
украинскаго поэта внимаше серьезны хъ изследователей русской ли
тературы.

I.

Критика, и русская и западноевропейская *) , признала въ  Шев- 
ченке крупнаго M ipoeoro поэта, и т е м ъ  интереснее проследить т е  
особенности его дароваш я, которыя могутъ пролить св е тъ  на сущ
ность его художественнаго творчества. П ередъ нами высоко ода
ренная художественная натура, съ  преобладающимъ настроешемъ 
тихой скорби и созерцательности. Во вдохновенш, въ  возможности 
творить заключался для Ш евченка весь смыслъ жизни; жить и не тво
рить было для него невозможно. На все, что посылаетъ ему жизнь, 
на в се  ея радостныя и отрицательныя впечатлеш я онъ неудержимо 
долженъ реагировать художественнымъ воспроизведеш емъ,— сильнее 
всего, словомъ, слабее кистью и въ  крайнемъ случае карандаш омъ: 
образы могуч1е и живые обступаю тъ его везд е , требую тъ воплоще- 
шя и, оставаясь невоспроизведенными, разры ваю тъ душуЬпоэта. А 
воспроизведешя всегда или ярко реальны, или, какъ бы окутаны лири- 
ческимъ настроешемъ самого поэта; егощ астроеш е часто'прорывается 
огненнымъ словомъ, творитъ безсмертное п рои звед ете, иногда вы 
ливается песнью , трогающею слушателей до глубины души.

Творчесюя силы Ш евченка пробуждаются рано, но оне долго 
задавлены услов!ями жизни: сынъ крепостного, онъ окруженъ нуж
дой, непосильнымъ трудомъ и невеж еством ъ. Толькб^чарующая жи
вописная природа родины (Юевской; (губерши) ласкаетъ душ у его, 
степная даль съ разбросанными по степи таинственными могилами 
пробуждаетъ неясные неудовлетворимые запросы, выходянце далеко 
за  пределы жизни села. Потребность творческой работы проявляется 
очень рано, и поэтъ самъ про себя разсказы ваетъ , какъ онъ бывало 
прятался по бурьянамъ въ  густой смородине и там ъ, укравши у

*) См. ст. Дюрана въ Revue des deux Mondes, 1876 г. Францоза, въ „ Vom Don 
zur Donau".’ Kultur-Bilder aus Halb-Asien: 1878 r.
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своего учителя дьяка пятакъ, чтобъ купить бумаги („бо  я було трохи 
не голе", прибавляетъ поэтъ себ'Ь въ  оправдаш е), рисуетъ свой 
„альбом ъ" („хрестами i везерунками з  кв^кам и кругомъ листочки 
обведу"), или переписываетъ народный колядки („Три uapie со дары ") 
или популярнаго въ  то время народнаго украинскаго философа Ско
вороду: „сам co6i у бурьяш , щоб не почув хто, не побачив, висшвую 
один та плачу". Такъ зарождается его первое творческое настроеше 
наедин-fe съ народной поэз1ей и съ природой, когда онъ, оборванный 
пастуш окъ, сирота, одинъ въ  степи пасетъ сельское стадо и оди
нокую душу его переполняетъ чувство жизнерадостности: „Господне 
небо и село, ягня здаеться веселилось и сонце грш о, не пекло".

Тщетно ищетъ Т. Г. учителя „м аляра", чтобъ научилъ его ри
совать: ихъ не было и н-Ьтъ по селамъ; но судьба ведетъ таинствен
ными путями даровитаго мальчика къ осуществлешю его д-Ьтскихъ 
грезъ: онъ попадаетъ на службу въ  лакеи къ пом-Ьщику Энгельгардту; 
въ  его богатыхъ покояхъ, украшенныхъ картинами, новыя эстетиче- 
сюя впечатл-Ьшя поражаю тъ юношу; его талантъ обнаруживается, 
и пом-Ьщикъ хочетъ использовать его, отдать его в ъ  обучеше. Ш ев
ченко сопровождаетъ своего барина въ  Варш аву, Вильну, зат-Ьмъ въ 
Петербург^ онъ поступаетъ въ  ученье къ какому-то маляру. Знаком
ство съ художникомъ Сошенкомъ, землякомъ, приводитъ къ желанному 
разр-Ьшешю мучительный вопросъ жизни Т. Г. Сошенко вводитъ его 
въ  кругъ художниковъ и поэтовъ; въ  талантливомъ юнош-fe прини- 
маетъ учасДе Ж уковскш ; Ш евченко освобождается отъ кр-Ьпостной 
зависимости, поступаетъ въ  А кадем ш  Худож ествъ и становится лю- 
бимымъ ученикомъ великаго мастера русской живописи— Брюлова. 
Счастье и свобода окрыляютъ Ш евченка, онъ весь отдается жизни— 
читаетъ, рисуетъ, слуш аетъ оперу, знакомится съ корифеями тог
дашней русской мысли, вообще жадно отзывается на водоворотъ 
культурной петербургской жизни. Какой головокружительный конт- 
растъ съ гЬм ъ ужасомъ, изъ котораго онъ только что выш елъ! Но 
тамъ, въ  этомъ ужас-fe, полномъ горя и унижешя, называемомъ сощаль- 
нымъ неравенствомъ, осталось все, что такъ горячо любилъ Ш ев
ченко; его сестры, братья, его село, его Украина. Ч-Ьмъ онъ счастли
в-fee, гЬмъ сильн-fee сознается имъ горькая судьба дорогихъ ему 
людей; онъ кость отъ кости ихъ, ихъ образы обступаю тъ его. На 
чужой далекой сторон-fe всегда особенно дорого все родное: въ  ка
менной, cfepofl, темной, холодной, чужой столиц-Ь жив-fee вспоминалась 
солнечная, ярко-красивая родина съ ея изстрадавшимся, но при- 
в-Ьтливымъ, красивымъ, эстетически одареннымъ населешемъ. Для 
Т. Г. чувствовать значило творить, перевоплощать встававпйе въ  
душ -fe образы и картины; но въ  классической школ-fe живописи Брю 
лова не было м-fecTa т-Ьмъ реальнымъ живымъ образам ъ, каюе T feom - 
лись въ  душ -fe еще не сознавш аго себя поэта, и онъ съ отчаяшемъ 
коритъ себя, что вм-Ьсто того, чтобы рисовать, рисовать и рисовать, 
онъ пачкаетъ клочки бумаги какими-то стихами; родное слово одно
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было въ  силахъ выразить то, что переживалось поэтомъ такъ сильно, 
и родныя слова, гЬ слова, которыя переносили его на родину, зву 
чали ему въ родныхъ пЪсняхъ, въ  речи любимыхъ людей, горячими 
сочеташями звуковъ, стиховъ, поэтическими реальными могучими 
образами неудержимо выливались изъ глубины творческой души 
поэта.

II.

Значеше народнаго поэта Ш евченко выяснилъ лучше всего въ 
своемъ стихотворенш „П еребендя", или просто „К обзарь": люди его 
лю бятъ, потому что онъ имъ тоску разгоняетъ, но самъ между лю дь
ми онъ всегда одинокш: одинъ на могиле онъ слуш аетъ, о чемъ 
шумитъ море, онъ знаетъ, гд е  солнце ночуетъ, отчего молчатъ горы. 
Одинъ онъ наедине съ природою, самъ съ собою разговариваетъ— 
и то „Божш  слова", говоритъ Ш евченко о вдохновенш народнаго 
певца: то сердце свободно съ Богомъ говоритъ, „то сердце щебече 
Господнюю славу!" Въ то время кобзарь думой своей по всему 
свету  гуляетъ. Только в'Ьтеръ приляжетъ и слышитъ, какъ кобзарь 
поетъ на могиле, какъ его сердце см еется и плачутъ слепые глаза. 
Во всемъ этомъ много схожаго съ опред'Ьлешемъ поэта у Гейне, 
Гете, Мицкевича.

В ъ  предисловш къ „Гайдамакамъ" Ш евченко тоже определен
но говоритъ о своемъ назначеши, какъ поэта: если онъ хочетъ де- 
негъ за свое вдохновеше, пусть воспЪваетъ М атрешу да П арашу, 
радость нашу, да султанъ, паркетъ, шпоры, т.-е. пишетъ по-русски 
и на т е  же темы, кашя въ  значительной степени фигурировали въ  
тогдашней русской литературе. Но онъ предпочитаетъ п еть про 
море, про могилы, про свою громаду въ  постолахъ (лаптяхъ), п еть 
и рыдать наедине.

Слово мое, сльози Moi 
Раю ти Min, раю!

Слово служитъ поэту прежде всего, чтобы выразить эти слезы, 
эту скорбь-тоску, какая наполняетъ сердце поэта и кладетъ свой 
отпечатокъ на в се  его произведеш я, окутываетъ весь „К обзарь" 
легкимъ скорбнымъ покрываломъ; эта тихая глубокая скорбь является 
отголоскомъ той народной тоски, какая проникаетъ всю украинскую 
п о эзш , легкимъ прозрачнымъ флеромъ застилаетъ яркую благодат
ную природу ея задумчивыхъ степей и разбросанныхъ по нимъ ве- 
ковечныхъ могилъ. Эта скорбь дорога поэту, она глубоко-гуманна, 
въ  ней сокрыто лучшее человеческое чувство— скорбь о братьяхъ, 
уж асъ передъ зломъ жизни, искаше лучшей основы жизни. Это от- 
звукъ народнаго стона: „Плаче У краш а! я плачу", пишетъ Ш евченко; 
и эти „слезы-журба" дороги поэту. Bi3bMiTb ср!бло злато, говоритъ 
онъ:

Та будьте богатг,
А я в1зьму сльози—•
Лихо виливати.
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Сквозь слезы въ  первыя минуты вдохновешя видится поэту и 
все дорогое ему там ъ, на Украине:

Дивлюся, смшся, др1бш утираю:
Я не одинокий, е з ким въ с в т  жити:
У моШ хатиш, як в степу 6e3KpaiM 
Кззацтво гуляе, байрак гомонить.
У Moifl хатиш сине море грае,
Могила сумуе, тополя шумить.

П озднее въ ссы лке, въ  ужасныхъ услов!яхъ своего казарменна- 
го ж итья, только творчество облегчаетъ ему страдаш я, и онъ говоритъ 
о своихъ стихахъ:

MiHi легшае в невол^ як я ix складаю:
3 Дшпра мов далекого 
Слова прилпають 
I стеляться на nanepi 
Плачучи, смпочись,
Мов Ti дни, i радують 
Одиноку душу 
Убогую. Любо MiHi,
Любо Mim з ними...

Вдохновеше, которому сначала, какъ мы видели, поэтъ отдается 
недоверчиво, какъ бы тайкомъ, в м есте  съ первымъ успЪхомъ охва- 
ты ваетъ поэта всецело и „слова", какими онъ вы раж аетъ свои за 
таенный мысли и чувства, получаютъ для него особое значеше. Бла
гоговея передъ Гоголемъ, онъ обращ ается къ нему съ мучительнымъ 
вопросомъ, волнующимъ всякаго великаго поэта: „За  думою дума 
роемъ вилггае", пишетъ Ш евченко; кому онъ довери тъ эти думы,

I хто тую мову 
Привпае, угадае 
Великее слово?

„Ти см1еш ься, а я плачу, великий мш друже! —  говоритъ Ш ев
ченко Гоголю:— а що вродить з того плачу?" Признавая великую силу 
гоголевскаго см еха, Ш евченко, однако, уже ставитъ рядомъ съ нимъ 
свои слезы и кончаетъ свое обращ еш е къ  земляку, что какъ бы то 
ни было, „а ми будем см1ятись та  плакать". Если въ  начале своей 
поэтической деятельности онъ за  свои стихи мечтаетъ получить 
„одну сльозу з очей карих—

I пан я над панами! “

то дальш е у него растетъ сознаше той силы и того значешя, 
какое можетъ иметь для людей слово:

Ну щоб здавалося: слова,
Слова, та голос, быын шчого;
А сердце бьеться, ожива,
Як ix почуе! Знать од Бога 
I голос той и Ti слова 
1дуть м!ж люде.
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И Шевченко хочетъ, чтобъ слова его получили эту силу:

МШ Боже милий!
Даруй словам святую силу;

онъ наконецъ в-Ьритъ, что его поэма (Неофгги) огнемъ, слезою „упа
де колись на землю i притчею стане розпинателям народним“ ; а въ  
1858 г. онъ „на сторона" около рабовъ нЪмыхъ уже ставитъ „слово";

» въ  1860 г., за  годъ до смерти, онъ говоритъ о своемъ творчеств-Ь,
что все оретъ свой перелогъ, убогую ниву и сЬетъ на ней „слово", 
и отъ этого посЬва ж детъ хорошей жатвы.

Такое глубокое отношеше къ своему творчеству вытекало у 
Ш евченка не изъ гордаго самосознашя своего поэтическаго велич1я, 
какъ мы это видимъ у другихъ великихъ поэтовъ, а, во-первыхъ, 
изъ безконечной любви къ своей родин'Ь, къ которой онъ всегда 
мысленно обращался въ  своемъ творчеств-Ь, а съ другой стороны 
оттого, что поэтичесюя темы всецело захваты ваю тъ Ш евченка, онъ 
ж иветъ ими, он-fe гЬснятся изъ его души. „Неначе цвяшок (гвоздь) 
в сердце вбитий, оцю М аринуя нош у", пишетъ онъ объ одной изъ 
своихъ героинь. В ъ  ссылкЪ, гд-fe ему запрещено было писать, онъ

ГОВОрИТЪ. Хоч доведеться розпьястися,
А я таки мережать буду 
Тихенько бшш листи.

Такою глубокою интенсивностью отличалось творчество Шев-
► ченка, такъ  органически сливалось оно съ самимъ его органическимъ

м1ромъ мыслей, чувствъ, настроенш. М ож етъ ли такое творчество 
не носить на себ-fc отпечатка такой сильной индивидуальности, какую 
представлялъ изъ себя Ш евченко, можетъ ли оно быть признано 
„подраж аш ем ъ" народной поэзш , какъ говаривали критики, или оно 
является непосредственнымъ продолжешемъ эТой стихшной массовой 
созидательной работы? П равда, Ш евченко со времени своего осво- 
бождеш я изъ крЪпостныхъ много и жадно читалъ и русскихъ писа
телей и м1ровыхъ поэтовъ запада. Но сильн-Ье всего проникала въ  
душ у поэта все же родная украинская поэз!я. Украинсюя мелодш 
М аркевича, народный сказки, изданныя Бодянскимъ, сборники М ак
симовича и Метлинскаго были ему известны и открывали ему не
исчерпаемый богатства народнаго творчества, не говоря уже о той 
народной поэзш , съ которой онъ былъ знакомъ непосредственно 
в ъ  д-Ьтств-Ь изъ устъ окружающихъ его, а впослфцствш изъ собствен- 
ныхъ наблюденш и записей. Народный п-Ьсни онъ горячо любилъ и 
п'Ьлъ ихъ самъ хорош о. В отъ эта-то народная поэз1я вм'Ьст-Ь съ той

> жизнью , которую [онъ до 16 лЪтъ провелъ непосредственно среди
народа, и положила тотъ  прочный народный фундаментъ, на кото- 
ромъ величественно воздвигся его „К о бзарь", какъ величайшш 
синтезъ и массоваго м1росозерцашя украинскаго народа и утончен- 
наго индивидуальнаго идеализма и гуманизма великаго художника 
украинскаго слова.
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К аковы  ж е главные мотивы п оэзш  Ш евченка?
В ъ  эти хъ м оти вахъ переплетаю тся тож е к ак ъ  мотивы народной 

поэзш , д ум ъ , легендъ, народны хъ п-Ьсенъ, так ъ  и мотивы индивиду
ально излюбленные поэтом ъ, вы званны е его интенсивной умственной 
ж изнью . Господствую щ ими мотивами являю тся родина, лю бовь к ъ  
ней, ея прош лая судьба, ея современная неволя. П о лю бви к ъ  ро
д и н е Ш евченко вы д еляется  и зъ  среды  вс-Ьхъ русскихъ писателей и 
ближ е всего подходитъ к ъ  Н екрасову ; но у  Ш евченка она господ- 
ствуетъ  надъ в с е м ъ  творчеством ъ , б ьетъ  ж ивы м ъ чистымъ клю чомъ; 
чуть не съ  каж дой страницы „К о б зар я" она проникаетъ в ъ  душ у 
читателя и является основны мъ чувством ъ душ и поэта. В торы м ъ 
м отивом ъ п оэзш  Ш евченка является „п р авд а"; онъ благодаритъ свою  
М узу, что она учила его неложными устами говорить „п р авд у ". 
„П р авд а" по-украински слово, заклю чаю щ ее в ъ  се б е  очень ш ирокое 
п о ш т е :  в ъ  немъ и правда, и истина, и л ю бо вь; это  слово часто звучи тъ  
в ъ  сти хахъ Ш евченка и какъ  бы о хваты ваетъ  собою  лучгше его идеалы. 
О нъ молитъ Б ога, „щ об наш а правда не п роп ала", онъ ж д етъ  той поры, 
когда „святая  п равд а" на зем лю  прилетитъ и хоть  ненадолго отдох- 
нетъ на ней, и тогда слепы е п р о зр ятъ , н ем ы м ъ раскрою тся уста и 
слово п рорвется , какъ  вода, и о р о си тъ  пустыню д еб р ь . „Б е зъ  правды —  
го р е ", говори тъ п оэтъ  и в ъ  своихъ „М олитвахъ" онъ проситъ для 
себя одного счастья : „лю бити правду на зем л !". В ъ  минуты отчая
ния онъ п ри зы ваетъ  „апостола правди и науки". Это искаш е правды  
и страд аш е за  несчаепе родины составляю тъ  главное господствую 
щ ее настроеш е в ъ  п оэзш  Ш евченка; соединяясь в м е с т е , эти д ва  глу- 
бош я чувства слились в ъ  одно основное релипозное и сп овед аш е; в ъ  
этой релипи п равд а являлась возвы ш енны м ъ, отвлеченны мъ нача- 
л ом ъ, а  У краина— т е м ъ  обш ирны м ъ храм ом ъ , в ъ  каком ъ поэтъ  х о те л ъ  
бы в и д еть  истинное служ еш е п р авд е . Эта рели позн ость и искаш е 
правды  на зем л е  л еж атъ  в ъ  о сн о ве  хар актер а м алоросса и, отр ази в
ш ись в ъ  народной п оэзш , они имели своего талантливаго представителя 
в ъ  л и ц е вы даю щ агося мыслителя, украинскаго народнаго философа 
Григор1я С ковороды . Ш евченко съ  д е т с т в а  бы лъ зн аком ъ съ  его 
сочинешями, и н е т ъ  сом н еш я, что его чистый д еи зм ъ  и типичное 
для украинскаго народа равнодуипе к ъ  обрядностям ъ, къ  культу 
значительно повл!яли на р азвш те  религю знаго рацю нализм а Ш евчен
к а, конечно, не б е зъ  вл !яш я и господствовавш аго  тогда направлеш я 
и лучш ихъ русскихъ мыслителей того времени— Герцена, Белинскаго 
и др.

К акъ  у каж даго поэта, л ю бовь является и у  Ш евченка однимъ 
и зъ  м оти вовъ его п оэзш ; но сливаясь часто съ  т е м ъ  ж е искаш ем ъ 
правды  и лю бви самоотверж енной, всепрощ аю щ ей , лю бви, могущей 
одной установить счастье на зе м л е , это тъ  м отивъ у  Т. Г. чаще всего 
воплощ ался в ъ  л ю бовь матери. По словам ъ Ш евченка „у нанлм раю

III.
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на землц шчого кращого немайе, як тая мати молодая з cBoiM дитяточ- 
ком малим“ , и матерямъ посвящены в с е  наилучипя его поэмы— „Най
мичка", „В щ ьм а", „Н еофиты ", „Мати Покритка" и, наконецъ, „Ма- 
pin", которая является великимъ синтезомъ предыдущихъ образовъ  
страдаю щ ихъ, любящ ихъ матерей, чутко улавливаю щ ихъ новую 
правду, возвещ аем ую  сыномъ, отдающихся ей всей душой. Ища 
въ матери идеалъ всепрощ еш я, любви и самозабвеш я, Ш евченко 
бралъ именно гЬхъ матерей, которыя любили свободно и оставались 
вн е брака, вн е закона и такимъ образомъ, испытывая всю тяжесть 
материнства, находили въ  себе  особыя силы стать для своего ребен
ка всем ъ  и отдать ему все свое я. В ъ  „М арш " передъ нами мать 
великаго М ессш, бедная, невенчанная мать, но съ обаятельно чут
кой, сильной душой, сум евш ая воспитать величайшаго Учителя 
добра. Ея образъ  полонъ правды, любви и простоты; онъ, конечно, 
не им еетъ ничего общаго съ западно-европейскими церковными ма
доннами и нашей богородицей, но онъ безсмертенъ по своей чело
вечности и высокой душевной красоте.

Что касается до половой любви, то Ш евченко воспеваетъ  ее 
вполне согласно съ народными песнями, и М уза его въ  этомъ отно
шенш удивительно целомудренна и сдержанна, несмотря на свой 
реализмъ. Л ю бовь в ъ  поэзш  Ш евченка даетъ и величайшее счастье 
и страшное, непереносимое страдаш е. „Катерина", „Тополя", „П ри
чинна", „Черниця М арьяна"— вотъ  поэмы любви, въ  которыхъ р аз
вязка всегда трагична. Счастьемъ в е е т ъ  у  Ш евченка только в ъ  кар- 
тинахъ семейной жизни, въ  чемъ сказался тоже стародавнш  укладъ 
жизни земледельческаго народа, да въ  немногочисленныхъ стихотво- 
реш яхъ любовныхъ, напр.: „Зацвш а въ  долиш червона кал ш а".

Т аковы  главные мотивы поэзш  Ш евченка; главный основы его 
художественнаго вдохновеш я— родина и правда-лю бовь, обнимающая 
въ  себе  и всепрогцеше, и братолюб1е, и беззаветную  преданность. Но у 
Ш евченка есть еще одинъ не менее важный въ  его поэзш  мотивъ—это 
свобода: на ней строитъ онъ и свое этическое м !ровоззреш е и свои 
сощально-политичесюе идеалы. В ъ  этомъ отношенш Ш евченко вы
сказывается определеннее всЪхъ современныхъ ему русскихъ поэтовъ. 
Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни даже Н екрасовъ не болели такъ 
о крепостной неволе и не ставили такъ ясно новый (сощалистиче- 
скш) идеалъ абсолютнаго равенства, „без холопа i без пана", когда 
на Украпп и следа панскаго не останется, а будутъ только „лю де". 
Онъ горячо вЪритъ, что его Украина „встанетъ" и разв-Ьетъ тьму 
неволи и „помолятся на вол е  невольничьи д е ти ". Онъ прямо гово
ритъ: веЪ на этомъ св-ЬтТ ,,i царята i старчата —  Адамовы д е ти ". 
В ъ  этомъ отношенш интересно сравнить мысли трехъ великихъ сла- 
вянскухъ поэтовъ, встретивш ихся на одной и той ж е тем е: на па
мятнике Петру I въ  П етербурге. Пушкинъ посвятилъ ему целую 
поэму „М едный всадникъ", Мицкевичъ вы сказалъ свое впечатлеш е 
въ  отдельномъ стихотворенш „Pom nik", Ш евченко говоритъ о немъ
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въ  своемъ „С н е " . отношение Пушкина къ Петру I известно: онъ 
поклоняется его силе и любуется, какъ онъ смело взнуздалъ коня 
на краю пропасти, и находитъ совершенно правильнымъ, что мощ
ная рука вождя зануздала такъ и всю Pocciio. Мицкевичъ болез
ненно отвращ ается отъ той силы, которая въ ближайшихъ преемни- 
кахъ Петра доставила столько страдаш я его родной П ольш е. Оба 
поэта являются защитниками государственной идеи, каждый съ своей 
точки зр еш я . Ш евченко подходитъ къ памятнику гораздо проще и 
относится къ „всаднику" исключительно съ сощально-этической точки 
зр еш я , какъ къ владельцу многихъ душ ъ и многихъ земель: „Кш ь 
басуйе,— разсказы ваетъ Ш евченко, описывая памятникъ,— А вш  руку 
простягае, мов свгг увесь хоче загарбати". И въ  заключеше гово
рить: „Кати, кати (т.-е. палачи), людоУди! на'Улись обое, накралися! 
А що взяли на той свгг з собою?" В ъ  этомъ заключенш выражена 
та глубокая сощально - этическая неправда, какою для Шевченка 
освещ алась вся государственно-политическая деятельность: для него 
не важны были т е  или иные государственные интересы, ему нужна 
была свобода народовъ; этой идеей освещ ены у него все  его поли- 
тичесюя поэмы: и „С он", и „Гус", и „К авказ". На народной свободе 
только можетъ создаться и счастливая народная жизнь. Оплакивая 
угнетенное положеше Украины, Ш евченко завидуетъ даже киргизамъ: 
„вони хоч голц та на вол1“ .

Не будучи совершенно государственникомъ, каковымъ былъ, 
напр., Пушкинъ, постоянно воспевавш ш  мощь россшской державы, 
Ш евченко совершенно естественно всём ъ  сердцемъ откликнулся на фе
деративные идеалы, вложенные Кул1шемъ и Костомаровымъ въ  Ки- 
рилло-Мееод1евское общ ество: федерализмъ вполне соответствовалъ 
идеаламъ братолюб1я Ш евченка. Такъ, развиваясь мало-по-малу, 
идеалъ „правды ", лежащ ш  въ основе всего „К обзаря", включилъ 
въ  себя целый новый сощально-политическш и этическш символъ 
веры , опирающейся на украинское народное м1росозерцаше, но вер
шиною своею уходягцш навстречу передовымъ прогрессивнымъ нача- 
ламъ, вырабатываемымъ м1ровой культурой. Такой цельный прочный 
сощально-этическш и культурно-политическш сунтезъ могъ создать 
только великш художникъ, не утративш ш , какъ справедливо гово
рить Д обролю бовъ, своей органической связи съ народомъ, на язы ке 
котораго онъ и творилъ.

IV. *

Отдавши дань романтизму 30-хъ годовъ въ  своихъ первыхъ 
произведеш яхъ— „Причинна", „Тополя", Ш евченко очень скоро ста
новится на путь реализма, какой и отличаетъ уже поэмы его пер- 
ваго творческаго перюда (1838 — 1844)— „Катерину", „Гайдамаки", 
„С ову". Драматическимъ реализмомъ проникнутъ въ  „Гайдамакахъ" 
эпизодъ убш ства Гонтою своихъ сыновей: зд есь  ни одного лишняго 
слова, ни одного искусственнаго оборота. П ередъ нами действи-
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тельно стоитъ Гайдамака Гонта, а не интеллигентный его возсозда- 
тель. Зд есь  мы встречаемся съ характерной особенностью творче
ства Ш евченка: съ ум еш ем ъ передать великое, самое возвышенное въ  
простомъ о б р азе : высошя гуманныя чувства не воплощаются въ  ге- 
роевъ, а живутъ въ  самыхъ простыхъ людяхъ, выражаю тся простыми, 
всем ъ  понятными, искренними словами. Такъ трагически проста сцена 
прощашя Гонты съ зарезанными имъ детьм и; такъ  же проста само
отверженная Наймичка, Mapin, матерь М ессы, безвестная героиня, 
идущая въ  Сибирь за  парнемъ, убившимъ ея оскорбителя („Д1вчата 
на лущ гребли"), и мужъ казакъ, прощ аю щ ы свою жену-изменницу 
(„М1ж скелями, неначе зл оды "). Все это—велише образы , выражен
ные съ художественной, безсмертной простотой, носители высокаго 
гуманизма.

Внешняя форма произведены Ш евченка часто напоминаетъ на
родную песнь украинскую, напр.: „Ой маю я, маю оченята", „Не 
женися на богаты " и мн. др. При отсутствы  правильнаго разм ера 
и правильно перемежающейся рифмы стихи Ш евченка ласкаютъ 
слухъ своею музыкальностью и, кром е того, отличаются удивитель- 
нымъ со о тветстаем ъ  ритма съ содержаш емъ: певучы  и тягучы въ 
спокойныхъ описашяхъ природы, величаво протяжный съ нарастаю- 
щимъ усилешемъ въ  историческихъ произведеш яхъ, онъ иногда ста
новится отрывочнымъ, сжатымъ въ  трагическихъ м естахъ , напр., въ  
конце „Наймички" или въ прекрасномъ стихотворены о смерти:

Понад полем аде,
Не покоси кладе—

Гори!

Ритмъ у Ш евченка удивительно сливается съ содержаш емъ 
произведены, и въ  этомъ, конечно, обнаруживается великы мастеръ 
украинскаго слова, въ  ум ены  пользоваться которымъ его еще никто 
не превзошелъ въ  те ч е те  почти полувека. И какъ бледны, слабы 
и не характерны руссшя произведешя Ш евченка по сравнешю ихъ 
съ  его „К обзарем ъ". Писалъ ихъ украинскы поэтъ или по необхо
димости, когда украинское творчество было ему совершенно запре
щено, или чтобъ показать злобствую щ имъ на него русскимъ крити- 
камъ, что онъ тоже ум еетъ  владеть и русскимъ языкомъ. Тщетное 
стараш е: его русская поэма „Тризна" почти забы та, а повести не 
могутъ занять въ  русской литературе виднаго м еста, и только по
в есть  „М узыкантъ" своимъ бытовымъ содержаш емъ изъ эпохи к р е 
постничества очень ценится въ  народно-популярной русской литера
тур е . И по содержашю  и по ф орм е своего творчества Ш евченко 
всецело принадлежитъ украинскому народу и его литературе. Осо
бенно характерными произведешями Т. Г. являются, конечно, „Гай
дамаки" —  поэма-эпопея, разверты ваю щ ая одну изъ кровавы хъ, но 
героическихъ страницъ украинской исторы . „К авказъ "— совершенно 
своеобразный политическы памфлетъ, но въ  высоко-художественномъ 
изложены и горячо и искренно выливнпйся у  поэта по поводу за-

24*
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воеваш я К авказа. Послаше „До мертвих i ненарождених зем ляш в"—  
художественно-дидактическое и, наконецъ, бытовыя поэмы „В щ ьм а", 
„Неофгги" и „Мар1я“ . Во всЬхъ этихъ поэмахъ особенно выступаетъ 
ум'Ьше Ш евченка выразить высокое и великое въ  простомъ и въ 
лирическихъ отступлешяхъ сказать такъ много глубокаго, своего. 
Для выражеш я собственнаго настроешя поэта особенно характе
рны „3anoBiT“ , „Минають д ш “ , „Mmi однаково!", „С он“ (именно 2-й 
сонъ), „Гори мо‘1 високш ". Во всЬхъ ихъ велика сила безграничной 
любви къ родине. В ъ  первомъ „С н е", долго печатавшемся съ про
пусками, слишкомъ много грубыхъ, нехудожественныхъ способовъ 
выражеш я, производящихъ непр1ятное впечатлеш е дисгармоши со 
всем ъ  остальнымъ творчествомъ Т. Г. А между тем ъ  онъ-то и сыг- 
ралъ такую реш аю щ ую  роль въ  жизни поэта; изъ-за него-то онъ и 
выстрадалъ свою десятилетнюю кару— военную службу, которую 
онъ ненавиделъ, ссылку на далешй Каспш и Аралъ съ запрещ еш емъ 
писать и рисовать. Но исполнить такое запрещ еш е было свыше 
силъ Т. Г ., и онъ писалъ тайкомъ, пряча свои сокровища въ  са- 
погъ отъ проницательнаго взгляда начальства, пересылая некоторый 
изъ нихъ осторожно друзьямъ. И зъ  ссылки Т. Г. вернулся физи
чески совершенно разбитымъ, но съ прежней чистою душой и про- 
должалъ писать съ не меньшей силой до самой смерти.

V .

П оследш е два года жизни въ  П етербурге Ш евченко сильно то
мился одиночествомъ и тоской по родине; онъ езди лъ  въ  Украину, 
искалъ себе уголокъ земли, чтобъ въ  немъ окончить жизнь; онъ 
проситъ всехъ  друзей помочь ему найти такую усадьбу, чтобъ 
Д непръ былъ у самаго порога, чтобъ видно его было изъ оконъ 
хаты. „В ъ  П етербурге я не выживу, онъ меня задуш итъ, тоска та
кая,— пишетъ Т. Г .,— что и Боже сохрани: если бъ не работа, я давно 
одурелъ бы “ . Его радую тъ только новыя украинсюя изданш того 
времени: журналъ „О снова" и cepia популярныхъ книжекъ, въ  со
ставлены которыхъ Ш евченко принимаетъ самое деятельное учаепе. 
Онъ жадно ж детъ „воли", освобождешя изъ крепостной зависимо
сти, и этимъ ожидашемъ проникнуты все  его стихотворешя 1860 года. 
Но дожить до провозглашешя манифеста ему не пришлось. В ъ  „Ко
локоле" Герценъ выразилъ сож алеш е, что онъ именно закрылъ 
глаза, не дож давш ись столь близкаго освобождешя крепостныхъ. 
„Кому, какъ не ему, принадлежало право почтить этотъ день!" 
Н екрасовъ посвятилъ ему тоже прочувствованное стихотвореше, и на 
похоронахъ его собрались самые видные представители русской ли
тературы. Тело его перевезли, конечно, въ  Украину и похоронили 
согласно его „Завещ аш ю " среди степи надъ Д непромъ, на высокой 
горе, съ которой видно Украину и в се  т е  села, где онъ ходилъ и 
езди лъ  и о судьбе которыхъ постоянно думалъ. В ъ  народе сложи
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лась легенда, что онъ не умеръ, а ж иветъ еще, и настанетъ день, 
когда онъ вернется въ  свою Украину. Могила Ш евченка стала м'Ьстомъ 
особаго культа среди украинцевъ; къ ней не зарастетъ народная 
тропа.

Значеше Ш евченка въ  украинской литература громадно. Д о 
него она не сходила съ романтически-этнографическаго направлешя, 
отличалась лирическимъ шовинизмомъ и свои идеалы черпала въ  
старине. Шевченко нисколькими сильными стихами прокритиковалъ 
это прошлое, пролилъ на него ясный светъ  („Л яхам ъ", эпилогъ въ  
„Гайдамакахъ“ и мн. др.) и, выставивъ определенный сощально-поли- 
тичесюя задачи своей родине, соединилъ ея литературу съ общимъ 
дЕижешемъ мысли въ  Западной Е вропе, а своимъ реализмомъ столк- 
нулъ украинскую литературу съ устарелой романтической колеи. До 
Ш евченка въ  30-хъ годахъ можно было говорить объ упадке мало- 
русскаго язы ка. Но огненное слово Ш евченка сразу поставило украин
скую п о эзш  на новый путь обличешя зла, создаш я реальныхъ ху- 
дожественыхъ образовъ ; оно освеж аю щ ею  росою падало в ъ  сердца 
удивленныхъ читателей, будило въ  нихъ лю бовь къ родине, ш еве
лило вер у  въ  будущее украинскаго народа, сближало всехъ  украин
цевъ, уже разъединенныхъ культурными и сощальными услов!ями 
жизни. „Гайдамаки" разош лись в ъ  несколько м есяцевъ; въ  домахъ 
богатыхъ украинскихъ помещ иковъ Л изогубовъ, Забеллъ  и др. стихи 
Т. Г. декламировались на память, а въ  переднихъ ихъ домовъ т е  же 
произведешя вызывали слезы среди крепостны хъ слугъ. Прямоли
нейный демократизмъ Ш евченка и всей его поэзш создалъ новую 
атмосферу въ  украинскомъ культурномъ общ естве, а сила таланта 
сразу навсегда заставила умолкнуть всяю я сомнеш я въ  возможности 
возрождеш я Украины и въ  способности украинскаго язы ка къ самому 
широкому литературному р азви тш .
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Очеркъ исторш журналистики за первую 
половину XIX в^ка.

И. И. Зам оти н а.

Русская журналистика первой половины XIX столеД я, несмотря 
на неблагопр!ятныя услов!я своего развиД я, представляетъ собою 
неистощимый матер!алъ для изследователя русской общественности 
и литературы; въ  ней нашли свое отраж еш е самыя разнообразный 
явлен!я жизни: и правительственная деятельность, и частная жизнь, 
и смена литературныхъ вкусовъ, и мужавшее общественное самосо- 
знаш е; въ  мимолетной зам етк е  такъ ж е, какъ и въ  широко заду
манной статье , нередко раскрываю тся самыя задушевныя страницы 
жизни истекшаго полустолеДя, и даже простой пересмотръ огла- 
влеш я книжки журнала наводитъ иногда на интересные выводы. Но 
этотъ неистощимый журнальный матер!алъ еще далеко не изследо- 
ванъ: лишь несколько журналовъ 20— 30-хъ годовъ подверглись бо- 
лфе или менее тщательному изучешю, —  остальные ж дутъ своего 
изследователя. Поэтому въ  историческомъ обзоре  журналистики, 
особенно такомъ краткомъ, какъ настоящ ш , приходится, не прони
кая въ  глубь интимной жизни журналовъ, ограничиваться только ука- 
заш ем ъ общ ихъ явленш ихъ внеш няго и внутренняго развиДя.

И зъ  этихъ общихъ явленш прежде всего обращ аетъ на себя 
внимаше весьма заметный количественный ростъ русскихъ журна
ловъ въ  первой половине XIX столеД я сравнительно съ XVIII веком ъ : 
за  все предыдущее столеД е, начиная съ „Ведомостей о военныхъ и 
иныхъ д е л а х ъ ", выходившихъ въ  светъ  согласно вол е  Петра Вели- 
каго со 2-го января 1703 года, зарегистровано (Н. М. Лисовскш , 
Русская перюдическая печать, 1703— 1894 гг.) 116 перюдическихъ 
изданш, а за  время съ 1800 по 1850 г. ихъ количество обозначается 
числомъ 378; такимъ образомъ въ  первую половину X IX  столеД я 
новыхъ журналовъ и газетъ вышло слишкомъ въ  три р аза  больш е, 
чем ъ за  весь XVIII в е к ъ . Это количество распределяется по отдель- 
нымъ десятилеД ямъ и*годам ъ довольно равномерно: среднимъ чис
ломъ выходитъ около 60— 70 новыхъ изданш за  каждое десятилеД е
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и около 6— 7 за  каждый отдельный годъ. Но некоторы е моменты 
особенно богаты новыми перюдическими издаш ями,— таковы первое 
и четвертое десятилеД я, т.-е. начало александровской эпохи и трид
цатые годы: въ  перю дъ 1800— 1810 г. выходитъ до 80 новыхъ пе- 
рюдическихъ издан1й и столько же за  время 1830— 1840 г., не считая 
сорока слишкомъ новыхъ названы  „губернскихъ ведом остей ", изда
вавшихся съ 1838 года согласно „Положешю  о повсем'Ьстномъ изданы 
Губернскихъ и Областныхъ Ведомостей съ  1837 года“ (Поли. Собр. 
Закон. 1837 г., т. XII, №  10304).

Главными центрами перюдической печати за  это время являю т
ся, конечно, П етербургъ и М осква; но въ  то время какъ въ  П етер
бурге вышло въ  св"Ьтъ за  время 1800— 1850 г. около двухсотъ на
званы  газетъ и журналовъ, в ъ  М оскве ихъ насчитывается лиш ь сто 
съ небольшимъ. И зъ менее значительныхъ центровъ перюдической 
печати, выпустившихъ за  полстолеДе отъ  3 до 8 новыхъ перюди- 
ческихъ изданш, сл'Ьдуетъ назвать въ  последовательномъ порядка 
Одессу (8), Харыковъ (7), Казань (6), Ю евъ (3), О релъ (3), Моги- 
левъ (3), Тифлисъ (3); въ  другихъ- городахъ находимъ или два, или 
еще чаще одно перюдическое издаш е, при чемъ въ  посл'Ьднемъ слу
чай это одно издаш е обыкновенно оказывается закономъ предписан
ными „губернскими ведом остям и".

Перюдичесшя издашя и въ  частности журналы разсматриваемой 
эпохи далеко не однородны по своему характеру’ и при беглом ъ 
даже обзоре  легко поддаются классификащи. Господствующ ею груп
пою являются журналы собственно литературнаго содерж аш я,— ихъ 
вышло за  полвека около 150-ти. З атем ъ  идутъ группы перюдиче- 
скихъ изданш, выраженный количествомъ 30— 40 названш ; сюда 
относятся: 1) перюдичесшя издашя ученыхъ общ ествъ , 2) газеты и 
журналы, посвященные техническимъ знаш ям ъ и промышленности 
(технолопя, земледел1е, садоводство, горный промыселъ, торговля), 
3) местные газеты и журналы и 4) офищальныя перюдичесшя изда
ш я; изъ этихъ группъ наиболее зам етная по количеству и устойчи
вости изданш— вторая. Къ третьей категорш  принадлежатъ группы, 
выраженный числомъ 6— 12 названы ; таковы перюдичесшя издаш я: 
1) военный, 2) медицинсшя, 3) юридичесшя, 4) по наукамъ есте- 
ственнымъ и математическимъ, 5) музыкальный, 6) театральный; 
сюда же относятся 7) журналы модъ и рукоделш  и 8) д етсш е жур
налы; последняя группа наиболее многочисленна въ  данной катего
рш  и представлена целы мъ рядомъ разнообразныхъ изданы, между 
которыми обращ аетъ на себя внимаше „Д етскш  Драматическш Вест- 
никъ“ (1829 г.), предусм атривавш и, очевидно, нужды детскаго  до- 
машняго театра. Слабее всего выражена перюдическая печать по во- 
просамъ статистики и педагогики; собственно педагогическш журналъ 
выходитъ на протяженш всего полустолеДя въ  количестве только од
ного назваш я („Педагогическш Ж урналъ", изд. А. Ободовскимъ, Е. 
Гугелемъ и П. Гурьевымъ въ  1833 г.) и сущ ествуетъ лишь д ва года.
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Несмотря, однако, на бедность н-Ькоторыхъ спещальныхъ группъ 
перюдической печати, общее количество газетъ и журналовъ было 
во всякомъ случае значительно для двухъ центровъ русскаго про- 
св'Ьщешя, П етербурга и М осквы, при отсутствш  больш ихъ очаговъ 
интеллигентной жизни въ  провинцш. Поэтому такое, напр., резкое 
зам ечаш е по поводу количества издаваемыхъ въ  начале тридцатыхъ 
годовъ журналовъ, какое находимъ въ  книге С. Весина („Очерки 
исторш русской журналистики", стр. 247), сЪтующаго, что тогда на 
52 миллюна жителей издавалось въ  Россш только девять журналовъ, 
подлежитъ сильному ограничешю, такъ  какъ число ж урналовъ въ 
это время доходило до нЪсколькихъ десятковъ, и дело  обстояло 
какъ разъ  наоборотъ, т.-е. страдали не читатели отъ  недостатка 
журналовъ, а журналы отъ недостатка интеллигентныхъ и любозна- 
тельныхъ читателей. Д ействительно, въ  первыя три десятил-ЬДя даже 
наиболее удачно задуманные журналы не находили достаточнаго 
числа подписчиковъ. По поводу подписчиковъ на своего „М осквитя
нина" М. П. Погодинъ уже въ  40-хъ годахъ, когда число серьезныхъ 
читателей, казалось, должно было бы значительно увеличиться, далъ 
такое объяснеш е. „С ъ  самаго начала — говоритъ онъ —  я сделалъ 
планъ, чтобы десять печатныхъ листовъ посвящ ать дельному и серьез
ному, а остальные, отъ пяти до десяти, всякой всячине, которая 
удовлетворяетъ большинству подписчиковъ... Иначе журналъ остался 
бы при образованныхъ однихъ читателяхъ, которыхъ счетомъ сто 
въ  П етербурге, сто въ  М оскве и сто въ  губерш яхъ" (Барсуковъ, 
„Ж изнь и труды М. П. Погодина", VI, 48). Что эта норма „сто" 
для серьезны хъ читателей не случайна, доказы вается фактически, 
напримеръ, тем ъ , что даже такое издаш е, какъ „Литературная Га
зе та ", украшенная именемъ Пушкина и стоявш ая по замыслу значи
тельно выше целаго ряда другихъ эфемерныхъ журналовъ, едва 
насчитывала сто подписчиковъ (Барсуковъ, III, 14). Что же касается 
возможнаго maximum’a платныхъ читателей журнала, то онъ опре
деляется для перваго десятилеД я на при м ере „Вестника Е вропы ", 
а для 20-хъ годовъ на п ри м ере „М осковскаго Т елеграф а": тотъ  и 
другой журналъ уже въ  первый годъ сущ ествоваш я печатался въ 
количестве 1200 экземпляровъ („В естн и къ  Европы " даж е несколько 
превысилъ эту цифру), что считалось по тому времени почти не- 
слыханнымъ успехом ъ; „Телескопъ" на первыхъ порахъ своего сущ е
ствоваш я насчитывалъ лишь пятьсотъ подписчиковъ (Барсуковъ, III, 
265, 271), и лишь „С еверная пчела", въ  качестве популярной еже
дневной газеты , расходилась въ  конце 30-хъ годовъ въ  количестве 
до 2500 экземпляровъ („Записки Ксенофонта П олевого", 399— 400). 
Поэтому когда И. И. П анаевъ пишетъ издателю „М осквитянина": 
„Мы в с е  желаемъ вамъ отъ всего сердца тысячи четыре подписчи
к о въ ", то подобное пожелаше успеха следуетъ понимать какъ нечто 
гиперболическое.

Рядомъ съ отсутств1емъ достаточнаго комплекта подписчиковъ
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и съ  равнодугшемъ читающей публики къ  журнальному д ’Ьлу стоитъ 
и другая причина, сп особствовавш ая преждевременному ум и ран ш  
перю дическихъ изданш . Э та причина— скороспелость и безсодерж а- 
тельность самихъ ж урналовъ, и зъ  которы хъ м нопе сш ивались ж и
выми нитками и зъ  случайныхъ, иногда очень безц ветн ы хъ , литера- 
турны хъ лоскутьевъ  и издавались в ъ  с в е т ъ  наскоро, б езъ  надлеж а
щей внеш ней и внутренней вы правки, какъ  плох1я упраж неш я 
ш кольны хъ недоучекъ. О тм ечая ф актъ  единовременнаго прекраще- 
ш я в ъ  1830-мъ холерномъ году целаго  ряда ж урналовъ, внезапно 
умерш ихъ „какъ  будто бы отъ  какого-нибудь апоплексическаго уда
ра или действительно отъ  холеры м ор б у съ ", Белинскш  говоритъ: 
„Причина этой внезапной смерти или этого мора заклю чалась въ  
том ъ ж е, въ  чемъ заклю чается причина того, что у насъ н е тъ  ли
тературы . Они (т.-е. журналы) почти в с е  родились безъ  всякой 
нужды, а так ъ , отъ  безд ел ья  или отъ  ж елаш я п ош ум еть, и потому 
не имели ни характера, ни самостоятельности, ни силы, ни вл1яшя 
на общ ество, и неоплаканные сошли в ъ  безвременную  могилу“ (Сочин., 
изд. 2-е, М. I, „Л итер, м еч таш я", стр. 109— 110). При этом ъ холера 
журнальная оказалась устойчивее физической холеры, потому что 
продолж алась и после 1830-го года: сперва погибли „журнальные 
аргонавты " 20-хъ годовъ, т .-е. „В естн и къ  Е вр о п ы ", „М осковскш  
В естн и к ъ ", „А теней", „Г ал атея ", а потомъ черезъ  годъ-два сошли 
в ъ  могилу по т е м ъ  ж е, больш ею  частью , причинамъ и д ру п е только 
что народивнйеся журналы. „Х олера физическая и нравственная,—  
читаемъ по этому поводу въ  „Т ел еск о п е",— истребила бурное поко- 
л еш е  журнальныхъ аргон автовъ (т.-е. перю дическихъ изданш  20-хъ 
годовъ), отправлявш ихся за  золоты м ъ руномъ не совокупно, какъ 
дружина древняго Язона, а каждый на своем ъ челноке, съ  своими 
оруд1ями, снастями и припасами. Тщ етно петербургская журнали
стика в ъ  следую щ ем ъ году пыталась расплодиться на зап устевш ем ъ  
п ол е: она легла костями на костяхъ, безвременно и безславно. „Ко- 
локольчикъ" не п розвен елъ  и года; „С .-П етербургскш  В естн и къ" 
зам олкъ въ  первые м есяцы ; „Э хо" не отдалось дальш е первой 
книжки; „Гирлянда", несмотря на суетливость „С еверн аго  Мерку- 
p ia " , в м е с т е  съ  нимъ, не расц ветш и , вы ц вел а; „Л итературная Г а
зета" прекратилась до объявленнаго срока; наконецъ, и „С еверн ая  
М инерва", явивш аяся во всеоруж ш  на журнальномъ пусты ре се в е р 
ной столицы, скоро опочила на щ и те  сво ем ъ ". („Т елескоп ъ" 1833, 
ч. 13, стр. 573). Т утъ  д елается  намекъ и ещ е на одну причину 
хроническаго неуспеха нашей журналистики п ервы хъ десятшгЬтШ  
XIX в е к а , заклю чавш ую ся в ъ  том ъ, что журналы часто действовали  
вр азб р од ъ , не склады ваясь в ъ  определенныя литературныя и обще- 
ственныя направлеш я, и благодаря этому легче гибли поодиночке.

В с е  эти причины, конечно, имели м есто , в ъ  особенности по 
отношению къ скороспелы м ъ и безц ветн ы м ъ и здаш ям ъ ; но, повиди- 
мому, он е не должны были бы д ей ство вать  гибельно на более устой
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чивые органы печати, обставленные крупными литературными силами, 
и опиравшиеся на сознательную часть интеллигентнаго общ ества. 
И действительно, противъ усп-Ьшнаго развиыя этихъ журналовъ су
ществовало другое, более крупное, задерживающ ее средство, борьба 
съ которымъ даже для самыхъ сильныхъ представителей печати 
всегда оканчивалась роковымъ образомъ: это задерживаю щ ее сред
ство— цензура. XIX в е к ъ  открылся довольно либеральнымъ цензур- 
нымъ уставомъ 1804 года, по которому цензура „в ъ  запрещ енш пе- 
чатан!я или пропуска книгъ и сочиненш“ должна была „руковод
ствоваться благоразумнымъ снисхождешемъ, удаляясь всякаго при- 
страстнаго толковаш я сочинен!й и м естъ  въ  оныхъ, которыя по 
какимъ-либо мнимымъ причинамъ кажутся подлежащими запрещ е
ние “ („Сборникъ постановленш и распоряжен!й по цензуре съ 1720 
по 1862 г .“ , Спб., 1862, ст. 21 устава 1804 г.); при этомъ было ого
ворено, что „скромное и благоразумное изеледоваш е всякой истины, 
относящееся до веры , человечества, гражданскаго состояш я, зако- 
ноположешя, управлешя государственнаго или какой бы то ни было 
отрасли правлешя, не только не подлежитъ и самой умеренной стро
гости цензуры, но пользуется совершенною свободою тиснешя, воз
вышающ ею успехи п росвещ еш я" (ст. 22). Но практически этотъ 
уставъ не могъ долго осущ ествляться: по м е р е  того какъ менялось 
направлеше правительственной деятельности, уставъ 1804 года обста
влялся разными циркулярными разъяснешями и дополнешями, и уже 
въ  1818 году министръ народнаго просвещ еш я кн. А. Н. Голицынъ 
находитъ, что содержаше многихъ книгъ русскихъ „весьма противно 
принятымъ ныне твердымъ правиламъ“ , и предлагаетъ цензурному 
комитету „строжайш е наблю дать", „дабы м еста въ  книгахъ, содер
жания въ  себе  мысли и духъ, противные релипи хриспанской, обна
руживающее или вольнодумство, безбожничество, Heeepie и неблаго- 
чеспе, или своевольство револющонной необузданности, мечтатель- 
наго философствовашя, или же опорочиваше догм атовъ православной 
церкви и т. п ., были непременно запрещаемы къ напечаташю, хотя 
бы въ  напечатанныхъ прежде книгахъ и находились" („Р . С тар ." 
1900, дек.: „К ъ исторш русской цензуры, 1814— 1820", стр. 654— 5).

Уставъ 1804 года просущ ествовалъ съ некоторыми изменешями 
все царствоваш е имп. Александра I. В ъ  1826 году на смену ему 
явился „чугунный" Ш иш ковскш  уставъ , въ  основе котораго лежала 
широкая „свобода молчаш я"; этотъ уставъ  предоставлялъ цензору— 
какъ то было признано самимъ Государственнымъ С о вето м ъ —почти 
неограниченную роль судьи „достоинства или пользы разематривае- 
мой книги", такъ  что, опираясь на него, можно было, по выраженда 
одного изъ цензоровъ, даж е и „Отче наш ъ" истолковывать якобин- 
скимъ нареч!ем ъ“ (М. Лемке, „Очерки по исторш русской цензуры 
и журналистики XIX столет1я“ , стр. 185— 6, цит. „Историч. свед еш я 
о цензуре въ  Р оссш ", Спб. 1862, стр. 45). Ч ерезъ  два года, въ 
1828 г ., данъ былъ другой цензурный уставъ , разечитанный на бо
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лее мягкое отношеше къ печати. По духу этого устава цензура не 
должна была „давать какое-либо направлеше словесности и общему 
м н еш ю ": „она долженствуетъ только запрещ ать издаше или продажу 
гЬхъ произведены словесности, наукъ и искусствъ, кои вредны въ  
отношены къ в е р е , престолу, добрымъ нравамъ и личной чести 
гражданъ" (тамъ же). Такое сравнительно спокойное направлеше 
устава 1828 года скоро, однако, совершенно изменилось подъ вл1я- 
ш емъ ц-Ьлаго ряда запретительныхъ статей; такъ , напр., отданы были 
подъ запрещ еш е цензуры в се  суждешя о современныхъ правитель- 
ственныхъ м ерахъ , запрещено было печатать историчесше документы, 
представляющде изложеше тяжебныхъ и уголовныхъ д е л ъ  и т. д .; 
къ  этому надо прибавить, что сами цензора, воспитавшие свои 
взгляды на прежнихъ уставахъ и находившиеся подъ постояннымъ 
страхомъ строгаго взыскаш я за недосмотръ и пропускъ чего-ни
будь непозволительнаго, еще более суживали умеренное направлеше 
устава.

Уставъ 1828 года, по которому первоначально цензура была под
чинена министерству народнаго просвещ еш я, а верховный цензурный 
комитетъ составленъ изъ министровъ народнаго просвещ еш я, вну- 
треннихъ и иностранныхъ д ел ъ , действовалъ въ  продолжеше всего 
царствоваш я имп. Николая I. Но характеръ цензурныхъ условы  въ 
30— 40-хъ годахъ все более и более изменялся въ  сторону стеснеш я 
печати и литературной деятельности; при этомъ самое заведы ваш е 
цензурнымъ делом ъ изъ сферы министерства народнаго просвещ еш я 
стало переходить къ другимъ ведом ствам ъ: сначала обособлены были 
цензуры духовная и военная, а потомъ началось общее дроблеш е 
цензурнаго надзора между различными учреждешями. Заслуж иваетъ 
большого внимашя между прочимъ то обстоятельство, что осно- 
ваш е новыхъ перюдическихъ изданы в ъ  эту эпоху требовало всегда 
Высочайшего разр еш еш я. Ж урналистика времени 30 — 40-хъ годовъ 
вообще пользовалась особеннымъ внимашемъ цензуры, которое за
метно усиливалось и обострялось благодаря с о б ь т я м ъ  1825, 1830 и 
1848 годовъ: цензура вообще и въ  частности цензура III отде- 
лешя собственной его величества канцеляры строго наблюдала за 
статьями, посвященными П ольш е, крепостному праву и какимъ бы 
то ни было административнымъ вопросамъ, въ  томъ числе даже и 
за  журнальными отчетами о прощальныхъ обед ахъ  въ  честь губерн
скихъ чиновниковъ. Э та цензурная строгость къ журналамъ прогрес
сивно растетъ, начиная съ 30-хъ годовъ, особенно съ министерства 
гр. Уварова, и достигаетъ особеннаго разви ^я  въ  конце 40-хъ го
довъ ; въ  этомъ отношены особенно заметными моментами являются 
1845 годъ, когда все  министры получили право быть цензорами 
всего, что появлялось въ  печати объ ихъ ведом ствахъ , и 1848 годъ, 
когда возникъ „комитетъ 2-го апреля 1848 года", имевший своей 
целью  „высший, въ  нравственномъ и политическомъ отношены, над- 
зоръ  за духомъ и направлешемъ нашего книгопечаташя" („Ц ензура
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въ  царствоваш е императора Николая 1“ , „Р . С тар .“ 1903, ш л ь , стр. 
139). Такимъ образомъ къ концу разсматриваемаго перюда (1800— 
1850) на журналистику, помимо министерства народнаго просвещ еш я, 
получили вл1яше и в се  друпя министерства, и въ  то же время „ко
митету 1848 года“ поручено было особое наблю дете за  „спискомъ 
и программами всЬхъ русскихъ повременныхъ изданш, а также спи
скомъ ихъ издателей и сотрудниковъ" (тамъ ж е, 138).

Тяжелыя цензурный услов1я, въ  связи съ другими, указанными 
выш е, причинами, мало способствовали долговечности нашихъ nepio- 
дическихъ изданш. И зъ  трехсотъ слишкомъ газетъ и журналовъ, по
явившихся за время 1800— 1850 гг ., около двухсотъ изданш прожили 
эфемерный в-Ькъ длительностью отъ одного до трехъ л-Ьтъ, около 
полсотни изданш просуществовали отъ восьми до пятнадцати л ^тъ  
и лишь очень немнопя прожили дольш е. Н азваш я этихъ немногихъ 
весьма знаменательны; по большей части это таю я издаш я, которыя 
съ  точки зр еш я  благонадежности для цензуры не оставляли желать 
ничего лучшаго, т.-е. журналы узко-офищальнаго характера (напр., 
„Сенатсшя Ведомости" съ 1809 г. до конца столеД я, „Военно-Меди- 
цинскш ж урналъ" съ  1823 г. до конца столет1я, „Горный ж урналъ" 
съ 1825 г. до конца столеД я, „Ж урналъ Министерства Путей Со- 
общ еш я" съ 1826 г. до конца столет1я, „Ж урналъ М ануфактуръ и 
Торговли" и „Коммерческая Г азета", 1826— 1860 и др .), или журналы 
узко-спещ альнаго и безцветнаго содержашя (врод е „Друга здрав1я“ , 
1833— 1869, „В азы "— дамскаго журнала, 1831— 1884, или „Н увелиста", 
1840—до конца столеД я), или, наконецъ, журналы р езко  консерва- 
тивнаго направлешя, какъ, напр., „Сынъ О течества", 1812— 1852, 
„Русскш  И нвалидъ", 1813 — до конца столеД я, „С еверная П чела", 
1825— 1864, „Библютека для чтеш я", 1834— 1865. И зъ  журналовъ съ 
более широкой и прогрессивной общественно-литературной програм
мой ни одинъ не оказался устойчивымъ и долголетнимъ; исключеше 
составляетъ р азв е  только „Вестникъ Е вропы ", 1802— 1830, и то лишь 
благодаря тому, что онъ очень рано всталъ въ  лагерь общ ествен
наго и литературнаго охранешя.

Несмотря, однако, на в се  эти неблагопр1ятныя услов!я своего 
развиДя, русская журналистика первой половины XIX столеД я с д е 
лала большое историческое д ело : въ  лице лучшихъ своихъ органовъ 
она самоотверженно и честно отстаивала общественный и литератур
ный прогрессъ и передала его окрепш имъ и развившимся поколеш ю  
шестидесятыхъ годовъ. Сравнительно небольшой кругъ этихъ руко- 
водящ ихъ журналовъ распадается на несколько группъ и моментовъ 
(начало век а , 20— 30-е годы и 40-е годы); взятые въ  отдельности, 
эти моменты характеризуются известнымъ направлешемъ въ  журна
листике, подъ которой— надо оговориться— приходится разум еть по 
преимуществу журналы литературно-публицистическаго направлешя, 
такъ  какъ именно они связаны съ общественными и умственными 
течешями данной эпохи.
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Съ началомъ XIX стол'Ь'пя и царствоваш я Александра I зам-Ь- 
чается значительное оживлеше въ  журналистике. По ф орм е, а иногда 
и по характеру содержашя, журналы начала век а  иногда являются 
продолжен!емъ издашй конца XVIII с т о л б я ;  такъ, напр., „Новости 
русской литературы" (1802— 5), которыя редактировалъ П. А. Со- 
хацюй, были въ сущности продолжешемъ журнала „Ипокрена" 
(1799— 1801), а „Ипокрена" въ  свою очередь была преемницей ж ур
нала „Пр1ятное и полезное препровождеше времени", основашемъ 
для котораго послужило „Чтеш е для вкуса" 1791 года. Но большин
ство журналовъ начала XIX стол’М я  возникли заново и вызваны 
были подъемомъ правительственной и общественной деятельности 
въ  первую половину царствоваш я Александра I; поэтому преобла- 
даю щ ш  характеръ журналовъ этой поры— прогрессивный стремлешя 
и въ области общественной и въ  области литературной. Отсюда д в е  
группы журналовъ начала век а : одна по преимуществу занята во
просами публицистическими, другая вращ ается больше около лите- 
ратурныхъ явленш.

Первая группа стоитъ въ  несомненной связи съ характеромъ 
правлешя Александра I въ  первое десятилет!е. Ещ е до утверж деш я 
цензурнаго устава 1804 года б. адъю нктъ московскаго университета 
Баккаревичъ составилъ проектъ обширнаго перюдическаго издашя, 
которое должно было называться „Правительственнымъ ж урналомъ". 
По этому проекту въ  новый журналъ должна была войти вся вн еш 
няя и внутренняя жизнь государства въ  виде государственныхъ ак- 
товъ  и бумагъ, новыхъ законовъ и уставовъ , отчетовъ министровъ 
и реляцш полководцевъ, примечательнейшихъ писемъ къ государю 
или знаменитымъ государственнымъ особамъ, голосовъ и мненш се- 
наторовъ по важнымъ делам ъ , примечательнейш ихъ тяж бъ и уго- 
ловныхъ процессовъ и т. п .,— однимъ словомъ, этотъ журналъ дол- 
женъ былъ, по мысли автора проекта, сделаться „хранилищемъ всехъ  
домашнихъ, такъ сказать, важ нейш ихъ государственныхъ происше- 
ствш ". Э тотъ  замечательный проектъ отчасти только осуществленъ 
былъ после утверж деш я устава 1804 года гр. Кочубеемъ в ъ  изданш 
т. н. „С .-Петербургскаго Ж урнала", выходившаго при министерстве 
внутреннихъ д ел ъ  съ 1804 по 1809 годъ. Офищальный отделъ  ж ур
нала былъ посвященъ „разнымъ учрежден!ямъ по министерству вну
треннихъ д е л ъ ", и изъ этой области зд есь  печаталось все, начиная 
съ Высочайшихъ указовъ и кончая сведеш ям и  о мелкихъ пожертво- 
ваш яхъ разныхъ лицъ по губерш ямъ. Второй отделъ журнала, не- 
офищальный, состоялъ „изъ разныхъ сочинен!й и переводовъ, во
обще къ предметамъ управлешя принадлежащихъ". Переводились 
главнымъ образомъ отрывки изъ писателей, авторитетныхъ въ госу- 
дарственномъ управлен!и; такъ, въ  первой книге журнала помещены 
„Мысли, почерпнутый изъ политическихъ разсужденш Бакона" съ 
краткой его бюграф!ей; изъ Бентама напечатанъ целый рядъ статей— 
„О пользе обнародовашя отчетовъ" (1804, №  1), „О распространен^
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познашя закон овъ", „О п ользе п росвещ еш я", „О свободе книгопе- 
чаташ я" (№ 2 ), „О необходимости утверж дать законы на причинахъ“ 
(№  6), „О безопасности“ (№  11), „Паноптика или новый образъ 
устроеш я тюремныхъ зданш " (1806, №  7— 11). Вообщ е въ  ж урнале 
помещались переводныя статьи по такимъ государственнымъ и об- 
щественнымъ вопросамъ, которые въ  данное время являлись на
зревш им и для русской жизни, напр., по вопросамъ объ обществен
ной благотворительности, о госпиталяхъ, о тю рьм ахъ, о полищи, о 
привилепяхъ, торговле и т. д .; вопросъ о государственномъ устрой
стве  обсуждался даже исторически, путемъ изложешя соответствую - 
щихъ теорш  древнихъ философовъ, при чемъ изложена была и рес
публика Платона. Такимъ образомъ въ  ж урнале затрогивались весьма 
важные вопросы внутренней жизни государства. В ъ  интересахъ все- 
сторонняго освещ еш я государственныхъ вопросовъ издатели этого 
офищальнаго журнала приглашали къ уч астш  въ  немъ и частныхъ 
лицъ, но охотниковъ выступить печатно по вопросамъ внутренней 
политики нашлось немного; однако можно указать на одинъ знаме
нательный случай выступлешя частнаго лица въ  „С.-П етербургскомъ 
Ж урнале": въ  №  7-мъ 1804 года напечатано было письмо, которое 
касалось крупнаго злоупотреблешя того времени, именно продажи 
людей въ  рекруты. С ъ 1809 года продолжешемъ „С.-Петербургскаго 
Ж урнала" сделалась офищальная газета „С еверная Почта" (1809— 
1819), которая выходила два раза  въ  неделю  и издавалась отъ поч- 
товаго департамента подъ руководствомъ товарищ а министра (впо- 
следствш  министра) внутреннихъ д е л ъ  О. П. Козодавлева.

Единовременно съ „С.-Петербургскимъ Ж урналомъ" и „С е в е р 
ной Почтой" издавался такой же прогрессивный журналъ частнымъ 
лицомъ, однако съ субсщцей отъ правительства. Э то —  „Северны й 
Вестникъ" И. И. М артынова, выходивш ш  въ  1804 и 1805 годахъ. 
Впрочемъ, кругъ общественныхъ вопросовъ, затронутыхъ въ  этомъ 
ж урнале, былъ уже несколько ограниченнее. Главной темой „С е- 
вернаго Вестника" былъ вопросъ объ усоверш енствованш  воспиташя 
и просвещ еш я. И здатель журнала полемизировалъ въ  особенности 
противъ т е х ъ , которые смеш ивали науку и разум ъ съ крайностями 
французской револющи. „Привыкли мы уже слыш ать нарекаш е,— го- 
воритъ онъ,— что просвещ еш е въ  наши дни произвело на Зап аде 
страшныя неустройства. Не оно, а невнимаше къ нему". М артыновъ 
возставалъ также и противъ того дикаго взгляда, по которому во 
в се х ъ  ш колахъ нужно учить однообразнымъ и неизменнымъ мето- 
домъ и учащихся обратить такимъ образомъ какъ бы въ  однород
ный эскадронъ или полкъ, а учителей поставить подъ самый строгш 
надзоръ и почаще подвергать взы скаш ямъ („С е в . В естн ." 1804, ч. I, 
стр. 39 и сл.). Вторая излюбленная тема „С евернаго В естн и ка"— это 
вопросъ о необходимости лучшихъ законовъ. „О бщ ества челове- 
чесю я,— читаемъ зд е с ь ,—  подобно телам ъ естественнымъ, подвержены 
переменамъ, следовательно, одни и т е  же законы не могутъ прили
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чествовать имъ въ  разныхъ обстоятельствах!»". Поэтому законы долж 
ны совершенствоваться, и для Россш настала необходимость въ  
лучшихъ гражданскихъ и уголовныхъ законахъ и особенно въ луч- 
ш емъ суде. „Благо гражданскихъ общ ествъ, благо государствъ осно
вывается на мудромъ законодательстве; безъ онаго никакой народъ, 
никакое государство не можетъ быть благополучнымъ". Какъ одинъ 
изъ лучшихъ законовъ, въ  „С/Ьв. В естн и ке" отстаивается и сьобода 
печати. Применительно къ этому вопросу въ  ж урнале было напеча
тано (1804, ч. 3, стр. 201— 206) „мнеш е шведскаго короля Густава III 
о вольности книгопечаташя", гд е  между прочимъ указывается на 
то, что публика должна знать все производство д е л ъ  въ  судахъ и 
все  приговоры. Переводчикъ „мнеш я" Густава III по этому поводу 
зам ечаетъ: „Поистине, какой бы можно было ожидать пользы, если 
бы публике известны были всяюе приговоры, а особливо по делам ъ 
уголовнымъ! Судья, подписывающей реш еш е судьбы равнаго, а часто 
высшаго его степенемъ согражданина, подвергнувшаго себя суду, съ 
трепетомъ и съ чистою совестно принимался бы за  перо, зная, что 
цело его, вместо того чтобы быть въ  забвенш  въ  архиве, известно 
будетъ свету  и потомству". Продолжешемъ „С евернаго Вестника" 
съ 1806 года былъ „Лицей" (1806 г.), который издавался также Мар- 
тыновымъ и также съ субсвддей отъ правительства. „Лицей" менее 
содержателенъ, чем ъ „Северный В естн икъ"; иногда, впрочемъ, и 
зд есь  встречаю тся политичесшя и звесп я , но они сравнительно кратки 
и небогаты содержашемъ.

Во второмъ десятилетш  прогрессивное направлеше обществен
ной мысли поддерживается въ  перюдическомъ изданш „Д ухъ Ж ур- 
наловъ" (1815— 1820, издат. Гр. Макс. Яценко). „Д ухъ Ж урналовъ" 
не особенно благоволилъ къ новымъ литературнымъ и философскимъ 
течешямъ и на своихъ страницахъ пом ещ алъ целыя статьи (правда, 
переводныя), направленный противъ Фихте, Шиллера, г-жи Сталь 
(„Д ухъ Ж урналовъ", 1815— VIII, 1816— XIII и XIV, 1817— XXI.). Но 
политическш отделъ журнала, особенно въ  промежутокъ времени 
1818— 1820 г., стоялъ на уровне передовыхъ стремленш эпохи. Зд есь  
печатались свед еш я  объ иностранныхъ конститущяхъ, и между про
чимъ подробно и довольно восторженно было описано государствен
ное устройство Соединенныхъ Ш татовъ; а въ  самый разгаръ толковъ 
о возможности русской конституцш, т.-е. около 1818 года, на стра
ницахъ „Духа Ж урналовъ" смело обсуждался даже и этотъ вопросъ.

Въ названныхъ только что журналахъ первой группы обнаружи
валось то направлеше эпохи Александра I, которое, следуя выраже- 
шю Карамзина, можно назвать „творческимъ". Д рупе журналы той же 
группы носили по преимуществу „охранительный" характеръ, который 
былъ связанъ съ тяготеш ем ъ ко всему нацюнальному, особенно после 
событш 1812 года, когда патрютизмъ принялъ несколько р езк ш  отпе- 
чатокъ. Выразителемъ этого направлешя былъ между прочимъ С. Н. 
Глинка, издававш ш  „Русскш Вестникъ" (1808— 1820 и въ  1824 г.).
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Этотъ „журналъ Глинки", по зам-Ьчашю М. Дмитр1ева („Мелочи изъ 
запаса моей памяти", стр. 63), „несмотря на оппозицию привержен- 
цевъ моды и галломанш, пришелся совершенно по времени и им-Ьлъ 
успехъ необыкновенный. Приверженцы европейства не взлюбили 
Глинку, идущаго поперекъ, ном нопе обрадовались его патриотизму". 
Первоначальная ц ель журнала, по собственному заявленпо Глинки, 
было возбуж деш е народнаго духа и приготовлеше русскихъ къ не
избежной борьбе  съ западными врагами; въ  вы боре этой первона
чальной задачи, очевидно, сказалось вл1яше „Мыслей вслухъ на 
красномъ кры льце" гр. Растопчина, чего не отрицаетъ самъ Глинка. 
На издаш е журнала у Глинки не было средствъ,— ему помогъ двою 
родный братъ  И. И. Дмитр1ева Пл. П. Бекетовъ, известный москов- 
скш  издатель и содержатель типографш. Приступая къ издашю ж ур
нала, Глинка напечаталъ въ  „М осковскихъ Ведом остяхъ" объявлеш е, 
въ  которомъ уже расш иряетъ первоначальную задачу и обещ аетъ  
вводить въ  свой будущ ш  журналъ все то, что „непосредственно отно
сится къ русскимъ", что „мож етъ услаждать сердца руссш я"; въ  осо
бенности онъ ж елаетъ отвести больше м еста русской старине: „В ъ  
сихъ листахъ— говоритъ онъ— найдутъ мнопя статьи о древнихъ вре- 
менахъ Россш . Б еседа съ праотцами, беседа съ  героями и друзьями 
отечества питаетъ душ у и, сближая прошедшее съ настоящимъ, 
умножаетъ бы пе наше. Настоящее объясняется прошедшимъ, буду
щее— настоящ имъ". Д ействительно, свои идеалы Глинка находилъ 
почти исключительно только въ  древней, допетровской Россш , а все 
новое осуждалъ какъ подражаше и заимствоваш е. Главная тема ж ур
нала Глинки— именно что Р о сая  до Петра I стояла уже на высокой 
степени своей самобытной культуры—доказы вается на примерахъ 
Минина, Авраама Палицына, кн. Пожарскаго, боярина Артамона 
М атвеева, кн. Якова Д олгорукова и т. д .; этой тем е посвящаются 
целыя статьи, врод е, напр.: „О просвещ енш  русскихъ до временъ 
Петра Великаго" („Р . В естн ". 1808, III, стр. 17— 48) или „О свой- 
ствахъ РосНянъ и зам ечаш я о измененш коренного свойства наро- 
д овъ " (тамъ же, стр. 49— 64). В ъ  этихъ статьяхъ древняя Р о сая  
предлагалась внимашю читателя какъ страна просвещ енная, которая 
„едва ли уступала какой стране въ  гражданскйхъ учреждешяхъ, въ  
законодательстве, въ  чистоте нравовъ, въ  жизни семейственной, и 
во всемъ том ъ, чем ъ благоденствуетъ народъ, чтущ ш  обычаи пра- 
отечесше, отечество, царя и Бога" (ч. III, стр. 42). При этомъ про- 
свегцеше древней Руси, по мнеш ю  издателя „Р. В естн ика", исходило 
не изъ мутныхъ источниковъ суемудрой философш, но изъ благоче- 
еп я  и хриепанской вер ы . „Возрастая— говоритъ он ъ—въ  страхе Бо- 
ж !емъ и простоте нравовъ, предки наши заимствовали в се  поняпя 
свои отъ наставлешя отцовскаго и изъ духовныхъ книгъ. Они не 
спорили о какомъ-то первобытномъ природномъ состоянш, о безпре- 
дельном ъ усоверш енствованш  ума человеческаго, но старались испол
нять обязанности человека, гражданина и хриспанина" (ч. III, стр. 17).











385

Увлекаясь русской стариной, Глинка, однако, не углублялся в ъ  ея 
изучеше и потому впадалъ въ  самые грубые анахронизмы: такъ, у 
него бояринъ Матв"Ьевъ разсуж даетъ о д у ш е, какъ философъ Л оккъ, 
а наставникъ Петра I Зотовъ  руководствуется способами Песталоц- 
ци. Исключительно русское направлеше журнала Глинки приводить 
его къ враж де ко всему иностранному, не исключая и европейскаго 
просвещ еш я. Однако „Русскш  В естникъ" имелъ успехъ среди и звест
ной части русскаго, особенно московскаго, общ ества, для которой 
имелъ ц^ну подобный наивный патрю тизмъ, и на первыхъ порахъ 
завербовалъ въ  Свои ряды такихъ сотрудниковъ, какъ гр. Растоп- 
чинъ и княгиня Д аш кова; впрочемъ, внеш ш е разм еры  этого успеха 
были невелики: по свидетельству самого Глинки, даже въ  1812 году, 
когда подъемъ народнаго духа особенно былъ зам етенъ , „Рус
скш В естн и къ“ расходился не более какъ в ъ  ста экземплярахъ. В ъ  
более же сознательныхъ кругахъ русской интеллигенцш Глинка не 
только не встретилъ поощ решя, но даж е подвергался насм еш камъ. 
Такъ, въ  „ Ц ветн и к е“ (1809— 1810) А. Е . Измайлова и Д. П. Бениц- 
каго и въ  „М осковскомъ В естн и ке" (1809) карамзиниста М акарова 
патрю тизмъ Глинки высмеивался какъ крикливое и фальшивое на
правлеш е, Батю ш ковъ въ  своемъ сатирическомъ стихотворенш „Ви- 
деш е на берегахъ Л еты “ м етко охарактеризовалъ хвастовство и ф ра
зерство „русскаго Ж анъ-Ж ака“ , а Воейковъ въ  „Д ом е Сумасшед- 
ш и хъ“ отвелъ Глинке надлежащее м есто:

Нумеръ третШ: на лежанкГ 
Истый Глинка возсЬдигь,
Передъ нимъ духъ русскШ въ склянк-Ь 
Не откупоренъ стоить...

Къ направленш  „Русскаго Вестника" въ  1812 году до и звест
ной степени примкнулъ „Сынъ О течества", который возникъ по мысли
С. С. Уварова, И. О. Тимковскаго и А. Н. Оленина, а редактиро
вался на первыхъ порахъ Н. И. Гречемъ. Оба журнала въ  годы борь
бы съ Наполеономъ совпали въ  чувстве ненависти къ французамъ 
и въ  обращенш къ нащональному созн ан ш : страницы „Сына О те
чества" за  1812, 1813, 1814 и след, годы полны патрютическими 
разсуждешями, речами, одами, песнями, въ  которыхъ патрю тизмъ 
доходитъ иногда до горделиваго народнаго самовозвеличешя. Одна
ко „Сынъ О течества" все-таки былъ чуждъ того исключительнаго 
консервативнаго обож аш я старины, которому служилъ Глинка въ  
своемъ „Р. В естн и к е".

Особнякомъ отъ  этихъ двухъ журнальныхъ направленш— твор- 
ческаго и охранительнаго— стоитъ несколько ж урналовъ, посвящен- 
ныхъ мистической литературе масонства. Органы масонства отлича
лись тоже публицистическимъ направлеш емъ, потому что нередко 
поднимали на своихъ страницахъ вопросы общественнаго характера, 
но реш али ихъ различно—то въ  консервативномъ, то въ  прогрес- 
сивномъ д ухе. С ъ 1807 г. однимъ изъ поклонниковъ масонства,
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Макс. Иван. Н евзоровымъ, издавался въ  М оскве журналъ подъ на- 
зваш ем ъ „Д ругъ Ю нош ества" (1807— 1815, съ  1813 года журналъ 
носилъ назваш е „Д ругъ Ю нош ества и всякихъ л'Ьтъ"). И мея снача
ла задачей воспиташе юношества, журналъ этотъ потомъ сделался 
органомъ консервативнаго масонства и часто высказывался, съ точки 
зр"Ъшя узко понятой хриспанской нравственности, противъ современ
ной науки и просв-Ьщешя: на страницахъ „Друга Ю ношества" велась 
поэтому война противъ энциклопедистовъ и вообщ е противъ фран
цузской философш XVIII век а , противъ новыхъ вы водовъ естество- 
знаш я въ  Германш и даже противъ Ш иллера и Гете. Другой органъ 
масонства, „Сю нскш  Вестникъ" (1806, 1817 и 1818), издававшейся 
Алекс, ©едор. Лабзинымъ, отличался уже более поступательнымъ 
направлен1емъ. Выставляя своей задачей подняДе хрисДанской нрав
ственности, журналъ А. 0 .  Лабзина зам етно въ  то же время бо
ролся— по выражеш ю , употребленному въ  статье  „Ч то есть собствен
но хриспанство въ  смысла частном ъ",— съ „такъ называемымъ хри- 
сп ан ством ъ", т.-е. съ  внешней обрядностью и „слепой неведущей 
вер о й ". Эти выступлешя „С1онскаго Вестника" противъ искаженш 
хрисДанства и особенно некоторый его статьи, разсуждавппя о „но- 
вом ъ" духовномъ ц арстве и о „новой" церкви, поняты были въ  
известной части тогдашняго высшаго духовенства какъ нападки на 
офищальную церковь, и журналъ, не встретивш и поэтому одобре- 
шя въ  административныхъ сф ерахъ, просущ ествовалъ съ перерывами 
только три года.

Вторая группа ж урналовъ начала XIX стол., по преимуществу 
литературная, мож етъ быть представлена следующими перюдически- 
ми издашями: „Ж урналъ пр1ятнаго, любопытнаго и забавнаго чте- 
ш я “ (1802— 4, издатели: В . С. Кряж евъ, Готье и Мей, редакторъ 
П. П. Сумароковъ), „Корифей" (1802— 7, издатель Я. А. Галинков- 
скш ), „Любитель Словесности" (1806, издатель Н. 0 .  Остолоповъ), 
„М инерва" (1806— 7, издатель П. В . П обедоносцевъ), „Драматиче- 
скш В естникъ" (1808, издаше предпринято по мысли кн. А. А.- Ш а
ховского, издатели и сотрудники: И. А. Крыловъ, А. И. Писаревъ, 
Д . И. Язы ковъ и С. Н. М аринъ), „Ч теш е въ  Б есед е  любителей рус- 
скаго слова" (1811— 1816), „С .-П етербургскш  Вестникъ" (1812 г., 
редакторъ В. Б. Броневскш), „Амфюнъ" (1815, издатели А. 0 .  Мерз- 
ляковъ и Степанъ И. Смирновъ), „Благонамеренный" (1818— 1826, 
издатель А. Е . Измайловъ), „Соревнователь просвещ еш я и благо- 
твореш я" (1818— 1825). Не отличаясь резко  другъ отъ друга въ  вы
боре литературнаго направлешя, журналы эти, однако, заметно уже 
колебались между классицизмомъ и романтизмомъ, а это колебаше 
равносильно было искашю новыхъ литературныхъ путей. Н екоторые 
изъ нихъ, впрочемъ, довольно упорно стояли на почве ложнокласси
ческой теорш . Такъ, на страницахъ „Корифея" (кн. VIII) мы встре- 
чаемъ разсуж деш е объ изящномъ, генш и вкусе въ  духе Батте, на 
страницахъ „Лицея" (1806, ч. I, кн. 1)— панегирикъ Лагарпу, въ  „Дра-
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матическомъ В естн и ке" (1808, ч. II)— рядъ статей о ложноклассиче
ской д рам е; то же можно встрети ть въ  „М инерве", въ  „Чтенш въ  
Беседе.лю би телей  русскаго слова" и въ  другихъ журналахъ; ни
сколько позже, въ  1815 г., А. 0 .  М ерзляковъ, разбирая „Р осаад у " 
Хераскова, которая, по его мн'Ъшю, не удовлетворяетъ строгимъ 
требоваш ямъ „классицизма", выступилъ в м е ст е  съ т-Ьмъ въ  своемъ 
ж урнале „Амфюнъ" съ защитой ложноклассической теорш ; но въ  
полной чистоте „классическое" направлеше не было, однако, вы дер
жано ни въ одномъ изъ этихъ журналовъ. Новые литературные 
вкусы и поняБя проникали единовременно довольно смело въ  гЬ  же 
журналы, которые пытались отстаивать классицизмъ; такъ, напр., пе
реводы изъ Ш експира и заметки о Ш иллере и Гете можно в ст р е 
тить и въ  „М инерве", и въ  „Кориф ее" (кн. II), а разсуждеш е о 
„различш поэзш древней съ новейш ею " есть и въ  „А мфю не" Мерз- 
лякова (1815, октябрь и ноябрь); кроме того, къ новымъ литератур- 
нымъ вкусамъ, группировавшимся около п о ш т я  „романтизмъ", отча
сти примыкали „Любитель словесности", „С.-П етербургскш  Вест- 
никъ", „Ж урналъ пр1ятнаго, любопытнаго и забавнаго чтеш я", „С о 
ревнователь просвещ еш я и благотворен1я“ , гд е  въ  начале 20-хъ 
годовъ выступилъ О. Сомовъ съ своимъ „Опытомъ о романтической 
поэзш " („С оревнователь", 1823, ч. 23), и ;,Дамскш Ж урналъ" (съ 
1823 г. изд. кн. П. И. Ш аликовымъ), гд е  въ  1827 году кн. П. А. 
Вяземскш по поводу „Бахчисарайскаго фонтана" отстаивалъ роман
тизмъ противъ „классика" М. Дмитр1ева.

Н есколько особнякомъ стоятъ въ  этой группе журналовъ т е  
изъ нихъ, которые по преимуществу поставили себе задачей осущ е
ствить сентиментальное направлеше. Сюда относятся „Ж урналъ для 
милыхъ" (1804) и „Дамсюй Ж урналъ" въ  первый перюдъ своего су- 
гцествовашя, т.-е. въ  1806 г., издававппеся М. И. М акаровымъ, и 
два журнала кн. П. И. Ш аликова— „М осковскш Зритель" (1806) и 
„Аглая" (1808). Впрочемъ, въ  этихъ журналахъ сентиментальное на
правлеше выражено по преимуществу съ своей крайней стороны. 
„Главнымъ предметомъ" ихъ была— можно сказать, придерживаясь тек
ста объявлеш я о „Дамскомъ Ж урн ал е",— „нежная чувствительность, 
сопряженная съ м оралью "; но если „Дамскш Ж урналъ" издавался 
только „изъ уваж еш я къ почтеннейшимъ россшскимъ дам ам ъ", то 
друпе журналы этого направлешя доводили свое сентиментальное 
внимаше къ дамамъ до излишней къ нимъ’ слабости,— таковъ былъ, 
напр., „Ж урналъ для милыхъ" М. Н. М акарова, гд е  въ  статьяхъ 
„П обеда надъ нимфами" (1804, №  2) и „Аннушка" (№  3) сентимен- 
тализмъ выродился въ  обычное грубое сладостраспе. Наиболее 
серьезнымъ последователемъ карамзинскаго сентиментализма нужно 
считать Вл. Вас. Измайлова, который въ  1804 году издавалъ ж ур
налъ „П атрю тъ ", посвященный между прочимъ переводамъ изъ 
Руссо и вопросамъ педагогики на основахъ учешя этого философа.

До сихъ поръ не былъ упомянутъ въ  перечне журналовъ на-
25*
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чала в-Ька „вестн и къ  Европы ". Его приходится поставить отдельно, 
какъ явлеше, выдающееся въ  исторш развиДя нашей журналистики 
за  первыя два десятилеДя XIX век а . Н. М. Карамзинъ, положившш 
начало издан!ю этого журнала совместно съ однимъ изъ арендато- 
ровъ университетской типографы , И в. Вас. Поповымъ, составилъ для 
новаго пер!одическаго издан!я до тЪхъ поръ неизвестную у насъ 
программу по европейскимъ образцам ъ. В ъ  объявлены о новомъ 
ж урнале, пом-Ьщенномъ въ  „М осковскихъ Ведом остяхъ" (1801, 
9 окт., №  81), эта программа очерчена была сл-Ьдующимъ обра
зом ъ: „С ъ  будущаго января 1802 года нам-Ьренъ я издавать ж ур
налъ подъ именемъ „Вестникъ Е вропы ", который будетъ извлече- 
ш емъ изъ двенадцати лучшихъ англшскихъ, французскихъ и н-Ьмец- 
кихъ журналовъ. Литература и политика составятъ д в е  главный 
части его. П ервая часть украсится всеми цветами новыхъ произве- 
дешй ума и чувствъ въ  Е вроп е. Извлечешя изъ книгъ, повести, лю 
бопытные анекдоты, разныя открыДя въ  искусствахъ и наукахъ, 
входятъ въ  планъ сего отделеш я. Политичесшя и звест!я  будутъ со
общаемы въ  некоторомъ систематическомъ порядке и какъ можно 
скорее. Для нашей словесности и критики назначается особливая 
статья ". О бещ аш е следовать лучшимъ европейскимъ образцамъ 
исполнено было Карамзинымъ по м е р е  возможности: „по крайней 
м е р е , политическш отделъ  „Вестника Европы" пополнялся статьями 
изъ „M oniteur", „Journal de P aris" , „Spectateur du N ord", „Gazette de 
F rance", „Philosophical M agazine" и др. На первыхъ же порахъ мы 
встречаемся въ  „В естни ке Европы " съ целы мъ рядомъ публицисти- 
ческихъ статей— правда, по преимуществу консервативнаго характера— 
по вопросамъ о законодательстве, воспитаны и патрю ти зм е,— (напр., 
„Пр1ятные виды, надежды и желашя нынешняго времени"— 1802, 
№  12, „О любви къ отечеству и народной гордости"— 1802, №  4, „О 
новомъ образованы  народнаго просвещ еш я въ  Р оссш "— 1803, №  5, 
„О верном ъ способе иметь въ  Россш довольно учителей"— №  8 и 
т . п.); въ  отнош ены крепостного права Карамзинъ былъ особенно 
консервативенъ и полагалъ, что „для истиннаго благополуч!я земле- 
д ельц евъ" достаточно только „и м еть добры хъ господъ". О тделъ 
художественной литературы въ  „В естни ке Европы " на первыхъ 
порахъ также былъ свеж ъ  и разнообразенъ; слабее была представ
лена художественная критика; во всякомъ случае, мы зд есь  в стр е 
чаемся съ видными именами того времени: кром е самого Карамзина, 
зд есь  сотрудничаютъ В. А. Ж уковскш , Г. Р. Д ерж авинъ, И. И. 
Дмитр1евъ, В . Л. Пушкинъ, А. 0 .  Лабзинъ и др. Этимъ объясняется 
и успехъ журнала, насчитывавшаго въ  первый годъ своего существо- 
ваш я более 1200 подписчиковъ, что для того времени было необы
чайно. Несмотря на частую смену редакторовъ (1802— 1814: Н. М. 
Карамзинъ, П. П. Сумароковъ, М. Т. Каченовскш, В. А. Ж уковскш ,
В. В . Измайловъ, 1815— 1830— М. Т. Каченовскш), „Вестникъ Е вро
пы" былъ постоянно, особенно в ъ  первыя два десятилеД я, однимъ
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изъ выдающихся органовъ нашей журналистики и, построенный по 
плану европейскихъ издашй, самъ сделался образцомъ для нашихъ 
толстыхъ журналовъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ: до двадца- 
ты хъ годовъ, правда, изъ „Вестника Европы " успело уже „явиться", 
по выражешю Н. А. Полевого, такое „высш ее п о к о л е те  ж урналовъ", 
какъ „Корифей", „Северны й В естн и къ", „Д ухъ Ж урналовъ", „АмфЕ 
он ъ", „Сынъ О течества", но они все  еще далеки были отъ  своего 
образца. __________

Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ наша журналистика за 
метно утрачиваетъ тотъ  публицистическш характеръ, которымъ она 
отличалась въ  первую половину царствоваш я имп. Александра I. 
Это объясняется прежде всего самымъ характеромъ Николаевской 
эпохи, неблагопр1ятной для развиДя общественной тенденщи въ ли
тература, а также и тою назревш ею  необходимостью литературнаго 
обновлешя, которая выразилась уже въ  начале двадцатыхъ годовъ 
въ  ф орме борьбы классицизма съ романтизмомъ, а нисколько позже 
въ  вы работке поняДя о новой поэзш  и новой критике усшйями П о
левого, Надеждина, Б-Ьлинскаго. РазвиДю и обновлен™  литератур- 
ныхъ интересовъ въ  нашей журналистике за  этотъ  перю дъ времени 
соответствуем . и самая форма перюдическихъ изданш: по примеру 
„Вестника Европы" въ  двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ возникаетъ 
целый рядъ толстыхъ журналовъ съ широкой и разнообразной про
граммой,— таковы „М осковскш Телеграф ъ", „М осковскш В естн и къ", 
„Телескопъ", „М осковскш Наблюдатель" и др.

И хъ появлешю предш ествую тъ на первыхъ порахъ два зам'Ьча- 
тельныхъ альманаха, которые если не по ф орм е, то по содержашю  
предвосхищаютъ программу журналистики 20— 30-хъ годовъ. Первый 
изъ н и хъ— „Полярная З в е зд а "  К. 0 .  Ры леева и А. А. Бестужева. 
В ъ  этомъ альманахе, выш едш емъ въ  те ч е те  1823— 5 годовъ въ  ко
личестве трехъ небольшихъ томиковъ, приняли учасДе выдающ1яся 
силы начала 20-хъ годовъ: Ж уковскш , Гнфдичъ, Крыловъ, Вяземскш , 
Пушкинъ, Баратынскш, Дельвигъ, К озловъ, Грибофдовъ, Рыл'Ьевъ, 
Бестужевъ, Туманскш, Хомяковъ, Я зы ковъ, Булгаринъ, Гречъ, Сен- 
ковскш . Особеннаго внимашя въ  этомъ изданш заслуж иваю тъ лите- 
ратурныя обозр-Ьшя, написанныя Бестуж евы м ъ,— такова, напр., его 
статья „Взглядъ на русскую словесность" въ  те ч е те  1823, 1824 и 
начала 1825 года. Ж алуясь зд есь  на „бедн ость" русской литературы, 
Бестужевъ, однако, устан авли ваем  фактъ развиДя у насъ новой ли
тературной школы, во главе которой помКщаетъ Ж уковскаго, Б а
тю ш кова и Пушкина; такимъ образомъ намечались уже грани новаго 
перюда въ  жизни нашей литературы и критики. Другой изъ выше- 
упомянутыхъ альманаховъ —  „М немозина". З д есь  для литературы и 
критики намечены были более определенный положешя. „Мнемо
зина" вышла въ  те ч е те  1824 —  5 гг. въ  количестве четырехъ кни- 
ж екъ; издателями ея были кн. В. ©. О доевскш и В . К. Кюхельбе-
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керъ, которые, в м е сте  съ Д . В . Веневитиновымъ, братьями Кир-Ьев- 
скими, Н. М. Рожалинымъ и А. И. Кошелевымъ, образовали въ  
1823 году шеллинпанское „общ ество любомудр1я “ . Какъ органъ „лю- 
бомудровъ“ , „Мнемозина" выдвигала на первый планъ современную 
ей немецкую ф илософ ш  и такихъ ея авторитетовъ, какъ Шеллингъ 
и Окенъ, и, возставая противъ „ига французской словесности", ре
комендовала за  разр-Ьшешемъ спора классицизма и романтизма обра
щ аться главнымъ образомъ къ представителямъ немецкой философ
ской и литературной мысли; въ  этомъ отношенш интересны слфцую- 
нця статьи „М немозины": „Нисколько словъ о Мнемозин-fe самихъ 
издателей" (ч. IV) и „Афоризмы изъ разныхъ писателей по части со- 
временнаго германскаго лю бомудр!я“ (ч. II) кн. В . 0 .  Одоевскаго, 
„О способахъ изсл'Ьдован1я природы" М. Г. П авлова (ч. IV) и „О 
направленш нашей поэзш , особенно лирической, въ  последнее деся- 
тил-ЬДе" (ч. II) В . К. Кюхельбекера.

В ъ  томъ же 1825 году сталъ выходить „М осковскш Телеграфъ" 
(1825— 1834) Н. А. Полевого, издаше котораго было разреш ено еще 
въ  1824 году благодаря поддержке со стороны министра народнаго 
просвЪщешя А. С. Ш ишкова, благосклонно относившагося къ Н. А. 
Полевому. На первыхъ же порахъ прогрессивный органъ Полевого 
былъ поддержанъ внимашемъ маститаго И. И. Дмитр1ева и А. С. 
Пушкина, стоявшаго во главе молодого покол'Ьшя поэтовъ; въ  то 
же время Полевой наш елъ сотрудниковъ въ  лице кн. П. А. Вязем- 
скаго, кн. В . 0 .  О доевскаго, И в. В. Кир-Ьевскаго и др. Враги По
левого, петербургсюе журналисты съ Гречемъ и Булгаринымъ во 
главе, не могли поколебать успЪховъ новаго журнала, и „М осковскш 
Телеграфъ" съ третьей книжки печатался уже въ  1200 экземплярахъ, 
что для того времени было большой удачей; къ противному, по от- 
ношешю къ Полевому, лагерю принадлежали также кн. Ш аховской, 
Загоскинъ, С. Т . А ксаковъ и въ  особенности тогдашнш издатель 
„Вестника Европы" М. Т. Каченовскш. Впрочемъ, въ  1829 году По
левой, порвавши съ кн. Вяземскимъ, своимъ лучшимъ сотрудникомъ, 
вступилъ въ  сою зъ съ Булгаринымъ и Гречемъ. Несмотря, однако, на 
такое колебаше Полевого между двумя литературными лагерями, 
„М осковскш Телеграфъ" сохранилъ до конца своихъ дней прогрес
сивное направлеше, по крайней м е р е , въ  литературномъ отношенш, 
такъ какъ публицистика въ  немъ, какъ и вообще въ  журналахъ 
20— 30-хъ годовъ, представлена была довольно слабо. Главной своей 
задачей Полевой ставилъ „умную, правдивую и дельную " критику, 
а также ознакомлеше русскихъ читателей съ западно-европейскими 
литературами. Д ействительно, изследоваш я, посвященныя журналу 
Полевого, показали, что онъ далъ рядъ важныхъ поступательныхъ 
вы водовъ для русской критики и много поучительныхъ статей по 
исторш западныхъ литературъ; симпатш Полевого, не чуждаго и н е 
мецкой философш, клонились, однако, по преимуществу на сторону 
французской романтики и французской критики времени романтизма,
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и въ этомъ отношенш „М осковскш Т елеграф ъ", какъ было указано 
вынщ (ч. I, гл. III, стр. 315), далъ на своихъ страницахъ много ц'Ьн- 
ныхъ переводныхъ и оригинальныхъ статей. Лучшимъ свид%тель- 
ствомъ прогрессивнаго направлешя „М осковскаго Телеграфа" можетъ 
служить фактъ запрещ еш я его въ  1834 году изъ-за рецензш Поле
вого на драму Кукольника „Рука Всевышняго отечество спасла"; въ 
этой рецензш увидели неблагонадежность Полевого съ точки зр еш я 
офищальной народности и даже называли Полевого, разсказы ваетъ 
А. В . Никитенко, „либераломъ и якобинцемъ", который „уже не- 
сколько л-Ьтъ", по выражешю министра Уварова, „систематически 
распространяетъ разрушительный правила".

Литературное направлеше „М осковскаго Телеграфа" дополня
лось „М осковскимъ В'Ьстникомъ" (1827— 1830), который подъ руко- 
водствомъ такого издателя, какъ М. П. Погодинъ, не могъ, конечно, 
иметь либерально-демократической окраски, свойственной журналу 
Полевого, но тЬмъ не менее боролся за  обновлеше нашей литера
туры и критики противъ литературныхъ старов^ровъ; за образцами 
и авторитетами „М осковскш Вестникъ" обращ ается при этомъ не къ 
французской, какъ „М осковскш Т елеграф ъ", но къ немецкой роман
тике. Въ этомъ именно направленш и работали сотрудники Пого
дина— Ш евы ревъ/ Титовъ, Рожалинъ, М альцевъ, Соболевскш и др.; 
весьма сочувственно отнесся къ журналу и А. С. Пушкинъ, пом-Ь- 
стившш въ немъ рядъ своихъ стихотворенш. Такимъ образомъ за 
четыре неполныхъ года своего сугцествовашя „М осковскш В'Ьстникъ" 
успЬлъ сдЬлать въ нашу п о эзш  и критику определенный вкладъ 
переводами изъ нЬмецкой, главнымъ образомъ, поэз!и и путемъ вы
работки новыхъ литературныхъ понят1й въ  духе немецкой романти
ческой критики. Ж урналъ просущ ествовалъ недолго, до 1830 года, 
но ум.еръ естественною смертью, вследств!е недостатка подписчи- 
ковъ; нужно, однако, оговориться, что незадолго до своего прекра- 
щешя „М осковскш Вестникъ" едва не былъ запрещ енъ за  статью 
С. Т. Аксакова „Рекомендащя министра" и во всякомъ случае по- 
лучилъ въ  министерстве народнаго просвещ еш я репутащю „журнала 
слишкомъ свободнаго". Къ прогрессивному литературному напра- 
влешю примкнули также „Литературная Газета" (1830— 1831) и „Со- 
временникъ" (1836— 1846). То и другое издаше затеяно было Пуш- 
кинымъ и его друзьями—Ж уковскимъ, кн. Вяземскимъ, Дельвигомъ; 
„Литературная Газета" выходила подъ редакщей Дельвига, а „Со- 
временникъ" издавался и редактировался самимъ Пушкинымъ, а после 
его смерти— В. А. Ж уковскимъ, кн. П. А. Вяземскимъ, А. А. Краев- 
скимъ, кн. В . 0 .  Одоевскимъ и П. А. Плетневымъ. Оба журнала 
служили тому же обновлешю литературныхъ вкусовъ, которому по
свящали свои литературные отделы „М осковскш Телеграфъ" и „Мо
сковскш В естн икъ"; но все-таки они стояли особнякомъ, во-первыхъ, 
потому, что издашя Пушкина и его друзей направлены были противъ 
монополш Греча, Булгарина и заключившаго съ ними съ 1829 года
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сою зъ Полевого, а во-вторыхъ, и въ  силу н'Ькотораго литературнаго 
своего аристократизма, которому противополагали себя не только 
демократически настроенный Полевой, но и таш е литературные „пле- 
бейцы“ , какъ Погодинъ и впослЪдствш— по поводу „Современника" 
Пушкина— Б'Ьлинскш. Оба издашя Пушкина просуществовали, однако, 
недолго: „Литературная Г азета", несмотря на свой аристократизмъ, 
была запрещена уже въ  1831 году за  напечаташе четырехъ неблаго- 
надежныхъ стиховъ изъ Казим1ра Делавинь, а „Современникъ" изда
вался Пушкинымъ только годъ, такъ какъ после смерти поэта пе- 
реш елъ въ  1837 году къ его друзьямъ.

Собственно же литературную оппозицш  прогрессивнымъ жур- 
наламъ составляли въ  эту эпоху главнымъ образомъ „Вестникъ 
Е вропы ", который съ 1815 года издавался М. Т. Каченовскимъ, и от
части таш е журналы, примыкавinie къ „Вестнику Е вропы ", какъ 
„Атеней" (1828— 1830, изд. М. Г. Павловъ) и „Галатея" (1829— 1830, 
1839— 1840, изд. С. Е . Раичъ). Несомненная заслуга этихъ журна
ловъ, несмотря на ихъ явное литературное староверство, заключа
лась въ томъ, что они указывали на крайности романтической поэзш 
и критики какъ въ области литературныхъ мотивовъ, такъ и въ 
области стиля. В ъ  этомъ отношенш особенно сильно возставалъ про
тивъ романтическихъ неистовствъ во имя „чистаго и правильнаго 
вкуса классическихъ писателей" „Вестникъ Европы ", тем ъ  более что 
съ 1829 года Каченовскш завербовалъ въ ряды своихъ сотрудниковъ 
такую свеж ую  силу, какъ Н. И. Надеждинъ. Надеждинъ сначала 
подвергъ строгому пересмотру принципы романтизма въ  „Вестнике 
Европы ", а затем ъ , когда въ  1830 году единовременно со смертью 
„Вестника Европы" прекратили свое существоваше „М осковскш В е ст 
никъ", „Атеней" и „Галатея", онъ реш илъ издавать свой собствен
ный журналъ. Э тотъ  журналъ выш елъ въ  1831 году подъ назваш емъ 
„Телескопъ, журналъ современнаго просвещ еш я" (1831— 1836). „Те- 
лескопъ" состоялъ изъ шести отделовъ, которые должны были за 
хватить все выдающееся въ  области науки, литературы и литератур
ной критики; кроме того, къ журналу выходили и прибавлешя — 
„М олва", „журналъ модъ и новостей". На первыхъ же порахъ Наде
ждинъ привлекъ въ сотрудники Погодина, а черезъ него и Шевы- 
рева; потомъ въ  журнале приняли учаспе Ж уковскш , К. Аксаковъ, 
Станкевичъ, Кольцовъ. Ж урналъ, однако, шелъ очень вяло: на пер
выхъ п )рахъ онъ насчитывалъ до пятисотъ подписчиковъ, но по
томъ и эта цифра стала падать. С ъ 1834 года началось въ  „М олве" 
сотрудничество Белинскаго статьею „Литературный мечташя. Элепя 
въ  п р о зе "; въ  1835 году, за  отъ езд ом ъ  Надеждина за границу, ре- 
дакщ я „Телескопа" перешла къ Белинскому и его друзьямъ; въ  
1836 году содержаше журнала еще более оживилось участ1емъ Гер
цена и Чаадаева, но въ  этомъ же году „Телескопъ" былъ запрещенъ 
за  напечаташе въ  15-й книге знаменитаго „Философическаго письма" 
П. Я. Чаадаева. Несмотря на преждевременную смерть, задача „Те-
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лескопа“ была выполнена: выступивши третейскимъ судьей въ  сп оре 
классиковъ и романтиковъ, Надеждинъ путемъ синтеза элементовъ 
классицизма и романтизма вы работалъ поняДе о новой поэзш , ко
торое ещ е более укрепилось благодаря у ч астш  въ  „Телескопе" Бе- 
линскаго, выступивш аго зд е с ь  въ  средине 30-хъ годовъ уже съ опре
деленными эстетическими взглядами.

Названными до сихъ поръ журналами, можно ск азать, исчер
пы ваю тся преобладающее литературные интересы 20— 30-хъ годовъ. 
В торая половина разсматриваемаго журнальнаго перю да, т.-е. 30-ые 
годы, ознаменовалась попытками возстановить публицистическое на
правление в ъ  ж урналистике, ослабевш ее въ  20-хъ годахъ. Одна изъ 
этихъ попытокъ— ж урналъ „Е вр оп еец ъ ", который началъ издавать въ  
1832 году И в. Вас. К иреевскш ; зд е с ь  нам ечалась, хотя только отчасти и 
не со всем ъ  ясно, программа того общ ественнаго направлеш я, которое 
в ъ  40-хъ годахъ получило назваш е славяноф ильства; но ж урналъ 
бы лъ запрещ енъ за  первую  ж е статью  К иреевскаго  „Д евятнадцаты й 
в е к ъ " ,  помещ енную  в ъ  первой книж ке (всего вы ш ло только д в е  
книжки): в ъ  этой стать е  увидели „разсуж деш е о высш ей поли ти ке", 
а в ъ  ея авто р е  усмотрели „человека неблагомыслящ аго и неблаго- 
надеж наго". Вторая попытка сделана въ  „М осковском ъ Н аблю да
т е л е "  подъ редакщ ей Белинскаго. Э тотъ  ж урналъ задум анъ былъ 
П огодинымъ при участш  А ндросова ещ е в ъ  1835 году; кром е того, 
в ъ  изданш  „М осковскаго Н аблю дателя" приняли учаспе Бараты нскш , 
Гоголь, М. А. Дмитр1евъ, И. В . К и реевскш , М ельгуновъ, кн. В . ©. 
О доевскш , Н. Ф . П авловъ , Х ом яковъ, Ш евы ревъ и Я зы ковъ ; но 
ж урналъ развивался очень вяло и не и м елъ  у сп еха  вплоть до 
1838 года, когда онъ бы лъ п реобразованъ благодаря Белинскому. 
По'дъ редакщ ей Белинскаго „М осковскш  Н аблю датель" сразу  сдег 
лался вы разителем ъ определеннаго общ ественнаго направлеш я: онъ 
бы лъ в ъ  1838— 9 году органомъ русскаго гегельянства, но в ъ  его 
правом ъ пониманш, так ъ  какъ  и самъ Белинскш  в ъ  это время пе- 
реж ивалъ перю дъ „примирешя в ъ  жизни и и ск у сстве"; по своему 
философскому направлеш ю , по серьезном у характеру литературнаго 
и критическаго отд ел а ж урналъ бы лъ, однако, доступенъ, по 
м н е н ш  самого Белинскаго, лиш ь для „ари стократш  читающей пуб
л и к и " ,— такой публики оказалось очень мало, и потому, и здавъ  
пять книжекъ, Белинскш  долженъ бы лъ въ  1839 году прекратить 
ж урналъ.

Д ля полноты картины необходимо упомянуть и о т е х ъ  ж урна
лахъ  20— 30-хъ годовъ, которые составляли охранительную партйо 
печатнаго слова и примыкали къ  офищ альной народности. Сю да 
принадлежитъ главнымъ образом ъ петербургскш  журнальный тр1ум- 
ви ратъ  © . В . Булгарина, Н. И. Греча и О . И. Сенковскаго; они 
издавали „Сынъ О течества" (1814— 1824: редакторы  Гречъ и А. ©. 
В оей ковъ, 1825— 1828: редакторы-издатели Гречъ и Булгаринъ), 
„С ы нъ О течества и Северны й А рхи въ" (съ 1829— 1837: издатели-
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редакторы Гречъ и Булгаринъ, 1838— 1840: редакторы Гречъ и Бул- 
гаринъ), „Северную  Пчелу“ (1825— 1864: редакторъ-издатель— сначала 
Булгаринъ, потомъ, съ 1831 года, Булгаринъ и Гречъ) и „Библютеку 
для чтения" (1834— 1864, редакторы —  сначала Сенковскш и Гречъ, 
потомъ, 1836— 1856, Сенковскш). Подлаживаясь къ направлешю 
офищальной политики и къ грубымъ вкусамъ средней публики, 
эти журналы умели и снискать репутащю благонадежности и npio6- 
р-Ьсти гораздо больше подписчиковъ, ч’Ьмъ ихъ было у другихъ 
изданш ; въ  то же время они въ  силу своего рептильнаго характера 
боролись разными, иногда и не совсЬмъ чистыми, средствами про
тивъ всего прогрессивнаго въ  литературномъ и общественномъ 
смысле, что исходило изъ лучшихъ московскихъ журналовъ.

Общественная тенденция, ослабевш ая въ  журналистике 20—30-хъ 
годовъ, опять зам етно стала проявляться, хотя и въ  другой ф орм е, 
съ началомъ 40-хъ годовъ: внеш ш я услов!я печати и въ  эти годы 
были прежш я, но крепло общественное самосознаше, обозначались 
определенный направлешя общественной мысли, литература полу
чала значеше важной общественной силы,— журналистика отъ чисто 
литературныхъ интересовъ переходила къ вопросамъ общественности. 
В ъ  1841 году вышла первая книжка „Москвитянина" (1841— 1856) 
Погодина. З д есь  въ  статье  „Взглядъ русскаго на образоваш е Европы" 
Ш евы ревъ выступаетъ уже съ проповедью  офищальной народности. 
„Западъ и Р о с а я ,— говорилъ он ъ ,—стоятъ лицомъ къ лицу. Увлечетъ 
ли насъ онъ въ  своемъ всем!рномъ стремленш? Или устОимъ мы въ  
своей самобытности? О бразуем ъ м1ръ особый, по началамъ своимъ, а 
не те м ъ  же европейскимъ?.. Но если мы и вынесли некоторые 
неизбежные недостатки отъ сношенш нашихъ съ Западомъ, зато мы 
сохранили въ  себе чистыми три коренныя чувства, въ  которыхъ сем я и 
залогъ нашему будущему развитда. Мы сохранили наше древнее чувство 
релипозное... Второе чувство, которымъ крепка Р о с а я ... есть чув
ство ея государственнаго единства... Третье коренное чувство наше 
есть сознаше нашей народности... О бъ это чувство разбиваю тся в се  
частныя безплодныя усил1я нашихъ соотечественниковъ привить къ 
намъ то, что нейдетъ къ русскому уму и къ русскому сердцу". В ъ  
той же книжке журнала И. И. Д авы довъ въ  разсуж денш  своемъ 
„Возмож на ли у насъ германская философ1я?“ доказы валъ, что она 
невозможна „по п р о ти в о р е ч а  ея нашей народной жизни релипозной, 
гражданской и умственной"... З д есь  же въ  заключеше помещено 
было известное стихотвореш е 0 .  Н. Глинки „М осква". В м е сте  съ 
тем ъ  въ  „М осквитянине" былъ поднятъ и вопросъ о славянстве, 
что составляетъ несомненную заслугу журнала; въ  немъ нашло свое 
отраж еше и чешское возрож деш е и важныя с о б ь т я  изъ жизни 
другихъ славянскихъ земель; между прочимъ зд е сь  встречена была 
сочувственно и малороссшская литература; Погодинъ самъ заявилъ
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въ  своемъ ж урнале, что онъ ставитъ „своей мисаей распростра
нять въ  PocciH св-Ьд-Ьшн о племенахъ словенскихъ“ („М осквитянинъ", 
1841, №  6, стр. 515— 525). „Москвитянинъ" встр'Ьченъ былъ сочув
ственно той частью читающей интеллигенцш, которая, идя навстречу 
общественнымъ стремлен1ямъ славянофильства, хотела въ  то же 
время остаться консервативной и потому зам етно склонялась въ 
сторону офищальной народности. Погодинъ получилъ прямо и по
средственно выражеш я удовольств1я и отъ малоросса Квитки, и 
отъ Даля, и отъ  кн. П. А. Вяземскаго, и отъ гр. А. П. Толстого. 
Усп-Ьхъ журнала, казалось, былъ более или менее обезпеченъ, т-Ьмъ 
более что „М осквитянинъ", по опред'Ьлешю Герцена, выражалъ 
отнюдь не воинствующую, а университетскую, доктринерскую п ар тш  
славянофиловъ, отчасти, следовательно, правительственную, сближав
шуюся съ офищальной народностью. Однако, и это не спасло „Мо
сквитянина" отъ опалы: сначала гр. Бенкендорфъ черезъ министра 
гр. У варова вменилъ журналу въ  „преступлеше передъ правитель- 
ствомъ" два анекдота о чиновникахъ, помещенные въ  о тд ел е  „см есь ", 
а затем ъ  московскш попечитель гр. С. Г. Строгановъ въ  письме къ 
тому же гр. У варову обвинилъ „некоторы е журналы и въ особен
ности „Москвитянина" въ  томъ, что они „возбуж даю тъ учасые къ 
политическому порабощ ешю  некоторы хъ словенскихъ народовъ" и 
„явно рукоплещутъ порывамъ ихъ къ эмансипацш ", что врядъ ли 
согласно съ „настоящими видами правительства". В ъ  обоихъ случаяхъ 
гр. У варовъ отстоялъ „Москвитянина" и Погодина, но колебаш е ме
жду идейными и во многихъ случаяхъ прогрессивными тенденщями 
славянофильства, съ одной стороны, и офищальной народностью, 
съ другой — не создали „Москвитянину" прочныхъ симпатш ни у 
правительства, ни у читателей соответствую щ аго лагеря, и журналъ 
влачилъ до конца довольно вялое сугцествоваше при небольшомъ 
числе подписчиковъ. Впрочемъ, съ 1850-го года журналъ Погодина 
видоизменился и въ  последш е годы (1850— 1856) сущ ествовалъ въ 
виде такъ называемаго „молодого" „М осквитянина"; „молодую" ре- 
дакщ ю  его составляли О стровскш , Писемскш, Т . И. Филипповъ, 
Е. Н. Эдельсонъ, Б. Н. Алмазовъ, А. А. Григорьевъ; направлеше 
молодыхъ сотрудниковъ Погодина было, по выражеш ю  А. Григорьева, 
„народность демократическая и прогрессивная",— этому направлешю 
Погодинъ не могъ вполне сочувствовать и содействовать, и „моло
дая редакщ я" къ 1855 году разсеялась почти целикомъ за  исклю- 
чешемъ Островскаго и Григорьева; последняя книжка „М осквитя
нина" вышла въ  ап р ел е  1856 года. Къ „Москвитянину" 40-хъ годовъ 
примыкалъ отчасти „М аякъ" (1840— 1841: редакторы П. А. Корса- 
ковъ и С. А. Бурачекъ, 1842— 1845: редакторъ-издатель С. А. Бура- 
чекъ); но направлеше этого журнала не ограничивалось уже той 
полуофищальной народностью, къ которой склонялся „М осквитя
нинъ", а прямо сбивалось на рептильный патрю тизмъ въ  духе 
известны хъ журнальныхъ деятелей— Булгарина, Греча и Сенковска-
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го—и нередко даже сводилось къ защ и те обскурантизма и къ про
поведи нравственнаго и умственнаго застоя.

Когда началъ выходить „М осквитянинъ", Белинскш успелъ уже 
освободиться отъ своихъ прежнихъ примирительныхъ тенденщй конца 
30-хъ годовъ, и поэтому въ начале 40-хъ годовъ онъ становится, 
въ  противовесъ Погодину и его редакцш , руководителемъ западни- 
ческаго направлешя въ  журналистике. Ж урналъ, гд е  онъ теперь 
выступилъ, былъ „Отечественный Записки" (1839— 1858, редакторъ- 
издатель А. А. Краевсш й). Ещ е до учасыя зд е сь  Белинскаго ж ур
налъ имелъ литературный связи съ кн. Одоевскимъ, гр. Соллогу- 
бомъ, Лермонтовымъ; печатались зд есь  и посмертный стихотворешя 
Пушкина, отъ котораго журналомъ унаследованъ былъ культъ искус
ства; кром е того, особый, передовой, характеръ журналу придавали 
враждебный отношешя его къ Булгарину и Гречу. Сделавш ись сотруд- 
никомъ „Отечественныхъ Записокъ", Белинскш  сообщилъ журналу 
еще более определенный прогрессивный характеръ; „Отечественный 
Записки" сделались центромъ „западнаго" круга представителей 40-хъ 
годовъ; около журнала сгруппировались лучнпя литературный силы 
этого лагеря,— зд е сь  печатались Белинскш , Герценъ, Н. А. Некра- 
совъ, И. И. П анаевъ, И. С. Тургеневъ, зд есь  же появились первыя 
повести ©. М. Д остоевскаго. Ш есть л е т ъ  работы Белинскаго въ  
„Отечественныхъ Запискахъ" были лучшимъ временемъ въ  жизни 
этого журнала. В ъ  1846 году, измученный работой и уже тяжело 
больной, Белинскш прекратилъ сотрудничество въ ж урнале А. А. 
К раевскаго, и въ  томъ же году летом ъ петербургсюе западники во 
главе съ  Белинскимъ реш или основать новый большой журналъ. 
Съ этой целью  И. И. П анаевъ завелъ переговоры о прю бретенш  
права на издаше „Современника", который после смерти Пушкина 
переш елъ въ  распоряжеш е къ П. А. Плетневу. Такимъ образомъ съ 
1847 года сталъ выходить „Современникъ, литературный —  а съ 
1859 года политическш—ж урналъ" въ  издаши И. И. Панаева и Н. А. 
Н екрасова; редакторомъ въ  1847— 8 г. былъ А. В. Никитенко, а 
потомъ редакщ я перешла къ издателямъ Панаеву и Некрасову. В ъ  
„Современнике" выразили желаш е сотрудничать В. Г. Белинскш , 
А. И. Герценъ, Т. Н. Грановскш , И. А. Гончаровъ, 0 .  М. Достоев- 
скш , К. Д . Кавелинъ, Е . 0 .  К орш ъ, А. Н. М айковъ, Н. И. Наде- 
ждинъ, И. С. Тургеневъ и мнопе друпе. Уже в ъ  первыхъ книжкахъ 
„Современника" сгруппированы были таю я произведеш я, какъ раз- 
сказы Герцена (напр., „Кто виноватъ?"), повести Григоровича, „З а 
писки охотника" Тургенева, „Обыкновенная истор1я“ Гончарова, по
вести  Д остоевскаго, стихотворешя Н екрасова, статьи Кавелина и
С. М. Соловьева; поэтому журналъ сразу же завоевалъ себе  проч
ный успехъ  и насчитывалъ более двухъ тысячъ подписчиковъ.

Такимъ образомъ, къ концу первой половины в ек а  русская 
журналистика успела вы работать себе не только внеш ню ю  форму 
толстаго журнала съ разнообразною  программою, но и определен-
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ныя литературный и общественный направлешя, который въ исходе 
40-хъ годовъ оказались настолько устойчивыми, что ихъ не могли 
поколебать не только журнальные представители офищальной народ
ности— Булгаринъ, Гречъ и Сенковскш („С еверн ая П чела", „Библю- 
тека для чтеш я"), кстати сказать, значительно утративнйе свое 
значеше въ  40-хъ годахъ, но и исключительно суровыя репрес- 
сш , обрушивнйяся на русскую перюдическую печать въ  перю дъ 
1848— 1855 гг. И когда после н-Ьсколькихъ л-Ьтъ мертваго застоя въ 
журналистике, совпавш аго съ последними годами Николаевской 
эпохи, началось въ  1856— 8 гг. необыкновенное оживлеше въ  виде 
издашя множества листковъ, газетъ и ж урналовъ, тогда идейная 
почва журналистики 40-хъ годовъ оказалась настолько возделанной 
и плодоносной, что на ней одно за  другимъ быстро возродились 
прежше и выросли новые органы общественной и литературной 
мысли, оказавиие болыш я услуги д елу  великихъ реформъ.
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Г .  В .  Александровскт. Чтешя по но
вейшей р. литературе. I вып. Изд. 5-е. 
Ш евъ, 1907. II вып. Шевъ, 1908.

B . Саводникъ. Очерки по исторш р. 
литературы XIX в. 2 ч. Изд. 4-е. М. 1907.

//. Кропогпкипъ. Идеалы и действи
тельность въ р. литературе. Спб. 1907.

Б) Н . С. Тихонравове. Сочинешя. T .III.
М . И . Сухомлинове. Изследовашя и 

статьи по р. литературе и просвещенш. 
2 тт. Спб. 1889.

А . И . Еирпичниковь. Очерки по исто- 
pin новой р. литературы. 2 изд. 2 тт.
1903.

А . И . Пяткшвскш. Изъ исторш на
шего литературнаго и обществ, разви- 
Ня. 2 части. Спб. 1888.

А . Н . Веселовскт. Этюды и характе
ристики. 3 изд. М. 1907.

C. А . Венгерове. Очерки по исторш 
р. литературы. Спб. 1907.

А . К. Бороздине. Литерат. характе
ристики. 2 тт. Спб. 1903—7.

Н . Еотляревскт. Старинные портре
ты. Спб. 1907.

П. Н . Милюковъ. Изъ исторш р. ин
теллигенции. Спб. 1902.
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М . Довнаръ-Заполъскш. Тайное обще
ство декабристовъ. М. 1906.

— Идеалы декабристовъ. М. 1907.
Б . И . Семевскт. Политически и об

щественный идеи декабристовъ. Спб. 
1909.

В .  Якушкинъ. Изъ литературной и 
обществ, исторш 20—30 годовъ. Р . Ст. 
1888, 10—12; 1889, 2—7.

П . Буличъ. Очерки по исторш р. ли
тературы и просвФщешя съ начала 
XIX в. Т. I. Спб. 1902. Т .Н . Спб. 1905.

I I .  А . Котляревскгй. Литерат. на- 
правлешя Александровской эпохи. Спб. 
1907.

Б) Общество „А рзам асъ".
А . Пыпинъ. Обществ, движете при 

Александр!; I. Изд. 3-е. Спб. 1900.
— Характеристики литерат. мн*нш 

отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ. Изд. 3-е. 
Спб. 1906.

Л. Майковъ. О жизни и сочинешяхъ 
К. Н. Батюшкова (при I т. „Сочиненш 
К. Н. Б .“ 1887 г.).

Е .  Ковалевскт. Гр. Блудовъ и его 
время. Спб. 1866 (или Полное собрате  
сочиненш. Т. I. Спб. 1874 г.).

А . П . Кирпичниковъ. Новые матер1алы 
для исторш Арзамаса (уставъ Арзамаса). 
Р. Ст. 1899, кн. 5.

Проф. Халанскт. Къ исторш возник- 
новешя Арзамаса. Мирный Трудъ. 1902, 
№ 1.

Е .  Сидоровъ. Литерат. общество „Ар- 
зам асъ". Ж. М. И. Пр. 1901, 6 и 7.

Ж. О. Гершепзонъ. Истор1я молодой 
Россш. М. 1908.

П. Морозовъ. Минувппй в!жъ. Спб. 
1902.

B . Богучарскт. Изъ прошлаго р. об
щества. Спб. 1904.

А . Е .  Грузинскш. Литерат. очерки. 
М. 1908.

Ю . И. Айхенвалъдъ. Силуэты р. писа
телей. 2 вып. М. 1908.

В) П . В . Анненковъ. Воспоминатя и 
критичесше очерки. Отд*лъ третш. Спб. 
1881.

— Литерат. воспоминатя. Спб. 1909. 
П. В . Анненковъ и его друзья. Изд. Су
ворина. 1892.

Проф. Eei. Бобровъ. Литература и 
просв*щ ете въ Россш XIX в. 4 т т . Ка
зань. 1900—1903.

— Философ1я и литература. Т. I. К а
зань. 1898.

— Философ1я въ Россш. 5 вып. К а
зань. 1899—1901.

Ж  Лемке. вчерки по исторш р. цен
зуры и журналистики XIX ст. Спб. 190.4.

— Николаевсте жандармы и литера
тура 1826—1855 гг. по подлиннымъ бу- 
магамъ С. Е . И. В. Канцелярш. Спб. 
1907.

А . М . Скабичевскш. Очерки исторш 
р. цензуры. Спб. 1892.

Н . П . Барсуковъ. Жизнь и труды По
година. Кн. I—XXI. Спб. 1888—1907 гг.

C. Невгьдппскт. Катковъ и его время. 
Спб. 1888.

Б . И . Семевскт. Крестьянскш вопросъ 
въ Россш въ XVIII и первой половин* 
XIX в. 2 тт. Спб. 1888.

III. О бщ ественны й и литератур
ный течеш я А лександровской 

эпохи.

А) Общ1я пособия (кром* упомянутыхъ 
подъ рубрикой II).

А . Пыпинъ. Общественное движете 
въ Россш при Александр* 1. Изд. 3-е. 
Спб. 1900.

Н . Дубровинъ. Р. жизнь въ начал* 
XIX в. Р. Ст. 1898, 12; 1899, 1—4, 6, 8; 
1900, 9—11; 1901, 9—12; 1904, 1—5.

А . К . Бороздит. Изъ ппсемъ и бу- 
магъ декабристовъ. Спб. 1906.

Ж. Довнаръ-Заполъскш. Мемуары де
кабристовъ. К1евъ. 1906.

В) Публицистика Александровской 
эпохи.

А . Н . Неустроевъ. Историческое ра- 
зыскаше о р. повременныхъ издашяхъ и 
сборникахъ за  1703—1802 гг. Спб. 1875.

— Указатель къ р. повременнымъ из- 
дашямъ и сборникамъ за  1703—1802 гг. 
и къ историческому разыскаш'ю о нихъ.
Спб. 1898.

Дополнетя къ Неустроеву: въ „Очер- 
кахъ литературы XVII и XVIII ст.“
Л . Н . Майкова-, у Н . М . Петровскою 
въ Ж. М. Н. Пр. 1898, ч. 315, № 1 и въ %
Изв. Отд. р. я з . и сл. Ак. Н. 1907, 
т. XII, кн. 2; у А . Г .  Максимова въ 
Литерат. В *стн и к* за  1902 и сл. гг.

Н . М . Лисовскт. Р. перюдическая 
печать 1703—1894 гг. Вып. I (1703—1856).
Спб. 1895.
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Я . М . Лисовскт. Списокъ указателей 
къ р. перюдич. издашямъ ХУШ и XIX 
ст. Литерат. Вестникъ 1903, кн. 2.

М . Мазаевъ. Журналъ. Энц. Сл. Брок
гауза и Эфрона.

A . П . Пятковскт. Изъ исторш на
шего литературнаго и общественкаго 
развит'[я. Т. II. Спб. 1883.

Н . Н . Буличъ. Очерки по HCTopin р. 
литературы и просвещешя съ начала 
XIX в. 2 тт. 1902—1905.

С. Весит. Очерки по исторш р. жур
налистики двадцатыхъ и тридцатыхъ го
довъ. Спб. 1881.

B . И. Семевскт. Крестьянскш вопросъ 
въ Poccin въ XVIII и перв. половине 
XIX в. 2 тт. Спб. 1888.

А . М . Скабичевскгй. Очерки исторш 
р. цензуры. Спб. 1892.

Я . Дубровинъ. Къ исторш р. цензуры 
1814—1820 гг. Р . Ст. 1900, 12.

Г) Мистицизмъ Александровской эпохи.
Первоисточники для исторш русскаго 

мистицизма—въ воспоминашяхъ и мемуа- 
рахъ К . А. Лохвицкаго, Панаева, Шиш
кова, Вигеля, Сушкова, Мертваго, Жиха
рева, Глинки, Дмитр1ева, архим. Фопя, 
Горскаго, Витберга, М. Дмитр1ева и др.

А . К. Россшское Библейское Общество. 
Виблюграф. Записки. 1859, т. II, кн. IV. 
Ж. М. II. Пр. 1859, ч. CI.

C. Аксаковъ. Встреча съ мартинистами. 
Сочинешя, т. III (изд. 1886).

Ф. Терновскт. Матер1алы для исторш 
мистицизма въ Poccin (записки К. А. 
Лохвицкаго). Труды Шевск. Д. Ак. 
1S63, X.

PyccKie мистики-иллюминаты. Дух. Бе
седа 1863, т. XIX, № 50.

П. Сладкотъвцсвъ. Материалы для исто- 
pin мистицизма и масонства въ Россш. 
Духовная Бесгьда, 1865, №№ 10, 27, 29.

А . Пыпинъ. Россшское библейское об
щество. Вгьстникъ Европы, 1869, кн. VIII, 
IX, XI, ХП.

Е ю  же. Г-жа Крюднеръ. Вгьстникъ 
Европы, 1869, кн. VIII, IX.

Жизнь и письма г-жи Крюднеръ. Ист.
В. 1893, VIII.

А . К —въ. Баронесса Крюднеръ. Ист. В. 
1895, IX.

М . Еогдановичъ. IIcTopia царствоватя 
Александра I и Poccin въ его время. Спб. 
1869—71 (т. VI, главы 80—81).

И . А . Чистовичъ. IICTopin перевода 
Библш на русскш языкъ (Спб. 1873, въ
2-хъ ч.).

Записки квакера. Русская Старина, 
1874 г., I.

А . Галаховъ. Обзоръ мистической ли
тературы въ царствоваше Александра I. 
Журн. Мин. Нар. Просе., 1875, XI.

Я . Барсовъ. „Къ исторш мистицизма 
въ Poccin" въ „Историческихъ, критич. 
и полемич. опытахъ" (Спб. 1879).

Е .  Еушелевъ. Уничтожеше масонскихъ 
ложъ въ Poccin въ 1822 г. Русская Ста
рина, 1877, III, X.

Я . Иванина. Къ исторш масонства въ 
Poccin въ XVIII и XIX вв. Русская Ста
рина, 1882, IX, X.

Я . Корсунскш. Петербургскш перюдъ 
проповеднической деятельности Филарета 
Дроздова. Вгъра и Разумъ, 1884.

Знаменскт. Чтешя изъ исторш русской 
церкви за  время царствования Алексан
дра I (Казань, 1885).

Я . А . Астафъевъ. О.чытъ исторш Библш 
въ Poccin. (Спб. 1889).

М ■ Сухомлиновъ. Матер!алы для исто- 
pin просвещешя въ царствоваше ими. 
Александра I (Снб. 1889, т. I).

Ю . В . Толстой. О духовномъ союзе 
Е. Ф. Татариновой. „Девятнадцтый Векъ“ 
Бартенева.

Надлеръ. Релипозно-нравственное раз- 
BiiTie Александра и идея Священнаго со
юза. Впра и Разумъ, 1891, кн. 18.

Я . А . Чистовичъ. Руководящее деяте
ли духовнаго просвещешя въ Poccin въ 
первой половине текущаго стол Г Ия. 
Комисшя духовныхъ училищъ (Спб. 1894. 
Особенно главы VI и VIII.)

Я . Дубровинъ. Наши мистики-сектан
ты. II. Е . Ф. Татаринова и А. П. Дубо- 
вицкш. Русская Старина, 1895, X—XII, 
1896, I—II.

*4. Яцимирскш. Возрождеше визан- 
тшско-болгарскаго религюзнаго мисти
цизма и т. д. (Харьковъ, 1905. Изъ Сбор
ника статей въ честь проф. М. С. Дринова).

Его же. Несколько моментовъ изъ исто
рш русскаго религюзнаго мистицизма въ 
XIX в. Странникъ, 1906, V, VI.

А . Я . Котовичъ. Законъ Божий, пра
вила государственный, благонрав1'е и ли
тература въ созяанш духовныхъ цензо- 
ровъ эпохи Александра I. Богословскгй 
Вгьстникъ, 1906, кн. VII—VIII.

262
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В . М . Естринъ. Ояытъ методологиче- 
скаго введешя въ исторш русской лите
ратуры XIX в-Ька. Вып. I (Спб. 1907 г., 
особенно глава IV).

П . Безсоновъ. А. Лабзинъ. Р. Арх. 
1866, кн. VI.

М . Дмшпрпевъ. Воспоминашя о Лаб- 
зинФ. Ibid.

М . Лоншповъ. Новиковъ и московеше 
мартинисты (М. 1867).

А . Еыпипъ. Материалы для исторш 
масонскихъ ложь. Вжтникъ Европы, 
1872, кн. V, XI, XII.

Егиевскгй. Московеше масоны 80 гг. 
прошедшаго стол'ЬИя. Русскш Вгъст- 
никъ, 1864, кн. VIII. Документы о ссыл
ка вице-президента академ. художествъ
А. Лабзина, Русская Старина, 1875, 
т. XIV; Всеподданнейшее письмо гр. В. 
Кочубея имп. Александру Павловичу о 
ссылке Лабзина, тамъ же, 1881, т. ХХХП; 
Изъ записокъ Ю. II. Бартенева, Рус
скш Архивъ, 1886, кн. I, II; А. Лабзинъ 
и его ссылка (1822 г.), .тамъ же, 1892, 
кн. III.

Н . Дубровинъ. Паши мистики-сектанты.
А. 9 . Лабзинъ и его журналъ „Сюнскш 
Вестникъ*. Русская Старина, 1894, кн. 
IX—XII, 1895, кн. I—II.

М нете о разности между восточной 
и западной церковью. Чтенгя Общ-ва 
ucmopiu и древн. росс., 1876, кн. I.

„Fiirst А. N. Golitzin und seine Zeit. 
Aus den Erlebnissen des Geheimraths P. 
von Gotze*, Лейпцигъ. 1882; рефератъ 
объ этой книге Е .  Карповича „Кн. А. Н. 
Голицынъ и его время". Историч. Вгьст- 
никъ, 1882, IV—V.

Н . Барсовъ. Архим. Фотш и кн. Голи- 
цынъ. Русская Старина, 1881; Разсказы 
кн. А. Н. Голицына, записанные 10. Н. 
Бартепевымъ. Русская Старина, 1884.

Я . Барсовъ. Записки А. С. Стурдзы. 
Судьба русской православной церкви 
въ царствоваше Александра I. Русская 
Старина, 1876, II (часть ихъ раньше 
была напечатана въ „Херсонскихъ Епар- 
х!альныхъ ВФдомостяхъ").

Я . Неводчиковъ. Воспоминашя о А. С. 
Стурдзе. Одесскгй Воскресный Листокъ, 
1876, 3 - 4 ,  6 - 7 ,  10—12.

Стурдза. Автобюграфическая заметка. 
Впстникъ ece.Mipuoii ucmopiu, 1900, VI.

Л. М{ацпевичъ). Къ матер!аламъ для 
исторш одесскаго Архангельскаго Ми-

хайловскаго женскаго монастыря и за 
метки для бюграфш А. С. Стурдзы. 
Хере. Епарх. Втъдом., 1902, 18, 19, 20 и, 
отдельно.

Д) Отдельные писатели.

1. Н. М. Карамзинъ.
а) С. Пономаревъ. Материалы для би- 

блшграфш литературы о К. (1783—1883). 
Сборникъ 2 отд. Ак. Н., т. XXXII, Хг 8. 
Спб. 1883.

Сочинешя: изд. 4-е, 9 тт. Спб. 1834— 
5 гг.; изд. 5-е (Смирдина), 3 тт., Спб. 
1848; переводы, особ, издаше 4-е, Спб., 
1833—35 гг. (въ 4 тт.); „Избранный со- 
чинев1я" подъ ред. Л. И. Поливанова 
(съ примечашями), ч. I, М. 1884; стихо- 
творешя К. въ „Р. поэзщ" Венгерова, 
вып. VII; „Истор1я Государства Poccifi- 
скаго" (изд. Эйнерлинга, въ 3-хъ кни- 
гахъ), Спб. 1842—3; къ нему „К.шчъ“
II. Строева, Спб., 1844.

б) Неизданныя сочинешя и переписка 
К . Спб. 1862.

Изъ бумагъ К. Сборникъ „Старина и 
Новизна", кн. II (Спб., 1898).

Письма К. къ И. И. Дмитр1еву. Спб. 
1866.

Письма К . къ кн. П. А. Вяземскому 
(1810—1826). Съ иредисло1Й0мъ и приме
чаниями Н. Барсукова. Спб. 1897.

Письма К. къ А. 0 . Малиновскому. 
Изд. О. Л. Р. Сл. 1860.

Валъдманъ и Гротъ. Переписка К. съ 
Лафатеромъ. Сборникъ 2 отд. Ак. II., 
т. LIV.

Переписка К . также въ Р. А р х .1866, 
11 — 12; 1867, 3; 1868, 11; 1869, 3, 10; 
Библ. Зап. 1858, 19; Атенее, 1858, 19— 
28; В. Е. 1897, май.

в) М . Поюдинъ. К. въ его сочинеш- 
яхъ, нисьмахъ и отзывахъ современнп- 
ковъ. 2 тт. М. 1866.

Я . Тихонраеовъ. Четыре года изъ жи
зни К. (1785—1788). Сочинешя, т. III, ч. I.

Я. Гротъ. Очеркъ деятельности и лич
ности К. Сборникъ 2 отд. Ак. Н. 1867, 
т. I, № 10.

— Филологичесшя разыскашя. Изд. 4-е, 
т. I, 1899 г.

в . Я . Буслаевъ. Мои досуги. Ч. И. М. 
1866.

Д. Анучинъ. СтолФпе „Писемъ р. пу
тешественника*. Р. М. 1891, 7—8.
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В . Сиповстй. К ., авторъ „Писемъ р. 
путешественника®. Спб. 1899.

Вл. 3. Сентиментальное путешеств1е 
р. человека. Ист. В. 1881, X.

А . Бороздит. Литературныя характе
ристики. Т. I. Спб. 1903.

И . Шелгуновъ. Септимептальность и К. 
(въ „Попыткахъ р. еознанш"— Собрате 
сочинетй, т. I).

А . Скабичевскш. Нашъ исторически 
романъ въ его прошломъ и настоящемъ 
(Сочинешя, т. II).

И . Иваиовъ. I I c T o p ia  р. критики. Т. I .  
Спб. 1898/

К . Бестужевъ Рюминъ. Бюграфш и 
характеристики. Спб. 1882.

П. Милюковъ. Главный течешя р. исто
рической мысли. М. 1898.

A . Пыпинъ. Обществ, движете при 
Александр!; I. Изд. 3-е. Спб. 1900.

B . Завитневичъ. Снерансш'З и Карам- 
зинъ. Труды Шевск. Дух. Ак. 1907, XI.

2. В. А. Жу::овск!й.
а) Сочинешя: издаше 10-е, подъ ред. 

П. А. Ефремова (въ одномъ томк), Спб., 
1901; въ приложенш къ „Hunt® за  1902 г., 
подъ ред. проф. Архангельскаго; издате 
Сытина (въ 2 тт. съ пллюстрашями), подъ 
ред. А. Д. Алферова, М. 1902.

б) Ы. Бычковъ. Бумаги Ж., поступив- 
пня въ Имп. 11. Библ. въ 1884 г. Спб.
1887.

К . Я . Гротъ. Нисколько дополиенш 
къ рукописямъ Ж. Спб. 1901.

Письма Ж. въ VI т. изд. 7-го (подъ 
ред. П. А. Ефремова).

Письма Ж. къ А. И. Тургеневу (1805— 
1844). М. 1895. (Изд. „Р. Арх.“).

Памяти В. А. Ж . и Н. В. Гоголя. Вып. 
Т. Изд. 2 отд. Ак. II. Спб. 1207.

Письма Ж. къ Гоголю и гр. А. П. Тол
стому. Сборникъ О. Л. Р. Сл. 1891.

Письма Ж къ имп. Александру Ни
колаевичу (1832 — 1847). Р. Арх. 1883, 
1, 3, 4; 1885, 1, 4, 7.

Переписка Ж. съ Плетневымъ въ III т. 
„Сочинетй и переписки Плетнева" (Спб., 
1685).

Уткинскш сборникъ, подъ ред. А . Е .  
Грузинскаю. М. 1904. О немъ — статья 
I/. Сакулина „М. А. Протасова-Мойеръ 
по ея письмамъ® въ Изв. Отд. р . яз. и 
с л. Ак. II. 1907, т. XII, кн. 1 и 2.

Письма Ж къ Е. Г. Пушкиной въ 1т.

„Девятнадцатаго вкка® Бартенева (М. 
1872).

Проф. Пътуховъ. Письма В. А. Ж. 
къ канцлеру фонъ-Миллеру. Второй юби
лейный сборникъ въ честь Ламанскаго.
1905.

Замктки В. А. Ж. въ Р. Арх.1908, № 1.
в) К. К . Зейдлицъ. Жизнь и поэз1я Ж. 

по личнымъ воспоминашямъ и неиздан- 
нымъ источникамъ. Спб. 1883.

К . von Seidlitz. W. A. Joukoffsky. Mi- 
tau. 1870.

Загаринъ (Поливановъ). IK. и его про- 
изведешя. 2 тт. М. 1883.

Н . Тихонравовъ. В. А. Ж. Сочинешя. 
т. III, ч. I.

B .  И. Рпзановъ. Изъ разысканш о 
сочинешяхъ В . А. Ж. Спб. 1906

П . К . Еозминъ. О переводной и ори
гинальной литератур-Ь к. XVIII и начала 
XIX в. въ связи съ noa3iefi В. А. Ж. Спб.
1904.

В с . Чешихинъ. Ж , какъ переводчикъ 
Шиллера. Рига. 1895.

П . Сакулинъ. Взглядъ Ж. на поэзш.
В. Восп. 1902, № 5.

А . Н . Пипииъ. Характеристики лите* 
ратурныхъ мнкнШ отъ 20 до 50-хъ го
довъ. Изд. 3-е. 1906.

Акад. А . Н . Веселовскш. В- А. Ж. 
Поэз1я чувства и „сердечнаго воображе- 
н1я“ . Спб. 1904.

3 . К. Н. Батюшкозъ.

а) Сочинен1я К. II. Б ., со статьей Л. Н. 
Майкова и примГ.чашями Л. Майкова 
и В. И. Сайтова. Спб. Т. I, 1887, т. II, 
1885, т. III, 1886 г.—Общедоступное из
д а т е  въ одномъ томк, М., 1898.

б ; Письма К. Н. Б. въ III т. выше- 
назвапнаго издатя 1886 г.

в) Л. Н . Майковъ. О жизни и сочпне- 
т я х ъ  К. II. Б. 1 т. и здатя сочинетй 
Б ., 1887 г.

— Б., его жизнь и сочинетя. Изд. 2-е. 
Спб. 1896.

Я . К . Гротъ. Очеркъ личности и поэ
зш Б. Спб. 1887.

C. А . Ветеровъ. Критикобюграфяче- 
скш словарь. Т. II (зд1;сь же и подроб
ная библтграф!я).

4 . И. И. Козловъ.

а) Сочинетя, подъ ред. А. И. Введен- 
скаго. Спб. 1892.

26 *



б) Б . А. Жуковскш. О стихотворе- 
ш'яхъ Козлова. (Co6paHie сочивенш Ж.)

Бгьлинскт. Собраше стихотворенш 
Ивана Козлова (Спб. 1840).

Дружипинъ. Сочинешя Ив. К. (Сочи- 
вен1я Др., т. YII).

5. А. И. ОдоевснИ.

а) Полное co6paHie стихотворении 
подъ ред. бар. Розена, Спб. 1883; подъ 
ред. М. Н. М азаева, Спб. 1893 (въ при- 
ложеши къ „Северу"). Избранный сти- 
хотворешя въ „Собранш стихотворенш 
декабристовъ", изд. И. И. Сомина, т. I 
(1906).

б) А . Сиротининъ. Кн. А. И. О. Ист.
В. 1883, 5.

В . А . Тимирязевъ. Шонеры просвЪ- 
вдешя въ западной Сибири. Ист. В. 1896, 
т. LXIY.

Н . Котляревскш. Декабристы. Спб. 
1907.

6. К. 0 . РылЪевъ.

а) Сочинешя и переписка, подъ ред. 
П. Ефремова. Изд. 3-е. Спб. 1874.—Подъ 
ред. М. Н. Мазаева, 1893 (въ ириложе- 
нш къ „Северу").— Полное собрате въ 
„БиблютекЬ декабристовъ" 1906 г., 
в. I и III.—Избранный стихотворешя— 
въ I т. „Собратя стихотворенш декаб
ристовъ", изд. И. И. Сомина (М. 1906).

б) В . Е .  Якушкинъ. Изъ исторш ли
тературы 20-хъ годовъ. В. Е ., 1888, XI.

А . Сиротининъ—Р . Арх. 1890, 6.
A . Бороздит—въ I т. „Литературн. 

хара ктери стикъ ".
B . Сиповскт. Пушкинъ и Рыл’Ьевъ. 

Спб. 1905 и въ книг-fe „Пушкинъ" (1907).
И. Ивановъ—въ „Исторш р. критики".
Прот. Буткевичъ. Религюзныя уб"Ь- 

ждешя декабристовъ. B tp a  и Разумъ. 
1899, № 22.

Г . В . Балицкт—въ I вып. „Библште- 
ки декабристовъ".

Ю . И. Айхенвалъдъ. Силуэты р. писа
телей. Т. I.

Н . А . КотляревскЩ. Р. Спб. 1908.

7. И. А. Крыловъ.

а) Полное собраше сочиненШ, съ бю- 
граф:ей Плетнева. 3 части. Спб. 1847. 
2 изд. 1859 г .—Полное собрате сочине- 
шй въ 4 т т ., подъ ред. В. В. Каллаша, 
изд. т-ва „Просв’Ьщеше", Спб., 1904—

1905. Поправки къ нему Л. К. Ильин- 
скаго въ Изв. 2 отд. Ак. Н. 1906, кн. 2 
(возражешя В. В. Каллаша—ib., кн. 4) 
и 1907, кн. I. Дополнешя В. В. Каллаша 
въ „Вопросахъ воспиташя и обучешя",
II т., въ „Литературномъ ВЬстник’Ь" 1904,
I, въ Изв. 2 отд. Ак. Н. 1904, II; 1905,
III и IV; 1906, I; 1907, I (о хронолопи 
басенъ); въ „Р. Арх.“ 1908, V .— БолЬе 
зам’бчательныя изъ прежнихъ изданш ба
сенъ: 1809 г. (первое), 1811, 1815—1816, 
1819, 1825, парижское издаше 1825 г. 
(гр. Орлова), 1830, 1834 (съ рисунками 
Сапожникова), 1848 (первое полное), 
1864 (съ рисунками Трутовскаго), 1907 
(„Четыре басни И. Крылова", съ рисун
ками Орлова).

б) Письма въ III т. издашя „ПросвЬ- 
щешя".

в) В . Межовъ. Юбилеи Ломоносова, 
Карамзина и Крылова. Спб. 1871.

В . Кеневичъ. Библюграфичесюя и исто- 
ричесшя примЬчашя о басняхъ К. въ 
Y"I т. Сборника 2 отд. Ак. Н.

— Указатель статей о К. (съ 1808 по
1871).

— Хронологичесшй списокъ басенъ и 
ихъ изданш (1819—1843). Р. Арх. 1865, 8.

Шалыгинъ—въ „Р. Бюграфическ. Сло- 
варЬ ".

Л. Н . Майкова. Первые шаги К. на 
литературномъ поприщ'Ь (въ „Историко- 
литерат. очеркахъ", Спб. 1895).

Сборникъ 2 отд. Ак. Н. Спб. 1869, 
т. YI (статьи Грота, Никитенка, Срез- 
невскаго, Кеневича и др.).

Рождественскгй. И. А. К. и его това
рищи по типографш и журналу въ 1792 г. 
М. 1899.

Витбергъ. Первыя басни. Спб. 1900.
П . Владимировъ. К. и его басни. К1евъ. '

1895.
В . В . Сиповскт. Загадочный писа

тель. Образоваше, 1895, 2.
В . Леретцъ. И. А. К., какъ драма- 

тургъ. Спб. 1895.
Аммонъ. Жизненная правда и теоре- 

тич. взгляды въ басняхъ К. Ж. М. Н. 
Пр. 1895, 8.

Ыечаевъ. Объ отношенш К. къ наук!:. 
Спб. 1895.

Лягценко. Басня И. А. К. „Водолазы". 
Сиб. 1895.

Майковъ. Какъ понимать басню К. 
„Водолазы". Р. Ст. 1895, II.
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H . М . Терновскт. И. А. К., истори
ческое, общественное и литературное его 
значеше и языкъ басенъ. Воронежъ. 
1896.

Ю. И. Айхенвалъдъ. Силуэты р. писа
телей. Вып. I.

П. Драгановъ. Международное значе- 
Hie К. и новыя свУдУш'я о нереводахъ 
его басенъ на иностр. языки и нарУч1я. 
Ж. М. Н. Пр. 1895, 7.

8. В. Т . НарУжныш

Въ виду того, что библюграф1я лите
ратуры о НарУжномъ до сихъ поръ еще 
никУмъ не была разработана, приводимъ 
ее съ наиболее возможной полнотой.

А. Сочинешя В. Т. НарУжнаго.
а) П р о и з в е д е н 1 я  в ъ  ж у р н а -  

л а х  ъ и с б о р н и к а х ъ .
I. Самъ и друие. Сказка. В. Н.—„Чте- 

Hie для вкуса, разума и чувствованш” , 
1793, М., XI, 5—32.
2. Сотвореше розы. Съ нУмедкаго, Ва- 

сшпй Наружный — „Пр1ятное и полез
ное препровождеше времени”, 1798, XVIII, 
М., 104^110.

3. Брега Алты. ВасияШ Наружный. 1Ь. 
281—287.

4. Къ Аристпо. Изъ Горащя, ода 22, 
книга I. Ib. 319—320. ВасилШ Наружный.

5. Къ другу моему. Василш Наруж
ный. Ib. 333—335.

6. Освобожденная Москва. Ib. X IX , 
33—45. ВасилШ НарУжный.

7. Рогвольдъ. Ib. XX, 353—364 и 369— 
375. В. НарУжный.

8. ПУснь Влади.шру шевскихъ бая- 
новъ. Ib. 378—384. В. НарУжный.

9. Римская ревность—„Ишюкрена, или 
утУхи дюбослов1я“ , 1799, М., I., 401—415 
и 417—426. В. НарУжный.

10. СнУжинка. Басня. Ib. 427—428.
В. НарУжный.

11. Метлице евреи. Ib. И, 17—27,33— 
43 и 49—56. В. НарУжный.

12. Розы. Басня. Ib. 56—57. В. Н а
ружный.

13. Дубъ. Басня, lb. 5 8 -5 9 . В. На
рУжный.

14. Кровавая ночь, или конечное па
д ете  дому Кадмова. Ib. VII, 1800, 161— 
272. В. Н.

15. Георгш и Елена — „ЦвУтникъ”, 
1810, И, 123-147. В. Н.

16. Анасташя. Ib. VII, 93—117. В. Н.
17. Любоолавъ. Первый славянскШ ве- 

черъ—„Труды вольнаго общества люби
телей рос. слов.” , 1818, IV, 173—195, 
272—291 (второй вечеръ) и 292—310 (тре
т и  вечеръ). В. НарУжный.

18. Игорь. Пятый славянскШ вечеръ. 
Ib. 1818, Ш, 237—287. Василш НарУж
ный.

19. Александръ. Осьмый славянскШ 
вечеръ. Ib. 1819, VII, 3 -2 4 . В. Н а
рУжный.

б) О т д У л ь н ы я  и з д а н 1 я .
1. Димитрш Самозванедъ. Трагед1я въ 

пяти дУйств1Яхъ. Сочинеше Васшпя На- 
рУжнаго. 1800 года. М. 1804. Тоже—М., 
1830. Съ издан1я 1804 года, безъ испра- 
влешй.

2. Славянсше вечера. Спб., 1809. То
ж е— сочинеше Васшпя НарУжнаго, ч.
1—II, Спб., 1826, изд. второе.

3. Россшскш Жилблазъ, или похожде- 
Hie князя Гаврилы Симоновича Чистя
кова. Сочинее1я Васил1я НарУжнаго. 
Ч. I—III. Спб. 1814.

4. Аристюнъ или перевоспиташе. Спра
ведливая повУсть. Сочинеше Васшпя На
рУжнаго. Ч. I—II. Спб. 1822.

5. Бурсакъ, малороссшская повУсть. 
Сочинеше Васил1я НарУжнаго. Ч. I—IV. 
М. 1824. Тоже: 1) М. 1860, типогр. Кат
кова, 2) Дешевая библютека Суворина, 
№ 5 (съ; 1881 г. рядъ издашй), 3) М. 
1900, изд. Бршшантова, 4) М. 1900, изд. 
Клюкина.

6. Новыя иовУсти Васил1я НарУжнаго. 
Спб. 1824. Ч. I—Ш.

7. Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ. 
Сочинеше Васил1я НарУжнаго. Ч. I—П1. 
М. 1825. Тож е— „Семейная библютека”, 
Спб., 1890, №№ 10 и 11.

8. Черный годъ, или ropcxie князья. 
Сочинеше Васшпя НарУжнаго. Ч. I— IV . 
М. 1829.

9. Романы и повУсти Васшпя НарУж
наго. Спб. 1835—1836. 2 издашя (Смир- 
дина).

10. НевУста подъ замкомъ.— „Библю
тека для дачъ” , Спб. 1855.

в) П р о и з в е д е н 1 я  н е и з д а н н ы я .
1. Гаркуша, малоросешскш разбой-

никъ. 2. РоесШскш Жилблазъ, ч. IV—VI.
3. Елена, трагед1я. 4. СвУтосланъ, тра- 
гедая. 5. Святополкъ, трагед1я.
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Б. Литература о НарЪжномъ.

1. „Северный Вестникъ", 1804, ХГ, 
129—149 (о „Дмитрщ Самозванце").

2. „Цв-Ьтникь*, 1809, УШ, 263—274 
(о „Славенскихъ вечерахъ").

3. Гречъ, Избранный места изъ рус- 
скихъ сочинен1й и переводовъ въ проз!;. 
Спб. 1812, 33—37 (Кш и Дулебъ), 447 
(6iorp. св’йд’Ьшя).

4. Труды вольнаго общества люб. рос. 
слов. Спб. 1818, И, 267,268 (бюгр. св1д.).

5. „Благонамеренный", 1822, ч. 19, кн. 
39, 503—6 (Ариетюнъ); 1824, ч. 27, кн. 16, 
274—282 (Бурсакъ); 1824, ч. 28, кн. 19, 
25—45 (Новыя повести).

6. „Сынъ Отечества", 1822; ч. 82, стр. 
278 (Ариетюнъ); 1823, 83, стр. 13 (Арн- 
стюнъ); 1823, 87, стр. 166—172 (Аристь 
онъ); 1824, 97, стр. 37—38 (.Бурсакъ); 
1825, 99, стр. 56; 1832, 147, стр. 103.

7. „Дамскш Журналъ", 1825, ч. IX, II, 
114—121 (Бурсакъ).

8. „Московсшй Телеграфъ", 1825, IV, 
As 16, 346- 347; VI, А» 22,182—184 (Два 
Ивана); I, 76 (Бурсакъ, Повести); 1827, 
As 23, 229—236 (Слав, вечера).

9. „Северная Пчела", 1825, № 75 (изве- 
CTie о смерти); № 94 (Два Ивана).

10. „Литературн. листки", 1824, октябрь, 
IV, 49—50 (Бурсакъ).

И . „Атеней", 1829, XI, 318—320 (Чер
ный годъ).

12. „Галатея", 1830, ч. 17, 191—195 
(ДмитрШ Самозванецъ).

13. Revue Encyclopedique. 1829, т. 44, 
стр. I l l — 122. Oeuvres de Bazile Narejny.
I. Chopin (Ариетюнъ, Бурсакъ, Два 
Ивана, Повести, Славенсше вечера).

14. Conteurs russes. 1833. Paris. Ferry 
de Pigny et Haquin. I, 361—374: Kii et 
Douleb. II, 1—52: Ilai'damack.

15. Гречъ. Чтешя о русскомъ языке. 
Снб. 1840, стр. 333.

16. Biographie universelle. Supplement, 
75. Paris. 1844. Michaud, стр. 302.

17. „Библютека для чтешя", 1836, ч. 
17, 32—33 (Романы и повести).

18. Марлиткш. Второе полное ссбра- 
Hie сочиненны Спб. 1847, стр. 127, 155.

19. Все сочинешя Бонлярлярскаю. I . 
Снб. 1853; стр. XVII—ХУШ.

20. Шевыревъ. Heropifl Московскаго 
университета. М. 1855, 304—306.

21. И. Киреевскш. Сочинешя. I. М. 
1861, 42 (Черный годъ).

22. „Отечественный Записки" 1862, 
XI, 68—77 (Бурсакъ, Нарежный и По- 
мядовскш).

23. Словарь Толля, УШ, Спб. 1864, 
973.

24. Дружинииъ. Собр. соч. Спб. 1865, 
143.

25. Переписка Востокова. Спб. 1873, 
стр. X.

26. Бгълинскт. Сочинетя. Ill (М. 1871), 
446; IV (М. 1859), 418; VI (М. 1850', 
68—69, 134, 289; VII (М. 1860), 368; 
УШ (М. 1860), 18; XI (М. 1861), 334; 
XII (М. 1862), 508- 509.

27. Словарь Березина, II, Спб., 1874, 
564.

28. И . Белозерская. В. Т. Нарежный. 
Историко-литературный очеркъ. Изд. 2. 
Спб. 1896 (первое изд.—отд. оттискъ изъ 
„Русской С т а р т ы " , 18S8, V, VI, УШ; 
1890, IX и 1891, V, VII и VIII).

29. Разборъ К. Н. Бестужева-Рюмина. 
Отчетъ о 35-мъ присужденш наградъ 
гр. Уварова, Спб. 1895, 80—69.

30. Галаховъ. Истор. хрестомапя но- 
ваго перюда русской слов. И, Спб. 1880, 
281-293.

31. Галаховъ. IlcTopia рус. словесно
сти, II, Снб. 1880, 175—185 (Рос. Жил- 
блазъ, Ариетюнъ, Бурсакъ, Два Ивана).

32. В . Саводникъ. Очерки по исторш 
русской литературы XIX в., I. М. 1907, 
169—171 (Рос. Жидблазъ, Два Ивана, 
Бурсакъ).

33. М . Сухомлиновъ. Изследовашя и 
статьи по русской литературе и просве- 
щешю. I. Спб. 1889, 426—427 (изъ Ж. 
М. Н. Пр., 1866, XI).

34. Н . Этелыардтъ. Истор1Я русской 
словесности XIX столетня. I. Спб. 1902, 
стр. 66—68 (Слав, вечера), 175—176 (Рос. 
Жилблазъ), 307—312.

35. В . Сиповскш. Истор1я русской сло
весности. Ч. II. Спб. 1908,311—315 (Рос. 
Жилблазъ, Бурсакъ, Два Ивана), 329— 
331 (Славенсше вечера, Запорожецъ, 
Гаркуша).

36. Энциклопедичесшй Словарь Брок
гауза и Эфрона, т. XX, Спб. 1897, 
608—609.

37. П. Смирновскш. Истор1Я русской 
литературы XIX в., IV, Спб. 1901,146— 
205.
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38. Галлерея русскихъ писателей, М.
1901, 107—108.

39. Скабичевскт. Сочинешя. Спб. 1890, 
II, 658—663 (Слав, вечера).

40. Кн. П . А . Вяземскш. Полное со
б р ате  сочинены. I. Спб. 1878, 203—204 
(Два Ивана).

41. Н . Котляреескш. Н. В. Гоголь. 
Спб. 1903, 79—85 (Аристюнъ, Бурсакъ, 
Два Ивана, Рос. Жилблазъ, Черный 
годъ).

42. А . Веселовскт. Западное влгяше 
въ новой русской литературе. М. 1906, 
стр. 135—136.

43. В . Шенрокъ. Матер1алы для бю- 
графш Гоголя. П. М. 1893, стр. 71—74 
(Бурсакъ), 156—157 (Два Ивана); IV, М., 
1898, 215 (водевиль НарЬжпаго).

44. Баронъ Дельвигъ. Соч. Спб. 1895, 
стр. 128 (1830 г.).

45. А . Веселовскт. Этюды и характе
ристики. М. 1903, стр. 577—578.

46. Н . Этелыардтъ. Гоголь и романы 
20-хъ годовъ. „Историческш В'Ьстникъ".
1902. II, 565—576.

47. Н . Колюпановъ. Бюграф1я А. И. 
Кошелева. I. Кн. TI. М. 1889, 323—324.

48. Варсуковъ. Жизнь и труды Пого
дина. IV. Спб. 1891, 430.

49. Полевой. Ист. рус. слов., II, СПб., 
1900, стр. 426—427, 643.

50. В . Данилове. Землякъ и Предтеча 
Гоголя. Шевъ. 1906 (отд. оттисйъ йзъ 
„Киевской Старины").

51. Максимовъ. Литературные дебюты 
Н. А. Некрасова. I. Спб. 1908, стр. 158— 
163 (Невеста подъ замкомъ).

52. Н . Н . Буличъ. Очерки по Исторш 
русской литературы и просвещешя въ 
начале XIX в. II.Спб. 1905,стр. 183—189.

9. А. С. Грмбоедовъ.

а) Полное собрате сочинетй, подъ 
ред. проф. И. А. Шляпкина. Т. I (про- 
заичестя статьи и письма) и т. II (аоэз1я). 
Спб. 1889.—Полное собрате, подъ ред. 
Арс. И Введенскаго, 2-е изд. Маркса, 
Спб. 1903.—Рукопись комеды А. С. Гр. 
Горе отъ ума. Изд. Историческаго музея 
въ Москве, подъ ред. В. Е. Якушкйна,
1906.—Пьесы художественнаго репер
туара и постановка ихъ на сйенй. Вып. II 
Горе отъ ума. Спб. 1904 (подъ ред. Ю. Э. 
Озаровскаго, съ богатыми иллюстра- 
щями).

б) А. С. Гр. Библюграфич. указатель 
произведены Гр. и литературы о немъ, 
подъ ред. Н. Лисовскаго (1814 — 89). 
Спб. 1889 (см. также I т. издашя подъ 
ред. проф. Шляйкина).

Н . К . Пиксановъ. Матер1алы для биб- 
люграфяческаго указателя произведены
А. С. Гр. и литературы о немъ (продол- 
жейте предыдущего указателя, съ 1889 
по 1902 г. вкл.). Уч. Зап. ЮрьевСк. 
унив. 1903, № 4.

А . М. Скабичевскт. А . С. Гр., его 
жизнь и литерат. деятельность. Спб. 
1893.

Olga Kra)narem . A. S. Griboiedov, sa  
vie, ses oeuvres. Paris. 1907.

П. E .  Щеголеве. А. С. Гр. и дека
бристы. По архивнымъ матер1аламъ. Съ 
приложешемъ факсимиле дела о Гр. Изд.
А. С. Суворина. Сйб. 1905.

А . Н. Веселовскт. Этюды и характе
ристики. Изд. 3-е. М. 1907.

А. С. Гр., его жйзнь и сочинешя. 
Сборникъ историко-литературныхъ ста
тей. Составилъ В . Покровскт. Изд. 2-е. 
М. 1908.

I I .  А . Гончаровъ. Миллюнъ терзаны.
А . С. Суворине. „Горе отъ ума" него 

критикй (въ издатв комедш 1886 г.).
. Н . А . Котляревскш. Литерат. на- 

правлешя александровской эпохи. Спб. 
1907.

A . И. Смирнове. Гр., его жизненная 
борьба и судьба комедШ его. Варш. Ун. 
Изв. 1895, т. VI.

Н . В . Шаломытове. Неизданное пре- 
дислов!е Д. А. Смирнова къ „Горе отъ 
ума". Р. Ст. 1909, Февр.

B . Н . Куницкт. Языкъ и слогъ „Горя 
отъ ума" (съ словаремъ). Отчетъ колле- 
пи Галагана. 1890— 94 гг. (отдельно. 
Шевъ, 1894).

IV . О бщ ественный и литератур
ный течеш я тридцаты хъ год овъ .

А) Обшдя пособ)'я.
А . Н . Пыпипе. Характеристики лите

ратурныхъ мнены отъ 20-хъ до 50-хъ 
годовъ. Изд. 3-е. Спб. 1906.

— Б'ЬлинскШ, его жизнь и переписка. 
Изд. 2-е. Спб. 1908.

П . Милюковъ. Главный течешя русск. 
историч. мысли. Изд. 2-е. 1898.
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С. А . Ветеровъ. Очерки по HCTopia 
р. литературы. Спб. 1907.

М . Гершепзонъ. Исторш молодой Рос- 
сш. М. 1908.

П . Милюкова. Изъ исторш р. интел- 
лигенцш. Спб. 2 изд. 1903.

П . Котляревскш. Старинные портре
ты. Спб. 1908.

Н . Павловъ-Силъванскш. Матер1алисты 
20-хъ годовъ. Былое, 1907, № 7.

М . Филипповъ. Судьбы р. философш. 
Р . Бог. 1894, №№ 1, 3, 4, 8 и 9.

Сухомлиновъ. Изсл*довашя и статьи. 
2 тт.

Проф. Е .  Бобровъ. Нзъ и ст о р 1И р. ли
тературы XVIII и XIX с т . Изв. 2 отд . 
Ак. Н. 1907, т. XII, кн. 2.

П. Анненковъ. Воспоминашя и кратич. 
очерки. Спб. 1886.

Анненковъ и его друзья (статья „Идеа
листы 30-хъ годовъ“). Спб. 1892.

Н . Барсуковъ. Жизнь и труды М. И. 
Погодина. 1—IV тт.

А . И. Еошелевъ. Записки. Берлинъ. 
1884.

Н . Колюпаковъ. А. И. Кошелевъ. 3 тт. 
М. 1889.

A . И . Гсрценъ. Былое и Думы (гл. XXV). 
К . Аксаковъ. Воспоминашя студент-

стза 1832—1835 гг. День. 1862, 39
и 40.

Я . Костенецкт. Воспоминаше изъ мо
ей студенческой жизни 1828—1833 гг. 
Р . Арх. 1887, стр. 100—117, 229—242, 
321—349.

Н . Вл . Станкевичъ. Переписка (изд. 
Анненкова, М. 1857).

П . Вл. Станкевичъ. Стихотворешя.— 
Трагед1я.—Проза. М. 1890.

С. Весит. Очерки исторш р. журна
листики двадцатыхъ и тридцатыхъ го
довъ. Спб. 1881.

С. С. Трубачевъ. Пушкинъ въ р. кри
тик* (1820—1880). Спб. 1889.

B . В . Сиповскт. Пушкинская юби
лейная литература 1899—19С0 гг. Спб.
1902.

А . П . Пятковскш. Изъ исторш наше
го литературнаго и общественнаго раз- 
виПя. 2 чч. Спб. 1889.

П . Иваново. IIcTopia р. критики.
Д. Н . Овсянико-Куликовскт. Истор1я 

р. интеллигенции Ч. I.
Иваново Газумникъ. Ilctopia р. обще

ственной мысли. Т. I.

Б) Русск1й романтизмъ.
Бгьлинскт. Сочинешя А. С. Пушки

на (VIII т. изд. Солдатенкова, или III т. 
изд. Павленкова).

Ап. Гриюръевъ. Сочинешя. Т. Г. Спб. 
1876.

Н . Чернышевскт. Очерки гоголевскаго 
перюда р. литературы (Полное собраше 
сочиненш. Т. II. Спб. 1906).

А . Скабичевскт. Сорокъ л*тъ р. кри
тики (Сочинешя. Т. I).

Н . Буличъ. Очерки по исторш р. ли
тературы и просв'Ьщешя. Т. II. Спб. 1905.

А . Пыпинъ. Истор1я русской литера
туры. Т. IV.

— Общественное движете при Але
ксандр* I. Изд. 3-е. Спб. 1900.

— Характеристики литературныхъ мн*- 
нш отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ 
годовъ. Изд. 3-е. Спб. 1906.

К . д . Головинъ. Руссий романъ и 
р. общество. 2-е изд. Спб. 1904.

И. Ивановъ. llcTopifl р. критики. 2 тт. 
Спб. 1898-1900.

А . Н. Веселовскт. Западное в.пяше 
въ новой р. литератур*. Изд. 3-е. М. 1906.

А. Бороздит. Литературный характе
ристики. Т. I. Спб. 1903.

Евг. Соловьева (Андреевичи). Опытъ 
философш р. литературы. Спб. 1905.

Аскольдовъ. О романтизм*. „Вопросы 
Жизни”. 1905, № 1 и 2.

С. А . Адргановъ. Что такое роман
тизмъ. „В*стникъ и Библ. Самообразо- 
ваш я“. 1904, № 10.

Ивановъ-Разумникъ. H c T o p ia  р. обще
ственной мысли. 2-е изд. Т. I. Спб. 19С8.

Ак. А . Н . Веселовскт. В. А. Жуков
скш. Спб. 1904.

Н . А  Котляревскш. Литературный 
направлешя александровской эпохи. Спб.
1907.

И. Замотинъ. Романтизмъ двадцатыхъ 
годовъ XIX ст. въ р. литератур*. Вар
шава. 1903.

Е ю  же. РомантическШ идеализмъ въ 
русскомъ обществ* и литерат. 20—80-хъ 
годовъ XIX стол*Т1Я. Спб. 1908.

Н. Козьминъ. Очерки изъ исторш р. 
романтизма. Н. А. Полевой, какъ выра
зитель литературн. направлены совре
менной ему эпохи. Снб. 1903.

М . Zdziechowski. Byron i jego wiek. 
Т. II. Krakow. 1897
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Ал. I I .  Веселовскт. Этюды и харак
теристики (очерки о байронизмй). Изд. 
3-е. М. 1907.

A . Brilckner. Geschichte der russiehen 
Literatur. Leipzig. 1905.

В) Отдельные писатели.

1) А. С. Пцшкинъ.

а) Сочинешя: 1) изд. т-ва „Просв-Ьще- 
nie“ , подъ ред. П. О. Морозова, 8 тт., 
Спб. 1903—1905 г.; 2) изд. А. Суворина, 
подъ ред. П. А. Ефремова, 8 тт., Спб. 
1903—1905 гг.; 3) изд. Академш Наукъ. 
т. I, подъ ред. JI. Н. Майкова, изд. 2-е, 
1900 г .; т. II, подъ ред. В. Е. Якуш- 
кина, 1905 г.; 4) изд. Брокгауза и Эф
рона, подъ ред. С. А. Венгерова (вышли 
пока 2 тт.); 5) изд. для семьи и школы, 
подъ ред. Л. И. Поливанова (комменти
рованное).

б) Л. I I .  Майковъ. Матер1алы для ака- 
демическаго издашя сочинетй П. Спб.
1903.

И. А . Шляпкинъ. .Изъ нензданныхъ 
бумагъ П. Спб. 1903.

B. Брюсовъ. Лицейстя стихотворешя П.- 
Къ критвКб текста. М. 1907.

Сочинешя II. Переписка. Подъ ред.
В . И. Сайтова. Изд. Ак. II. Т. I. 1906. 
Т. II. 1908.

Письма П. и къ П. Подъ ред. В. Брю
сова. М. 1903.

Д-йла III Отдйлешя С. Е . II. В кан- 
целярш объ А. С. II.

в) В . И. Межовъ. Puschkiniana. Би- 
блюграфич. указатель статей о жизни
А. С. П., его сочинетй и вызванныхъ 
ими произведешй литературы и искус
ства. Спб. 1886.

Описаше Пушкинскаго музея Импер. 
Александровскаго Лицея.

В-бнокъ на памятникъ П. 1880 г.
В . Сиповскт. Пушкинская юбилейная 

литература (1899—1900). Изд. 2-е. Спб.
1902.

В . В . Каллашъ. Р уссте поэты о П. 
Сборникъ стихотворешй. М. 1899.

— Puschkiniana. I. Библюграф. труды 
о П. II. Стихотворешя о П. Шевъ. 1902.

— Puschkiniana. Матер1алы и изс.гб- 
довашя объ А. С. П. Вып. И. Шевъ. 1903.

В . Зелинскш. Р. критич. литература 
о произведешяхъ П. 7 частей. М. 1887— 
18997

Трубачевъ. ГГ. въ р. критик^. Спб. 1889.
П. Владимировъ. П. въ р. критик^, 

1899.
Н . Лернеръ. А. С. II. Труды и дни. 

Нзд. 2-е.
В . Г .  Бгьлинскгй. Сочинешя А. С. П. 

(VIII т. изд. Солдатенкова или III т. изд. 
Павленкова).

Ап. Григорьево. Сочинешя. Т. I.
Л. В . Анненковъ. MaTepia.iu для 6iorpa- 

ф5и П. Изд. 2-е. Спб. 1873.
— П. въ александровскую эпоху. Спб. 

1874.
— Общественные идеалы А. С. П. 

(въ III ч. „Воспоминанш и критичеек. 
очерковъ").

Н . Г . Черпыгиевскш. А. С. П ., его 
жизнь и сочинешя. Изд. 2-е (См. также 
въ I т. Полнаго собрашя сочинетй).

В . Стоюнинъ. А. С. П. Спб. 1881.
I I .  Н . Страховъ. Замйтки о П.
Я . К. Гротъ. П., его лицеисте това

рищи и наставники. Изд. 2-е. 1899 (см. 
также III т. „Трудовъ“ Я. К . Грота, 
Спб. 1901).

Л. Жайковъ. П. Бюграфич. матер!алы 
и историко-литерат. очерки. Снб. 1899.

Пугакинъ и его современники. Изд. Ак. 
Наукъ (вышло пока VII вып., 1903—1908).

Н . Сумцовъ. Этюды сбъ А. С. П. 10 
вып. Варш ава. 1893—1899.

В . Якушкинъ. О Пушкинй. Статьи и 
замЪтки. М. 1899.

П . Черняевъ. Критичесшя статьи и за 
метки о П.

М . Лемке. Николаевсше жандармы и 
литература 1826—1855. Спб. 1908.

Незеленовъ. А. С. П. въ его поэзш. 
Спб. 1882.

— Шесть статей о П. Спб. 1892.
A . Пыпинъ. Характеристики литерат. 

мшЬнш отъ 20 хъ до 50-хъ годовъ. Изд. 
3-е. Спб., 1906.

B . Острогоршй. Очерки пушкинской 
Руси. Изд. 2-е. Спб. 1897.

П . Владимировъ. Пушкинъ и его пред
шественники. 1899.

А . Н . Веселовскт. П. и европейская 
поэз1я (въ „Эгюдахъ и характериети- 
кахъ“).

Дашкевичъ. П. въ ряду великихъ поэ- 
товъ новаго времени. 1900.

А . I I .  Веселовскт. П.—национальный 
поэтъ. Изв. 2 отд. Ак. Н. 1899- т. IV, 
кн. 3.
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В . В . НикольскШ. Идеалы П. Изд. 3-е. 
Спб. 1899.

Слонимскт. Политич. идеалы П. Ист.
В . 1905, 6.

В . О. Ключевскш. Евг. ОнЬгинъ и его 
предки. Р. М. 1887, 2.

В.г. С. Соловьева. Судьба П. Спб. 
1S98 (с.ч. также въ VIII т. сочинешй).

Ы . Коробка. Личность въ р. обществе 
и литературе нач. XIX в. П. и Лермон- 
товъ. Спб. 1903.

Д. Мережковскт. Вечные спутники И. 
Изд. 3-е. Спб. 1906.

10. И . Айхенвальдъ. П. М. 1903.
В . Сиповскш. П. Жизнь и творчество. 

Спб. 1907.
Е .  О. Будде. Опытъ грамматики языка

А. С. П.
6. Е . Коршъ. Разборъ вопроса о подлин

ности окончашя „Русалки" А. С. П. по 
записи Д. П. Зуева.

П. Драгановъ. Кто впервые принялся 
переводить А. С. П. и прототипы пере- 
водовъ его на 50 языковъ и нар-Ьчш 
Mipa. Ист. В. 1899, май (см. также въ 
Энц. Слов. Брокгауза и Эфрона, пт. 50, 
стр. 848—9,).

11. Кулаковскт. Стихотворешя А. С. II. 
въ славянскихъ переводахъ. Варшава. 
1399.

2) П. Я. Чаадаезъ.

а) Oeuvres choisies de Pierre Tchiaa- 
daieff, publiees pour la premibre fois par 
le P. Gagarin. Paris. Leipzig. 1862.—„Фило- 
софичесшя письма" и „Аполопя сума- 
шедшаго" въ приложенш къ книге М. О. 
Гершензона (см. ниже), а  также въ IX 
вып. „Русской Жизни" (изд. Г. В. Ба- 
лицкаго), J908.

б) Отрывки изъ неизданныхъ бумагъ Ч. 
въ В. Е . 1371, II; 1873, И.—Переписка 
Чаадаева: сочинешя Дениса Давыдова,
ч. 3; переписка А. С. Пушкина; Н. Суш- 
ковъ „Моск. унив. благор. паншонъ"; 
Библ. Зап. 1861, № 1; Р. Арх. 1866, 7; 
1872, 6; 1874, 7; 1881, 1; Р. Ст. 1870, 
т. I; 1902, 3; В. Е. 1906, 4; въ книге 
М. О. Гершензона (см. ниже).

в) За сто лЪтъ. Изд. В . Л. Бурцева. 
Лондонъ (Библюграф1я).

А . И . Герцень. Былое и Думы.
М . И. Жихаревъ. Ч. В .Е . 1871, 7 и 9.
А п . Гршоръевь. Развипе идеи народ

ности въ нашей литературе со смерти 
Пушкина. Сочинешя, т. I .

А . И. Кирпичниковъ. П. Я. Ч. (по но- 
вымъ документамъ).—Новые матер1алы 
о П. Я. Ч. (II т. „Очерковъ по исторш 
новой р. литературы", изд. 2-е, М. 
1903).

М . Лемке. Ч. и Надеждинъ въ книг?: 
„Николаевсшо жандармы и литература 
1826—1355 гг." (Спб. 1908).

П. Н . Малюковъ. Главныя течешя р. 
историч. мысли. Изд. 2-е.

Пыпинъ.- Характеристики литературн. 
Mirfenifi отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ. Изд.
3-е. 1906.

A . Н . Веселовскт. Этюды и характе
ристики. Изд. 3-е. М. 1907.

Евг. Бобровъ. Философ1я и литература. 
Т. I. Казань. 1898.

— Философ1я въ Россш. Вып. IV.
Лузановъ. П. Я. Ч. Труды Шевск. Дух. 

Ак. 1906, кн. 5 и 6.
Д. Н . Овсянико-Куликовскгй. Истор]’я 

р. интеллигенщи. Ч. II. М. 1907 (при- 
ложеше 1).

М . О. Гершензонъ. П. Я. Ч. Жизнь и 
мышлеше. Спб. 1908. Въ приложении 
Письмо Е. Д. Пановой къ Ч ., „Филосо- 
фичесыя письма" Ч., его „Аполопя су- 
машедшаго", три письма къ А. И. Тур
геневу, письмо къ Сиркуру и письмо къ 
неизвестному.

Бельтовъ. Критика нашихъ критиковъ. 
Спб. 1906.

B . Г .  Плехановъ. Ч. Соврем. ХИръ, 
1908, 1.

3. М. Ю. Лермоитовъ.

а) Первое полное co6panie сочинешй, 
подъ ред. П. Висковатова. М. 1891. 6 тт. 
(съ подробной библюграф1ей въ III т.). 
Полное собрате сочинешй, подъ ред. 
Ape. И. Введенскаго. Спб. 1891. 4 т т .

б) Бгьлтскт. Полное собраше сочине
шй, подъ ред. Венгерова, т. V и VI.

В . Острогорскт. Мотивы лермонтов
ской поэзш. М. 1891.

B . О. Ключевстй въ Р. М. 1891, 7.
И. Михайловскт. Герой безвременья

(Сочинешя, т. IV и отдельно).
Н . Ж. Коробка. Личность въ р. обще

стве и литературе начала XIX в. Пуш- 
кинъ. Лермонтовъ. Спб. 1903.

C. А . Аидреевскт. Литерат. очерки. 
Спб. 1902.
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С. А . Андрсевскш. Въ сборник* 11. 
Перцова „Философсшя течешя р. поэзш“.

В . В . Розановъ. В*чно печальная ду
эль (въ „Литер, очеркахъ", Спб. 1899).

В . Спасовичъ. Байронизмъ у Л. (Сочи
нешя. Т. II).

М . Zdiechowsky. Byron i jego wiek. 
Т. II. Krakow. 1894—7.

И . Владимировъ. Историчесше и на
родно-бытовые сюжеты въ поэзш М. Ю. Л. 
Шевъ. 1892 (также въ IY т. „Чтвшй
О-ва Нестора Л*тописца“).

Д . I I .  Овсянико-Куликовскш. История 
р. интеллигенцш. Изд. 2-е. Ч. I. М. 1907.

Ивановъ-Разумникъ. HcTopia р. обще
ственной мысли. Т. I.

П. Висковатовъ. Жизнь и творчество 
Л. (въ YI т. редактированнаго имъ из- 
дашя).

I I .  Котляревскш. М. Ю. Л. Изд. 2-е. 
Спб. 1905.—Разборъ 1-го издашя В. Спа- 
совичемъ въ В. Е. 1891, дек.

Д. С. МережковскШ. Л., поэтъ сверх- 
чедовФчестйа. Спб. 1909.

4. Д. Вл. Веневитиновъ.

а) Сочинешя, изд. 1829,1831 и 1862 гг. 
(подъ ред. Пятковскаго).—Полное собра
т е  стихотворенш въ дешевомъ изданш 
Суворина (изд. 3-е).

б) Пятковскш. Кн. Вл. 0 . ОдоевскШ 
и Д. В. В. Изд. З-о.

Евг. Бобровъ. Литература и просвЬ- 
щеше въ Poccin XIX в. Т. I и II (въ I т. 
на 3—5 стр. есть и библ1огра({ня).

Н . Барсуковъ. Жизнь и труды Пого
дина. Т. II.

Н . Колюпановъ. А. И. Кошелевъ. Т I, 
ч. II.

I I .  Ивановъ. Истор!я р. критики. Т. I.
И. И. Замотииъ. Романтизмъ 20-хъ 

годовъ XIX ст. Варшава. 1903.
Н. А . Котляревстй. Старинные портре

ты. Спб. 1907.

5. Е. А. Баратынск1Я.

а) Сочинешя, изд. Л. Е. Баратынска- 
го въ 1839 г., изд. Н. Е. Баратынскаго 
въ 18S4 г., изд. 1огансона (Шевъ—Харь- 
ковъ) 1894 (полное co6paBie, съ пись
мами).

б) С. А . Ветеровъ. Критикобюграфич. 
словарь. Т. II (съ библиографией).

Бгълинскш. Полное собраше, подъ ред. 
Венгерова, т. И и YII.

С. А . Андрсевскш. Литерат. очерки. 
Спб. 1902,

Вл. Саводникъ — въ Р. ВФстн. 1900, 
№ 3 и 4 (отдельно—М. 1900).

Е .  Жураковскш. Симптомы литерат. 
эволюцш. М. 1903.

Н . Котляревскш. Старинные портре
ты. Спб. 1907.

6. Ал. И. Полежаевъ.

а) Сочинешя, изд. подъ редажщей П. А. 
Ефремова въ 1889 г. и подъ ред. Арс. 
И. Введенскаго въ 1892 г.

Е . А . Бобровъ. Рузаевскш списокъ 
„Четырехъ нацш* Полежаева. О стихо- 
творешяхъ, приписываемыхъ А. И. П. 
Изв. 2 отд. Ак. II. 1907, т. XII, кн. 2.

б) Бгълинскш. Нисколько статей. 
Герценъ. Былое и думы.
Добролюбова. Сочинешя, т. I.
Ап. Гриюръсвъ. Сочинешя, т. I.
П. Ефремовъ. Памяти А. И. П. Пан- 

теонъ Литературы, 1888, 2.
A . I I .  Пыпинъ. Забытый поэтъ. В. Евр. 

1889, 3.
B . Е .  Якушкинъ. П., его жизнь и поэ- 

3ia. В. Е. 1897, 6.
Евг. Бобровъ. Допотопный поэтъ. XIII т. 

(1908) Сборника Учено-литер. О - в а  при 
Юрьевск. унив.

7. Н. И. Языксвъ.

а) Стихотворения, изд. 4-е, въ 2-хъ ч. 
Спб. 1858 г. (со статьей П. ПеревлФс- 
скаго); въ дешев, изданш Суворина, 
1898 г., (2 тт.).

М . И . Семевскш. Новые стихи и пись
ма Н. М. Я. (1808—1846). Р. Арх. 1867, 
5 и 6. Письма И. М. Я. къ Гоголю 
(1844 — 1846). Сообщ. В . Шенрокъ. Р . 
Ст. 1896, 12.

б) Бгьлинскт. Р. литература въ 1844 г. 
Добролюбовъ. Сочинешя, т. I.
I I .  Вяземскт. Языковъ и Гоголь. Со

чинешя, т . И.
В . Смирновъ. Жизнь и поэз!я Н. М. Я. 

Спб. 1900.
В . Шенрокъ. Н. М. Я . В. Е . 1897, 11 

и 12.

8. В. Г. Бенедихтовъ.

а) Сочинешя, подъ ред. Я. П. Полон- 
скаго, 2 посмертное издаше (М. 0 . Воль
фа), 1902 г., въ 2 тт. (со статьей По- 
лонскаго).
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б) Вгьлинскш. Сочинешя, подъ редак. 
Венгерова, т. И и VII.

Добролюбовъ. Сочинешя, т. I.
Н. Черныгиевскш. Полное собраше со

чинетй, т. II.
С. А . Венгеровъ. Критико-бюграфич. 

словарь, т. II (съ библюграф1ей).

V. О бщественный и литератур
ный течеш я сороковы хъ  годовъ.

А) Обнця пособ1я.

Н . Г . Чернышевскш. Очерки гоголев- 
скаго перюда р. литературы. Полное 
собрате сочиненш, т. II (Спб. 1906).

A . Н . Пыпинъ. Характеристики лите- 
ратурныхъ мнЪнш отъ 20 до 50-хъ го
довъ. Изд. 3-е. Спб. 1906.

— Истор1я р. этнографы.
B . Семевскт. Крестьянский вопросъ 

въ царствоваше имп. Николая 1.
А. М . Скабичевскш. Сорокъ л4тъ р. 

критики. Сочинешя, т. I.
A. Н . Веселовскт. Западное влйяше 

въ новой р. литературе. Изд. 3-е. М.
1906.

Д. I I  Овсянико-Еуликовскт. Истсцпя 
р. интеллигенцш. Ч. I. Изд. 2-е. М. 1907.

Ивановъ-Разумникъ. Истор1я р. обще
ственной мысли. Т. I. Изд. 2-е. Спб.
1903.

К . О. Головит. РусскШ романъ и р. 
общество. Изд. 2-е. Спб. 1904.

д . 9 . Нелидовъ. Очерки по исторш 
новейшей р. литературы. Ч. I. Изд. 2-е. 
М. 1907.

П. С. Еошнъ. Очерки по исторш но
вейшей р. литературы. Т. I. Вып. I. М.
1908. Вып. II. М. 1909.

Г . В . Александровскш. Чтешя по но
вейшей р. литературе. Вып. I.

Ч. Вгьтринскт. Т. Н. ГрановскШ и 
его время. Изд. 2-е. Спб. 1905.

— Въ сороковыхъ годахъ. М. 1899.
П. В . Анненковъ. Воспоминатя и кри-

тичесюе очерки. Отделъ третШ. Спб. 1881.
П. В. Анненковъ и его друзья. Изд. 

Суворина. 1892.
C. А . Венгеровъ. Очерки по исторш р. 

литературы. Спб. 1907.
— Эпоха Белинскаго. Спб. 1905.
B . Вогучарскш. Изъ прошлаго р. об

щества. Спб. 1904.

М . Гершензон'о. Истор1я молодой Рос
сш. М. 1908.

A . М . Скабичевскш. Очерки по исто- 
pin р. цензуры. Спб. 1892.

М . Лемке. Очерки по исторш р. цен
зуры и журналистики XIX ст. Спб. 1904.

— Николаевсше жандармы и литера
тура 1826—1855 гг. Спб. 1907.

И . Евановъ. IlcTopifl р. критики. 2 тт. 
Спб. 1898—1900.

И . Барсуковъ. Жизнь и труды Пого
дина. Кн. VT—XVI. Спб. 1888—1907.

Б) Петрашевцы.
Политичесше процессы николаевской 

эпохи. Петрашевцы. Изд. Саблина. М.
1907.

B . И. Семевскт. Изъ исторш обще- 
ственныхъ идей въ Россш въ конце со
роковыхъ годовъ. Ростовъ-на-Дону. 1905.

Д. Д . Ахшарумовъ. Изъ моихъ воспо- 
минашй (1849—1851). В . Е . 1901, А» 11 
и 12 и отдельно—1905 г.

Арефъевъ. Буташевичъ - Петрашевскш 
въ Сибири. Р. Ст. 1902, 1.

— По делу Петрашевскаго. Р. Ст. 
1905, февр.

В) Славянофильство.
Ив. В . Киргъевскш. Сочинешя. 2 тт. 

М. 1861.
И. Г .  Виноградовъ. И. Киреевскш и 

начало московскаго славянофильства. 
Вопр. Фил. и Псих. 1891, кн. XI.

В . Лясковскт. Бр. Киреевсые. Спб.
1899.

М . О. Тершензонъ. Ив. Вас. Киреев
скш. Очеркъ. В. Е. 1908, авг. и сл.

Б. С. Аксаковъ. Полное собран1е со
чинены. Вышло 3 тома (М. 1861, 1875, 
1880). Кроме того: Освобождеше Мо
сквы въ 1812 г. М. 1848. Князь Лупо- 
вицкш или щйездъ въ деревню. М. 1851. 
Несколько словъ о поэме Гоголя „По- 
хождешя Чичикова или Мертвыя души“ . 
М. 1842. Стихотворешя. М. 1909.

B . Смирновъ. Аксаковы, ихъ жизнь и 
литературная деятельность. Спб. 1895.

C. А . Венгеровъ. Критико-бюграфич. 
словарь. Т. I.

— Очерки по исторш р. литературы. 
Ч. I.

Пыпинъ. Истор1я р. этнографы. Т. I.
И. С. Аксаковъ. Полное собраше со

чинений. 7 тт. М. 1886—7.



413

Сборникъ стихотворетй. Изд. 2-е. М. 
1886.

И. С. Аксаковъ въ его писъмахъ. 
2 тт. М. 1888.

К . Арсеньевъ. Критич. этюды. Т. I.
М. Сухомлиновъ. Изсяйдовашя и статьи. 

Т . И.
Ю . 6 . Самаринъ. Сочинешя. 10 тт. 

М. 1877—1896.
Въ память Ю. 0 . Самарина. Спб. 

1876.
Градовскш. Трудные годы. Спб. 1880.
A . С. Хомяковъ. Собрате сочиненш. 

8 тт. М. 1900-1.
B . Лясковскт. А. С. Хомяковъ. Спб. 

1898.
В .  3. Завитневичъ. А. С. Хомяковъ. 

Т. I. Шевъ. 1902.
— Хомяковъ, какъ богословъ. 2 тт. 

Шевъ. 1905.
Л. Е .  Владимгровъ. А. С. Хомяковъ и 

его этико-сощалыюе учете. М. 1904.
R. Н . Бестужевъ - Рюминъ. Славяно

фильское учете и его судьбы въ р. ли
тературе. От. Зап. 1862, 2, 3 и 4.

Ор. Миллеръ. Основы учетя перво- 
начальныхъ славянофиловъ. Р. М. 1880, 
1 и 3.

И . Пановъ. Славянофильство, какъ фи
лософское учете. Ж. М. Н. Пр. 1880,11. 

Кавелинъ. Собрате сочиненш. Т. III. 
М . О. Еояловичъ. Истор1я р. самосо- 

знашя. Изд. 3-е. Спб. 1901.
А . Д. Градовскш. Сочинешя. Т. VI. 

Спб. 1901.
Н . Колюпановъ. Очеркъ философской 

системы славянофиловъ. Р. Обозр. 1894, 
7—11.

Вл. С. Соловьева. Очерки изъ исторш 
р. сознашя. С'очинешя, т. V .

Мах. Бор—инъ. Происхождеше славя
нофильства. Спб. 1891.

Г .  А . Максимовичъ. Учен1е первыхъ 
славянофиловъ. Шевъ. 1907.

А . Н . Пыпинъ. Характеристики лите
рат. мнФшй. Изд. 3-е. 1906.

Ч. Вгътринскт. Грановсюй и его вре
мя. 2 изд. Спб. 1905.

А . Бороздинъ. Литературный характе
ристики. Т. И.

Иваново-Разумникъ. Исторяя р. обществ, 
мысли. Т. I, Изд. 2-е. Спб. 1908.

Я . Колубовстй. Матер1алы для псто- 
рш философш въ Россш. Вопр. Фал. и 
Псих., кн. VI.

Г) Отдельные писатели.

1. А. И. Гераенъ.

а) Сочинешя: заграничное издаше 
1875—1879 г. въ 10 тт.; Еолоколъ (1857— 
1867) п Полярная Звезда (1855 — 1869); 
въ 1908 г.—въ Спб. переиздано faksimile 
Колокола до № 22 за  1858 г. вкл.; из
даше Ф. Павленкова въ 7 тт., Спб. 1905; 
въ 1907 г. тою же фирмою изданы неко
торый отдФльныя произведешя Г. въ бо
лее полной редакцш; Du devellopement 
des id6es revolutionnaires en Russie, изд.
2-е, Лондонъ. 1853 (p. переводъ въ изд. 
Сытина „Движете обществ, мысли въ 
Россш“ , М. 1907 и въ изд. Саблина„Къ 
развитие революц. идей въ Россш“ . М. 
1906); новая глава изъ „Былого и думъ“ 
въ журн. „Былое“ , 1907, май; неизданная 
статья А. И. Г. въ ж. „Былое“, 1906, 2.

б) Дневникъ А. И. Г. въ VI т. изд. 
Павленкова. — Переписка съ Н. А. З а 
харьиной—ib., т. VII.—Переписка А. И. 
Г. въ: Р . Ст. 1876, т. XVI11; 1889,т . LXI; 
Р. М. 1888, 7, 9—11; 1889, 1, 4, 10—12; 
1890, 3, 4, 8 - 1 0 ; 1891, 6, 7, 8; 1892, 7 -  
9; 1902, 11 и 12; Р. Арх. 1887, 8; Сев.
В. 1894, 7 и 8; В. Е . 1907, 6 и сл.; въ 
Быломъ, 1907, 7, 10; въ Совр. Mipe, 1908, 
11; въ сборнике „Помощь голодающимъ“ , 
1892 г.

Письма М. Бакунина къ А. И. Г. и 
Н. Огареву. Спб. 1907.

в) А . Г . Фомина. Библюграф1я произ- 
ведешй А. И. Г. и мемуары о немъ (въ 
приложенш къ книге Ч. Ветринскаго 
„Герценъ“ , Спб. 1908).

Т . П . Пассекъ. Изъ дальнихъ летъ. 
3 тт. Спб. 1878 - 9 ,  1889.

Н . Огарева - Тучкова. Воспоминашя. 
М. 1903.

Отрывки изъ воепоминанш М . К . Рей- 
хель и письма къ ней А. И. Г. М. 1909.

П . В . Анненковъ. Воспоминашя и кри- 
тичесше очерки. Ч. III. Спб. 1881.

П . В . Анненковъ и его друзья. Спб. 1892.
В . Батуринскт. Г., его друзья и зна

комые. Т. I. Спб. 1904.
Н . Страхов г. Борьба съ Западомъ. 

Спб. 1887.
А . Пыпинъ. В. Г. Белинсшй. Изд. 2-е. 

Спб. 1908.
П. Милюковъ. Изъ исторш р. интелли- 

генцш. Спб. 1902.
М. Ле.чке. Очеркъ жизни и деятель



414

пости Г., Огарева и ихъ друзей. М. Б.
1906, кн. 1, 2, 4 и 7.

— Г. въ Европа. Совр. ЛКръ, 1906, окт. 
М . Гершензонъ. Г. и Западъ. Р. М.

1907, 3.
— Западные друзья Г. Былое, 1907, 

апр.
Бородкинъ. Славянофильство Тютчева 

и Г. 1902.
С. Бумаковъ. Душевная драма Г. (въ 

книге „Отъ марксизма къ идеализму1'. 
Снб. 1904).

Ы . Бтлозерскт. А. И. Г., славянофила 
п западники. Сиб. 1905.

Otto von Sperher. Die socialpolitischen 
Ideen A. Herzens. Leipzig. 1894.

М . Гершензонъ. Сощадьно-политиче- 
CK ie взгляды А. И. Г. М. 1906.

Вл. Н . Ивановскш. Г., какъ сощалистъ. 
Образоваше, 1907, 1 и 2.

Е .  Некрасова. Юяогпесме литер, тру
ды Г. Сев. В. 1895, сент.

I I .  Ш ему новь. По поводу одной книги 
(Сочинетя, т. II).

A . Скабичевскш. Три человека соро
ковыхъ годовъ (Сочинешя, т . I).

Д. Б .  Смирнове. Жизнь и деятель
ность А. И. Г. Снб. 1897.

Ч. Вмпринскш. Въ сороковыхъ го
дахъ. М. 1899.

I I .  Морозовъ. Минувшш В'Ькъ. Спб. 
1902.

B . Богучарскт. Изъ прошлаго р. об
щества. Снб. 1904.

Ивановъ-Разумиикъ. IIcTopia р. обще
ственной мысли. Т. 1.

Д1есперовъ. А. И. Г. 1906.
П . Д . Боборикинъ. А. И. Г. Р. М. 

1907, 11.
Д. I I .  Овсянико-Еуликовскш. А. И. Г. 

Сиб. 1908.
Ч. Вгътртскт. Герценъ. Снб. 1908.
А . Н . Веселовскт. Г.— писатель. М.

1909.

2 . Н. П. Огаревъ.

а) Стихотворешя. 2 тт. Подъ ред. М.
О. Гершензона. М. 1904.—Трилопя моей 
жизни. Р. М. 1902, 11.—Статьи въ „Ко
локоле11 за подписью Р. Ч. и своей.— 
За пять летъ (1855 и 1860). Ч. II. Статьи 
Огарева.—Essai sur la situation Russe. 
Лондонъ. 1862.—П. Лерцовъ. Философ- 
сшя течешя р. поэзш. Изд. 2-е. Спб.
1900. Отдедьныя стихотворешя въ „Бы-

ломъ“ , 1906, 2; „Весахъ“, 1907, 2; B E., 
1907, 5.

б) Д. Л . Тихомировы Матер1алы для 
библюграфич. указателя пронзведенш 
Н. П. Ог. и литературы о немъ. Спб. 
1908 (изъ Изв. 2 отд. Ак. II., т. XII, 
кн. 4).

Анненковъ. Воспоминатя и крит. очер
ки. Ч. III.

Анненковъ и его друзья. Спб. 1892.
В . Боткинъ. Сочинешя. Т. II.
Ю . Айхенвалъдъ. Силуэты р. писате

лей. Вып. I.
М . Iершензонъ. Истор1я молодой Рос

сш. М. 1903.
— Первая женитьба II. П. Ог. Сбор- 

нпкъ „Слово11, 1903, кн. I.
Н . М . Менделъсонъ. Н. П. Ог. въ вос- 

поминашяхъ его бывшаго крестьянина. 
Сборникъ „Подъ знаменемъ науки11.

Е .  С. Некрасова. Н. П. Ог. Раннее 
детство. Ib.

— О последнихъ годахъ жизни Ог. 
Р . М., 1902, 5.

М . Лемке. Очерки жизни и деятель
ности Герцена, Ог. и ихъ друзей. М. Б. 
1906, 1, 2, 4 и 7.

3. В. Г. Б5лизсн1й.
а) Сочинешя: 1) подъ ред. С. А. Вен

герова (пока 8 тт.); 2) изд. Солдатенкова 
и Щепкина въ 12 тт.; 3) изд. Павленко- 
ва въ 4 тт. изд. 2-е, 1900 г.; 4 ) избран- 
ныя сочинешя, подъ ред. Н. А. Котлярев- 
скаго, изд. О. Н. Поповой. Спб., 1898 г.;
5) изд. Б. Фукса, въ 5 тт. Клевъ. 1901 г.

б) Переписка: книга Пыпина (см. ниже); 
при изданш Павленкова; Русь, 1881, 8; 
Р. М. 1891, 1; 1892, 1; Отчетъ Имп. П. 
Библ. за 1889 г.; Сборникъ Общества Л. 
Р . Сл. 1891 г.; лепта въ пользу голо- 
дающихъ, 1892; книга „Анненковъ и его 
друзья0; Р. Об. 1894, 5; сборникъ „По- 
чинъ“ , М. 1896; сборникъ „Братская по
мощь"; сборникъ „Дело11, 1899 г.; Р. Вед. 
1895, №№ 101, 109, 163, 185; письмо Б. 
къ Гоголю, изд. „Светоча", Спб. 1905 
(нзд. 2-е, 1907 г.; тоже изд. В. Яко
венко).

в) Чернышевскш. Очерки гоголевскаго 
перюда р. литературы. Полное собраше 
сочинетй. Т. II (Спб. 1906).

Ап. Гршоръевъ Сочинешя. Т. 1 (статья: 
„Б . н отрицательный взглядъ въ лите
ратуре").
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П. Анненковъ. Воспоминашя и кри-ти- 
чесше очерки. Т. III.

Л . Анненковъ и его друзья. Спб. 1892.
А . I I .  Пыпинъ. В. Г. В., его жизнь и 

переписка. Изд. 2-е („Колоса"). Спб. 1908.
— Характеристики литерат. мнг!;тй. 

Изд. 3-е.
М . А . Протопоповъ. В., его жизнь и 

литер, деятельность. Спб. 1894.
— Литературно-критич. статьи.
Скриба (Евг. Соловъевъ). Б. въ его

письмахъ и сочинешяхъ. Спб. 1898.
С. Ветеровъ Великое сердце (въ „Очер- 

кахъ по исторш р. литературы*).
А . М . Скабичевскт. Сорокъ л!;тъ р. 

критики. Сочинешя. Т. I.
Ы . К . Ишайловскт. Прудонъ и Б. 

Собрате сочинешй, т. III.
М . Филипповъ. Судьбы р. философии 

Р. Бог. 1894, 9 и И.
— Философсшя убФждешя Б . Научное 

Обозр. 1897, 5, 6, 8, 9.
I I .  Мимоковъ. Изъ исторш р. интел

лигенции Спб. 1905.
Alexander von Beinholdt. Wissarion 

Belinski. Em russisches Charakter und 
Zeitbild. Baltische Monatschrift. Bd. XXX, 
Heft 5.

Белътовъ. За двадцать лета. Изд» 2-е. 
Спб. 1906.

Г .  Плехановъ. Речь о Б. Одесса. 1906.
Памяти В. Г. Б. Сборннкъ. 1899.
I I .  Иваново. IIcTopifl р. критики. Т. II.
А . Л. Волынскт. Р. критики. Спб.

1896.
Ч. Втътринспй. Грановскш и его вре

мя. Изд. 2-е. Спб. 1905.
Ивановъ - Разумникъ. Исторья р. об

ществ. мысли. Т. I.

4. Аполлонъ Григорьевъ.

а) Сочинешя. Т . I; изд. Н. II. Стра
хова, Спб. 1876 (болФе не издано); сти- 
хотворешя Аполлона Григорьева, Спб. 
1846.

б) Довольно обстоятельный, хотя не 
полный, списокъ статей—въ книге А. Л. 
Волынскаго „PyccKie критики".—Подроб
ный перечень критико-бюграфическихъ 
матер^аловъ о Гр. — у С. А. Венгерова 
въ „Источникахъ словаря р. писателей", 
т. II.

Ап. Гр . „Мои литературный и нрав
ственный скитальчества".—Время, 1862 г., 
№№ 11 и 12, Эпоха, 1864 г., №№ 3 и 5.

Д. Аверкгевъ. А. А. Гр,—Эпоха, 1864 г., 
августъ.

И . Страховъ. Воспоминашя объ А. А. 
Гр.—Эпоха, 1864 г., сентябрь (съ при- 
мечашемъ 9 . М. Достоевекаго).

I I .  Страховъ. Новыя письма Ап. Гр.— 
Эпоха, 1865 г., февраль.

А . Фетъ. Р ан те  годы моей жизни.
А. Л. Волынскт. Ап. Гр.—Сев. Вестн., 

1895 г., №11, и PyccKie критики, Спб. 1896.
A . Гр . Одиношй критикъ — Книжки 

Недели, 1895 г., №№ 8 и 9.
И. Ивановъ. IIcT o p iK  русской критики, 

ч. IV, кн. 2 (и „М1ръ Божш'1, 1898 г., 
№№ 7 и 10).

B . 1олъцевъ. А. Гр.—сборн. „Починъ", 
Спб. 1896.

Л. М . Шахъ-Паротанцъ. Критикъ-са- 
мобытникъ А. А. Гр. Спб., 1899.

Д. Михайловъ. Ан. Гр. Жизнь въ связи 
съ характеромъ литературной деятель
ности его. Спб. 1900.

5. Н. В. Гоголь.

а) Сочинешя: 1) подъ ред. II. С. Ти- 
хонравова и В. И. Шенрока, въ 7 тт. 
(десятое издаше). Спб. 1889—1896; 2) подъ 
тою же редакщей въ приложенш къ 
„Ниве" за 1900 г., въ 12 тт.; 3) изд. 
Сытина, въ 3 тт., подъ ред. А. И. Кир- 
пичникова, М. 1902 г.; 4) изд. „Просве
щ а я " ,  въ 9 тт., подъ ред. В. В. Кал
лаша, 1908—1909 г.; 5) „Ревизоръ", пер
воначальный сценический текстъ, извле
ченный изъ рукописей Н. С. Тихонраво- 
вымъ, М. 1886; 6) „Мертвыя души", съ 
рисунками Боклевскаго и Агина; 7) „Нев- 
скш проспекта", Спб. 1908; 8) альбомъ 
Хмелевскаго „Гоголь на родине", Пол
тава и Шевъ. 1902; 9) Портреты Г., изда
ны и собраны О. Л. Р. Сл., подъ ред. 
проф. М. Н. Сперанскаго, М. 1909.

б) Письма Н. В. Г. подъ ред. В. Шен
рока, 4 тт. Спб. 1902.—Гротъ. Къ пере
писке Г. съ Плетневымъ. Изд. 2 отд. 
Ак. Н. 190О-, I. — Н . П . Дашкевичъ—за- 
мЬчашя на издаше Шенрока въ Сбор
нике Ак. II., № 78. — В. В. Каллашъ— 
замечашя на то же издаше—Р. М. 1902 г. 
и Р. Арх. 1908.

в) С. А . Ветеровъ. Источники слова
ря р. писателей. Т. I. Спб. 1900.

Горожанскш. Библюграф. указатель 
литературы о Н, В. Г. (съ 1829 по 1832 г.). 
М. 1383.
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С. Пономарева. Обзоръ литературы о 
Г. въ „Изв. Н Ьжинскаго филолог, инсти
тута" за 1882 г.

Памяти Г., сборникъ, изд. О-ва Несто
ра летоп., Шевъ. 1902.

Гоголевскш сборникъ, изд. подъ ред. 
проф. М- Н. Сперанскаго. Шевъ. 1902.

П. А . Забологпскгй. Н. В. Г. въ р. ли
тературе (библюгр. обзоръ). ГоголевскШ 
сборникъ, изд. подъ ред. М. Н. Сперан
скаго. Шевъ. 1902.

B . В . Еаллашъ. Жуковско-гоголевская 
юбилейная литература. М. 1902. (Р. М., 
1902 г.).

C. Бсргпенсонъ. Опытъ библюграфиче- 
скаго указателя гоголевской юбилейной 
литературы. Спб. 1903 (также въ „Литер.
В .“ , 1903, V).

A . Л. Лгтовскш. Гоголевская юбилей
ная литература. Спб. 1903 (изъ „Литер. 
Вестника").

I I .  Коробка. Итоги гоголевской юби
лейной литературы. Ж. М. Н. Пр. 1904, 
4 и 5.

г) Николай М . (Кулигиъ П.) Опытъ 
бюграфш II. В. Г. Спб. 1854.

— Записки о жизни Н. В. Г. 2 тт. 
Спб. 1855

О. В . Гоголь-Головня. Мемуары. Изд. 
„Шевской Мысли", съ предислов1емъ г. 
Чаговца. 1909.

Г . П. Данилевскт. Собраше сочпне- 
нш, т. XIV и XX.

B .  В . Каллагиъ. Н. В. Г. въ воспоми- 
нашяхъ современниковъ и переписке. 
М. 1909 (I вып. „Иегорико-литературн. 
библютеки", подъ ред. А. Е. Грузин- 
скаго).

В . И . Шенрокъ. Матер1алы для бю
графш Г. 4 тт. М. 1892—8 гг.

— Ученичесше годы Г. М. 1898.
— Спорные вопросы въ бюграфш Г.

В. Е. 1904, № 9 и сл.
А . И  Кирпичниковъ. Опытъ хроноло

гии. канвы къ бюграфш Н. В. Г. (при 
изданш Сытина).

— Сомнешя и npoTHBoptnifl въ бю
графш Г. (Комментарш къ бюграфич. 
канв!з). Изв. 2 отд. Ак. Н., т. V.

Н . И. Коробка. Детство и юность Г. 
Ж. М. II. Пр. 1902, февр.

Н. Н . Баженова. Психпатрич. беседы 
на литературный и общественныя темы. 
М. 1903.

Н . С. Тихонравовъ. Сочинешя. Т. III.

А . Веселовскт. Этюды и характери
стики. Изд. 3-е. М. 1907.

Пыпинъ. Характеристики литературн. 
мнЪтй. Изд. 3-е. 1906.

С. Л. Венгеровъ. Писатель-гражданинъ 
(въ „Очеркахъ по исторш р. литературы.")

Н. В . Гоголь. Речи, посвященныя его 
памяти (Пыпина, Арсеньева, Бороздина 
и Перетца). Спб. 1902.

Н . И . Петровъ. Новые матер1алы для 
изучешя религюзно-нравств. воззрЪнш 
Н. В. Г. Шевъ. 1902.

Н . Этелъгардтъ. Г. и ромапы 20-хъ 
годовъ. Ист. В. 1902, II.

Д. Мережковскш. Гоголь и чортъ. Спб. 
1906 (переиздано въ 1909 г. подъ загла- 
в1емъ „Гоголь").

H . А . Готляревскт. Н. В. Г. Изд. 2-е. 
Спб. 1908.

Д. Н . Овсянто-Куликовскш. Г. Изд.
3-е. Спб. 1909.

— Г. въ его произведензяхъ. М. 1909.
A . Д. Алферове. Особенности творче

ства Г. и значеше его поэзш для р. са- 
мосознашя. Изд. 2-е. М. 1909.

B . В . Еаллашъ. Основныя особенно
сти личности и творчества Г.— Г. и его 
письма. М. 1902.

Халанскш. Н. В. Г., какъ романтики 
и какъ поэтъ р. действительности. Харь- 
ковъ. 1903.

Б . Розанове. Легенда о Вёликомъ Ин
квизиторе 9 . М. Достоевскаго. Съ при- 
ложетемъ двухъ зтюдовъ о Г. Изд. 8-е. 
Спб. 1906.

И . И . Замотинъ. Три романтич. мо
тива въ произведешяхъ Г. Варшава. 1902 
(„Записки О-ва исторш, филологш и пра
ва при Варш. ун,“ , 1902, вып. 1).

I .  Мандельштаме. О характере гого- 
левскаго стиля. Гельсингфорсъ. 1902.

Г . I I .  Чудаковъ. Отношеше творчества 
Г. къ западно-европ. литературами.Шевск. 
Ун. Изв. 1908, 3, 8 и 10.

Ив. Щеглове. Подвижнякъ слова. Но
вые матер1алы о Н. В. Г. Спб. 1909.

П. Саку лине. Солнечный талантъ. В. 
Восп. 1909, Л° 4. .

В . Я . Брюсове. Испепеленный. Къ х а 
рактеристике Г. Весы, 1909, май (и от
дельно—М. 1909).

Андрей Бгълый. Г. Ibidem.
И. И. Замотинъ. Общественные за 

веты Г. въ р. художеств, литературе 
70—90-хъ годовъ. Варшава. 1909.



6. С. Т. Ансакавъ.

а) Сочинешя: изд. 1886 г. (первое пол
ное подъ ред. И. С. Аксакова и П. А. 
Ефремова) въ 6 тт.; издаше А. А. Кар
цева въ 6 тт., М., 1897—1900; избран
ный сочинешя въ одномъ томе, подъ 
ред. и съ бюграфич. очеркомъ Ч. ВгЬт- 
ринскаго, изд. О. Я. Поповой. Спб. 1909.

б) В . I I .  Межовъ. С. Т. Акс. Указа
тель книгъ и статей о жизни и сочине- 
шяхъ его. (1816—1852). Спб. 1888.

Добролюбове. Сочинешя. Т. I.
П. В . Анненковъ. Воспоминатя и кри- 

тич. очерки. Т. II.
И. С. Тургеневъ. Сочинешя. Т .  X.
С. А . Венгеровъ. Критико-бюграфич. 

словарь. Т. 1 (съ биб.шограф1ей; см. его же 
„Источники словаря р. писателей", т. I, 
Спб., 1900).

B . П. Оопрогорскгй. С.Т. Акс. Спб. 1891.
Ор. Ниллеръ. Р. писатели после Го

голя.
I I . Н . Милюковъ. Изъ исторш р. интел- 

лигенщи. Спб. 1902.
C. Г .  Смирновъ. С. Т. А. Сборникъ 

„Десять чтенШ по литературе", изд. 2-е, 
М. 1903.

М. А . Протопопове. Лнтературно-кри- 
тичесюя характеристики. Изд. 2-е. Спб. 
1898.

В . Смирнове. Аксаковы, ихъ жизнь и 
литер, деятельность. Спб. 1895.

К. Головине. Р. романъ и р. общество.
Бороздине. Литерат. характеристики. 

Т. II, вып. 2. Спб. 1907.
В. М . Дмитршъ. Сочинешя. Т. И. 

М. 1900.
Юшкове. Первый студентъ казавск. 

университета. Казань. 1891.
Проф. Архангельска*. С. Т. Акс. Р. 

Обозр 1895, 7, 8 и 9.
И. С. Аксаковъ въ его письмахъ. 

Т. I. М. 1888.
Хомякове. Сочинешя. Т. III. М. 1900.
Барсукове. Жизнь и труды М. П. По

година. Кн. I—XVI.

7. Д. В. Григоровича

а) Сочинешя: полное собрате въ 11 т., 
изд. Н. Мартынова, Спб. 1890; въ 12 т., 
изд. А. Маркса, Спб. 1896 (въ приложе- 
нш къ „Ниве"); „Штука полотна"—въ 
альманахе „Первое апреля", Снб. 1846; 
„Пикникъ"—Р, М. 1894, 1 и 2; „Отстав

ка и назначеше"—Р. М. 1898, 2; „Скуч
ный городъ" — Р. М. 1897, 11; „Горькая 
доля"—литер, приложеше къ „Ниве" за 
1898, № 4.

б) Д. Д. Языкове. Литерат. деятель
ность Д. В. Гр. Р. Об. 1893, 11 (съ би- 
блюграф1ей).

Бгьлинскт. Русская литература въ 
1846 г.—Взглядъ на р. литературу 1847 г.

П. В . Анненковъ. Воспоминатя и кри- 
тич. очерки. Т. II.

А. Григорьеве. Отживающая въ лите-, 
ратуре явлешя. Сочинешя. Т. I.

К. Головине. Р. романъ и р. общество.
С. Г . Смирновъ. Д. В. Гр. Сборникъ 

„Десять чтешй по литературе", изд. 2-е, 
М. 1903.

М. Меньшикове. Народные заступники. 
Неделя 1893, 12.

A . Налимове. Старый народникъ и 
гуманистъ. Образ. 1897, 5 и 6.

С. Ашеескш. Антонъ Горемыка. М. Б. 
1897, 11.

— Белинскш и Гр. Образоваше 1900, 4.
B . Острогорскш. Р. писатели, какъ 

воспитательно - образовательный матерь 
алъ. М. 1891.

— Поэтъ сермяжныхъ героевъ. М. Б. 
1900, 2.

Н . Василькове. Н. В. Гр. и педагоги- 
ческШ элементъ въ его произведешяхъ. 
Вестн. Восп. 1894, 1.

А . С. Архангельскт. Гр. и р. литера
тура 40-хъ годовъ. Казань. 1894.

Мизановъ. Гр. накануне 60 хъ годовъ 
(въ „Исторш и поэзш", М. 1900).

Исаеве. Что сделали Тургеневъ и Гр. 
для р. экономической мысли. Сборникъ 
„Въ пользу голодающихъ". М. 1892.

А . Скабичевскш. Истор1я новейшей р. 
литературы.

в . О. Нелидове. Очерки по исторш 
новейшей р. литературы.

А. К. Бороздгте. Литер, характери
стики. Т. II, вып. II. Спб. 1907.

8. Н. В. Кольцовъ.

а) Сочинешя: 1) подъ ред. А. I. Ля- 
щенко (Спб. 1893, библютека „Северъ");
2) Арс. И. Введенскаго (т-ва „Просве
щение", Спб. 1905); 3) издаше Ак. Н., 
1909 г.

б) Бгьлинскт. А. В. К. (т. XII, М. 
1862 и т. VIII, подъ ред. С. А. Венге
рова, Спб. 1907).
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В . Н . Майкоп. Критическ'ш опыты. 
Спб. 1889.

Д. С. Мережковскгй въ „Философскихъ 
течев1яхъ русской поэзш". Спб., 1896.

П. В . Владимгровъ. А. В. К., какъ че- 
ловекъ и какъ поэтъ. Шевъ. 1894.

М . Де-Пуле. А. В. К. въ его житей- 
скоиъ и литературномъ быту и въ семей
ной обстановка. Спб. 1878.

В . К . Ярмерштедтъ. ЗУПросозерцаше 
кружка Станкевича и поэз1я К. Вопросы 
Фил. и Псих. 1893, 5.

B . Острогорскш. Художникъ р. песни
А. В. К. М. 1893.

C. Н . Прядкипъ. Очерки поэзш А. В. 
К. Воронежъ. 1906.

A. В. К., его жизнь и сочинешя; чте- 
Hie для юношества. Спб. 1858 (Н. А. 
Добролюбовъ).

B . Огарковъ. А. В. К., его жизнь и 
литературная д-Ьятелыюсть („Жизнь за- 
мФчательныхъ людей" Павленкова).

Ю. И . Айхенвалъдъ. „Силуэты русскихъ 
писателей". Вып. II, М. 1908.

A . Я . Конисскт. Жизнь укр. поэта 
Т. Гр. III. Одесса. 1898. То же въ пол
ной. редакцш на малорусск. яз.: Ко- 
нисъкий. Т. П1. Хронйса його життя. 
Т. I и II. Льв1в. 1901 р.

Ч. Вгьтринскт. Т. Гр. ПТ, украин- 
скш поэтъ.

B . Масловъ. Т . Г. Ш . М. 1874.
A . Н . Пыпинъ. Р. сичинешя Шевчен- 

ки. В. Е. 1888, 3.
B . Яковенко. Т. Г. Ш., его жизнь и 

литер, деятельность. Спб. 1894.
Кранихфелъдъ. Т. Г. III.
И . Костомаровъ. Поэтъ Т. Г. Ш . 

Р. Ст. 1880, 3.
Е .  Гаршине. Ш. въ ссылке. Ист. В . 

1886, 1.
Н . И. Стороженко. Первые четыре 

года ссылки Ш . Шевск. Ст. 1888, окт.
— Новые матер!алы для бюграфш Ш. 

lb. 1893, мартъ; 1898, мартъ, 1900, сент.
Доманицкш. Автографы Т. Г. Ш .

1908.
Бгълинскш. Изд. подъ ред. Венгерова, 

т. VI (сборникъ „Ластовка"), т. VII („Гай
дамаки" Ш .).

Еулябко. Шевченко и Белинскш. Научн. 
Обозр. 1898, 8.

Колесса. Ш. i Мщкевич. Записки Наук. 
Тов. iM. Шевченка, т. III.

Драюмановъ. Ш. и сощализмъ.
Н . Добролюбовъ. Сочинешя. Т. III.
А . Скабичевскт. IIcTopia новейшей р. 

литературы.
И. Ивановъ. IH. въ кругу народныхъ 

поэтовъ. Р. М. 1897, 6.
А . Т—ый. Т. Г . Ш. въ отзы вах! о 

немъ иностр. печати. Одесса. 1879.
Комарове. Ш. въ литературе и искус

стве. Одесса. 1903.

VI. И стор1я русской журнали
стики за  первую  половину XIX 

в-Ька.

Кроме литературы, указанной подъ 
рубрикой III, В, назовемъ еще следую- 
шдя работы.

А . Надеждинъ. Журналы, газеты и 
публика. Спб. 1859.

Ю . Незлобинъ. 50 журналовъ и газетъ 
въ линахъ. Спб. 185.9.

Н . Чернышевскш. Очерки гоголевокаго 
перюда. Полное собраше сочинешй. Т. И 
(1906).

9. Г. Г. Шевченно.

а) Сочинешя: Кобзарь, изд. львовское, 
подъ ред. Огоновскаго, 2 т. (лучшее 
издаше); русское издаше, Спб. 1907 г. 
К. въ переводе р. писателей, подъ ред. 
И. А. Белоусова, изд. 2-е, Сиб. 1906 (со 
статьей И. А. Белоусова); поэмы, по
вести и разсказы, написанные на р. яз., 
Шевъ, 1888.

б) Дневникъ Т. Гр. Ш. Основа 1861, 
5—12; 1862, 1—8 .— Записки, або жур
налъ Шевченка. Львовъ. 1895. — Авто- 
бюграф1я въ журн. „Нар. Чтеше" 1860, 
2 и Шевск. Ст. 1885, 11.—Письма Ш.— 
Шевск. Ст. 1883, 1 - 4 ; 1884, 4; 1891, 2; 
Р. Ст. 1875, т. 13; 1879, т. 24; 1880, т. 
27; 1883, т. 39; 1884, т. 42; 1891, 2; Р. 
Арх. 1887, т. И.

в) Комарове. Показчикъ новой укра
инской литературы. 1883.

Проф. Н . И. Петрове. Очерки исторш 
украинской литературы XIX ст. Шевъ. 
1884.

Дашкевиче. Рен,енз1я на книгу Петро
ва. Отчетъ о 29 нриеужденш наградъ 
гр. Уварова. Спб. 1883.

М . К. Чалый. Жизнь и произведешя 
Т. Ш. Шевъ. 1882.

— Воспоминан1я . Шевск. Ст. 1889,
1— 12; 1894, 5—12.
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М . Сухомлиноеъ. Изсд ьдовашя и 
статьи. Т. II.

Н . Колюпановъ. А. И. Кошелевъ. М. 
1889.

I I .  К . Козминъ. Очерки изъ исторш 
р. романтизма. Спб. 1903.

И . И. Замотинъ. Романтизмъ двадца- 
тыхъ годовъ XIX ст. въ р. литературе. 
Варш ава. 1903.

А . К . Бороздит. Литерат. характери
стики. Т . I.

П . I I .  Милюковъ. Главный течешя р. 
исторической мысли. М. 1897.

Евг. Соловъевъ (Андреевичъ). Очерки 
литературы XIX в.

— О. й. Сенковскш, его жизнь и ли- 
терат. деятельность. Спб. 1891.

И. Ивановъ. IIcTopia р. критики. Спб. 
1898.

А . М . Скабичевскш. Очерки исторш 
р. цензуры. Спб. 1892.

— Сорокъ лЪтъ р. критики (1820 — 
1860). Сочинешя. Т. I.

М. Лемке. Очерки по исторш р. цен
зуры и ж рладистики XIX ст. Спб.
1904.

— Николаевсше жандармы и литера
тура 1826—1855 гг. Спб. 1907.

— Эпоха цензурныхъ реформь. Спб.
1904.

Н . Барсукова. Жизнь и труды М. П. 
Погодина. 21 кн.

V I I .  Сп р авоч н ы й  пособия.

При отде.тьныхъ пунктахъ вышепри
веденной библюграфш названы соответ
ствующая работы библюграфическаго ха
рактера. Теперь укажемъ несколько 
общихъ справочныхъ пособш.

В . В . Сопиковъ. Опытъ россШскгй 
библюграфш. Подъ ред. В . Н. Рогожина. 
Изд. Суворина, 4 части, 1905.

B . Роюжгшъ. Материалы для р. би
блюграфш XVIII и перв. четв. XIX ст. 
Т. I, вып. I. 1903.

Роспись россШскимъ книгамъ изъ би
блиотеки Смирдина, 4 части. Спб. 1828.— 
4 прибавлешя, Спб. 1829—1856.

И. П. Быспгровъ. Систематическш ре- 
естръ р. книгамъ съ 1831 по 1846 гг. 
Изд. М. Д. Ольхина.

Г . Геннади. Справочный словарь о 
р. писателяхъ и ученыхъ, умершихъ въ 
XVIII и XIX ст. (до буквы М., 2 тт., 
дополн. Н. Собко, 1880).

Д. Д . Языковъ. Обзоръ жизни и тру- 
довъ р. писателей. 10 вып. 1885—1907 гг.

Кн. I I .  I I .  Голицынъ. Библшгр. сло
варь р. писательницъ. Спб. 1889.

C. А . Ветеровъ. Критико-бюграфчч. 
словарь р. писателей и ученыхъ. 6 тт.

— Р. книги съ б1ографическими дан
ными объ авторахъ и переводчикахъ. 
3 тт. Спб. 1896—1899.

— Источники словаря р. писателей. 
Т. I (Ааронъ—Гоголь). Спб. 1900.

Русскш бюграфическш словарь.
Энциклоп. словарь Брокгауза и Эфрона.
Межовъ. История р. и всеобщей сло

весности. 'Сиб. 1872.
Мезъеръ. Р. словесность съ XI по XIX 

ст. Ч. II. Спб. 1902.
А . Н . Пыпинъ. IIcTopiH р. литературы. 

Т. IV.
Геннади. Списокъ р. анонимныхъ книгъ 

съ именами ихъ авторовъ и переводчи- 
ковъ. Спб. 1874.

Карцовъ и Мазаевъ. Опытъ словаря 
псевдонимовъ р. писателей. Спб. 1891.
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