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КОНСТАНТИН И ИВАН 
АКСАКОВЫ

»..Они принадлежат к числу обра
зованнейших, благороднейших и 
даровитейших людей в русском 
обществе.

Д. Г. Чернышевский

1

Осенним днем 1856 года Александру П была передана «Записка»,
в которой, в частности, говорилось: «Не подлежит спору, что прави
тельство существует для народа, а не народ для правительства. Поняв 
это добросовестно, правительство никогда не посягнет на самостоятель
ность народной жизни и народного духа... Современное состояние России 
представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. 
Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало 
ему чужим. И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на 
разных началах... Народ не имеет доверенности к правительству; прави- 
юльство не имеет доверенности к народу... При потере взаимной искрен
ности и доверенности все обняла ложь, везде обман... Все лгут друг другу, 
видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут... Взяточни
чество и чиновный организованный грабеж — страшны. Это до того во
шло, тик сказать, в воздух, что у нас не только те воры, кто бесчестные 
люди: нет, очень часто прекрасные, добрые, даже в своем роде честные 
люди тоже моры: исключений немного... Все зло происходит главней
шим обрпвом от угпотитслмюМ системы нашего правительства... Такая 
спетемп, пагубно действуя па ум, па дарования, на все нравственные си
лы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудо
вольствие и уныние. Та же угнетательная правительственная система из 
шеудвра делает идола, которому приносятся в жертву все нравственные 
убежден ив и силы... Лишенный нравственных сид, человек становится 
бездуш ен н, с инстинктивной хитростью, где может, грабит, ворует, плу- 
1 у е т . . .  Нужно, чтоб правительство поняло вновь свои коренные отношения 
в народу, древние отношения государства и земли, и восстановило их... 
Ггоит лишь уничтожить гнет, наложенный государством на землю (т. е. 
• |(|нч1огтпом состояние», эту «внутреннюю язву» России, как сказано и 
«Записке». — А . Я.), и тогда легко можно стать в истинно русские отно
шения к народу...» 1

1 Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и 
И. С. Аксаковы. М., 1910, с. 80—96.
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Надо было обладать незаурядным мужеством, чтобы обратиться к 
российскому самодержцу с подобным разоблачением самодержавно-крепо
стнической действительности, всей угнетательной системы царизма, да 
еще в момент, когда так свежа была память о «мрачном семилетии» — 
полосе реакции, последовавшей в стране после поражения европейских 
революций 1848— 1840 гг. и продолжавшейся вплоть до смерти Николая 1 
в феврале 1855 года, семилетии, которым этот коронованный деспот бес
славно завершил свое царствование. Тогда преследовалось любое слово, 
любое действие, если их можно было истолковать как косвенное (не гово
ря уже прямое) выражение недовольства существующими порядками и, 
тем более, как намек на желательность или необходимость изменения 
втих порядков: во всем мерещилась крамола, во всем видели тайный при
вив к революции. Вспомним: даже чтение аальцбруннского письма Бе
линского к Гоголю расценивалось не иначе как государственное преступ
ление, за что Ф. М. Достоевский, среди других членов кружка М. В. Пет- 
рашевского, был в 1849 году приговорен к смертной казни, которую «сми
лостивившийся» царь заменил... каторжными работами.

Как же надо было любить родину и ненавидеть самодержавно-кре
постнический произвол, верить в торжество разума и справедливости при 
всей несправедливости существовавшего тогда в России общественного 
устройства и неразумности течения событий, приведших страну к пораже
нию в Крымской войне, чтобы, несмотря ни на что, открыто высказать 
царю свое недовольство русской действительностью и при этом не побоять
ся советовать всесильному самодержцу, каким образом следует ему ис
править создавшееся положение, где главнейшим и необходимейшим бы
ло: отмена крепостного права, введение свободы мнений, предоставление 
свободы слова.

Автором этой обличительной «Записки», беспощадным критиком пра
вительства и непрошеным советчиком царя был Константин Сергеевич 
Аксаков — видный литературно-общественный деятель России 40—50-х 
годов XIX века, сын замечательного русского писателя С. Т. Акса
кова.

Его «Записка» выражала взгляды представителей славянофильского 
течения русской общественной мысли середины XIX века. Принадлежащие 
к этой группе А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские, К. С. и И. С. Ак
саковы, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин и некоторые другие не были рево
люционерами и не помышляли о какой-либо вооруженной борьбе с прави
тельством. Более того, они даже боялись самой возможности такого пово
рота событий и по-своему противились этому, но, как и все честные люди 
России тех лет, они ненавидели гнет, произвол и насилие, страстно жела
ли освобождения своего народа, а потому были среди тех, кто, как писал 
А. И. Герцен, «осуждал императорский режим, установившийся при Нико
лае. Не существовало, — отмечал Герцен, — двух мнений о петербург
ском правительстве. Все люди, имевшие независимые убеждения, одина
ково расценивали его. И именно в этом следует искать объяснения стран
ному зрелищу, какое представляли собой в литературных салонах Москвы 
дружеские встречи людей, принадлежавших к диаметрально противопо-
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ложным партиям»^) Славянофилы входили в единую со всеми передовы
ми и прогрессивными силами России того времени оппозицию царскому 
правительству. «...Вся литература времен Николая, — подчеркивал Гер
цен, — была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом 
против правительственного гнета, подавлявшего всякое человеческое пра
во» 2.

Славянофильство возникло в конце 30-х годов XIX века в условиях 
нараставшего кризиса самодержавно-крепостнической системы, когда 
впервые после поражения декабристов вновь остро встает вопрос о не
естественности и невозможности «насильственного сближения» 3 на почве 
русской действительности двух крайностей человеческого общежития: ци
вилизации и рабства.

Не видя выхода из создавшегося положения, часть русского общест
ва все больше и больше впадала в пессимизм, не веря в возможность 
каких-либо преобразований. Выражением этих настроений становится эна- 
монитоо первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, увидевшее свет 
и J8S0 году. «Опубликование этого письма, — писал Герцен, — было од
ним из значительнейших событий. То был вызов, признак пробуждения; 
письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек с душой, 
переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным 
криспоречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет 
накопилось горького в сердце образованного русского... Он сказал России, 
что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого 
у нее нет* 4. Причину этого Чаадаев видел в том, что россияне еще не 
сделались в полной мере западноевропейцами, в результате чего Россия 
«гостапллет пробел в нравственном миропорядке» 5. Западная цивилиза
ции обошла Россию, лишив ее тем самым будущего, — к такому выводу 
приходит автор «Философического письма».

Одипко далеко не все впали в уныние. Нашлись люди, которые после 
надгробного г лона Чаадаева подняли голову и протестовали против вы
дай кого им саидетольптпм о смерти. «Наша история, — говорили они, — 
едим ми чм мнете м. К несчастью, мы сбились с дороги; нужно возвратиться 
нпимд и выйти им тупика, куда втолкнула нас своей надменной и грубой 
рукой цшшлппующал империя»в. Это были славянофилы. «Письмо» Ча
адаева, - отмечал далее Герцен, — прогремело подобно выстрелу из 
нмгтгм'та глубокой ночью... На этот крик отчаяния славянофилы отве
тили криком надежды» т.

Дм, гоглншалшч. они, настоящее России ужасно, и у нее действитель- 
ми нет никакого будущого, если идти путем дальнейшей европеизации всей 
пашей жизни, начало которой было положено реформами Петра 1. В кон
ца ягнгп мути ее ждут мещанская бездуховность, состояние «полускот-

1 Г е р ц е м  Л. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18. М., 1959, с. 190.
* T i  м ж е, е. 100.
1 Т е м  ж с, о. 188.
* Гам  ж о, с. 180.
3 Сочинения и пиоьма II. >1. Чаадаева, т. 2. М., 1914, с. 117.
* Г е р ц е н  А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18, с. 188.
1 Т им  ж с, с. 189.
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ского равнодушия ко всему, что выше чувственных интересов и торговых 
расчетов» Ё, то есть все «прелести* буржуазного общества. Россия должна 
решительно отказаться от слепого копирования иноземных порядков и 
норм жизни и пойти вперед своим самобытным, независимым путем. Здесь 
ее ожидают невиданные свершения и великая миссия: спасти человечест
во от бездуховности н нравственного вырождения, встать во главе евро
пейской, а затем и мировой цивилизации и, опираясь на весь славянский 
мир, повести за собой другие народы в светлое и счастливое будущее. 
Для этого, считали славянофилы, необходимо одно: ликвидировать у себя 
империю — это порождение западной государственности — как систему 
управления нашей страной и вернуться к народным, славянским, общин
ным началам жизни. «Англичане, французы, немцы, — писал А. С. Хо- 

I мяков, — не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядыва- 
I ются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша 
I древность представляет нам пример и начала всего доброго... Западным 
| людям приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее 
I в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его 
1 в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее» 2.

Долой все заемное! Да здравствует свое, родное, народное, самобыт
ное! Будем же во всем русскими — в устройстве своего государства и 
быта, в науке, философии, литературе, во всех сферах умственной и прак
тической деятельности! У России все еще впереди! — таков был сла
вянофильский «крик надежды», программа всей их последующей дея-

(тельности. Впервые это было изложено в 1839 году в статьях «О ста
ром и новом» А. С. Хомякова и «В ответ А. С. Хомякову» И. В. Киреев
ского.

В период николаевской реакции активно в защиту всего самобыт
ного, национального выступили славянофилы. В их призыве: «Будем во 
всем русскими!» — явственно звучал и прямой вызов ориентации само
державных правителей. Смельчаками, отважившимися «отрицать циви
лизующий режим немецкой империи в России»3, назвал славянофилов 
Герцен. Они и сами сознавали, что принадлежат «к числу людей, приняв- 

; ших на себя подвиг освобождения нашей мысли от суеверного покло
нения мысли других народов» 4.

Славянофильство явилось определенным проявлением и своеобразным 
развитием тех стремлений к самобытности, оригинальности и народности, 
которыми жила передовая русская общественная и литературная мысль 
у лее в 20-е годы и начало которому было положено событиями Отечест
венной войны 1812 года, обострившими в россиянах чувство патриотизма 
и национальной гордости 5.

Неприятие современной им действительности и безграничная вера в

1 К и р е е в с к и й  И. В. Поли. собр. соч., т. 2. М., 1861, с. 234.
* Х о м я к о в  А. С. Поли. собр. соч., т. 1. М., 1861, с. 368.
я Г с р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18, с. 189.
4 X о м я к о в А. С. Поли. собр. соч., т. 1, с. 557.
л См.: Литературные взгляды и творчество славянофилов. М., 1978. 

с. 41, 170-172.
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поли кое будущее России не были отличительной чертой только славяно
фильского учения, их разделяли в то время все лучшие люди страны. «За
видуем внукам и правнукам нашим, — писал тогда же В, Г. Белин
ский, — которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящею во 
главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству и прини
мающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человече
ства...» 1 Пробуждению этой надежды способствовала и литературно-об
щественная деятельность славянофилов в конце 30-х — начале 40-х го
дов, возбудившая в литературных салонах Москвы и Петербурга ожесто
ченные споры о степени целесообразности и жизненности тогдашнего 
устройства России, о путях ее дальнейшего развития, внесла известное 
оживление в общественную жизнь того времени, содействуя наряду с кри
тикой Белинского, статьями Герцена, лекциями Грановского оздоровле
нию общественного мнения, подавленного казнью декабристов и после
дующей реакцией.

«...Явление славянофильства, — писал В. Г. Белинский, — есть факт, 
замечательный до известной степени, как протест против безусловной 
подражательности и кок свидетельство потребности русского общества в 
самостоятельном развитии» 2. Именно это имел в виду Герцен, кцрда отме
чал: «А место они заняли не шуточное в новом развитии России, они 
с пою мысль далеко вдавили в современный поток...» 3 И еще: «С них 
начинается перелом русской мысли. И когда мы это говорим, кажется, 
наг нельзя заподозрить в пристрастии» *.

Да, «исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали истори
ческие деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, 
что они дали нового сравнительно с своими предшественниками» 9. Имен
но г высоты этого требования подошел великий революционер-демократ 
Герцен к оценке роли и места славянофилов в развитии нашего общест
ва, признала л их безусловные заслуги и «уступая пальму первенства
юн толнным противникам как возбудителям коренного поворота русского 
олщпитмлннпго солмамнл, совершившегося нп границе начинавшихся 40-х 
годов» *, И л атом отношении роль славянофилов была действительно
нема аав.

<' наммнофилы жили и действовали п России 40— 50-х годов XIX века, 
и iv нору, когда «все общественные вопросы сводились к борьбе с кре- 
 h i , i m  нравом и ого остатками»7. Они были решительными сторонни
ками отмены  такого «права», называя его не иначе как «наглое наруше
нии in[нн оран» ", и не скрывали своих взглядов. В период «мрачного

1 Пили п с к и й В. Г. Поли. собр. соч., т. 3. М., 1953, с. 488.
* И в л и н с к и й В. Г. Поли. собр. соч., т. 10. М., 1956, с. 264.
• Г е р ц е н  Л, И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 20. М., 1959, с. 347.
1 Т ам же. т. 9. М., 1956, с. 170.
1 JI а к и н В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 178.
• С т а р и к о в  в Е. В. Литературно-публицистическая деятельность 

I мммниофилоп. — В кн.: Литературные взгляды и творчество славянофи- 
мпи, м., 1978, с. 70.

1 Jten и и В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 520.
* Х о м я к о в  А. С. Поли. собр. соч., т. 1, с. 361.
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семилетия» они оказались в России чуть ли не единственными, кто откры* 
то выражал недовольство существующей действительностью. Уже не 
было Белинского, отбывали каторгу петрашевцы, находившийся в эми
грации Герцен тяжело переживал поражение европейских революций 
1848— 1840 гг. и г.червыо обратился к России с «вольным русским сло
вом» лишь в 1853 году. Не настало еще и время революционной деятель
ности Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. В этих условиях основ- 
ную тяжесть противостояния царскому правительству и самодержавно- 
крепостническим порядкам внутри самой России взяли на себя славяно
филы. И они выдержали е ^  не изменили своему направлению, не отка
зались от обличения «императорского режима». Несмотря на аресты, 
ссылки, полицейский надзор, цензурные преследования, которым они 
подвергались в эти годы, славянофилы сохранили верность своему уче
нию, основанному «на полном отрицании петербургской империи, на ува
жении к национальному, на подчинении воле народа» *. И когда, с нача
лом нового царствования, появилась возможность свои взгляды, все на
болевшее к тому времени высказать печатно, они в числе первых вклю
чились в борьбу за изменение социальной и общественной жизни страны, 
за отмехф крепостного права, за предоставление гражданам России полной 
свободы слова и мнений.

1856—1860 годы, время общественного подъема в России и обост
рения классовой борьбы, поставившей страну на грань крестьянской ре
волюции, были и периодом наивысшей активизации деятельности славя
нофилов, связанной с изданием ими журнала «Русская беседа», газеты 
«Парус», и деятельного сотрудничества в газете «Молва». Но эти годы 
становятся и временем заката славянофильства, когда постепенно уходят 
из жизни ведущие его представители и идеологи: в 1856 году умирают 
братья И. В. и П. В. Киреевские, в 1860-м — Хомяков и К. Аксаков. Они 
ушли как раз накануне освобождения крестьян, не увидев реальных пло
дов того дела, которому отдали двадцать лет и результаты которого ока
зались значительно ниже их ожиданий. Судьба была к ним по-своему 
милостива и уберегла их от неизбежных на этот счет разочарований.

Правительственное «решение» крестьянского вопроса вряд ли устрои
ло бы основоположников славянофильства, сознававших необходимость 
предоставления крестьянам права не только на личную свободу, но и на 
вемлю, которую они обрабатывают. Как бы повели себя старшие славя
нофилы в новых условиях — выступили бы с разного рода поправками 
и дополнениями к предложенной царским правительством реформе, на
правленными на ес «улучшение», либо стали бы открыто противиться ее 
претворению в жизнь, как не отвечающей интересам и чаяниям народа, — 
трудно сказать. Одно несомненно: они никогда бы не примирились с ее 
откровенной, по словам Чернышевского, «мерзостью», и доказательством 
тому служит оценка «Положения» от 10 февраля 1861 года И. Аксако
вым, назвавшим его «дурацким» 2.

* Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 18, с. 214.
1 «Русский архив», 1901, № 6, с. 297.
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Со смертью идеологов и главных своих деятелей славянофильство пе
рестает существовать как самостоятельное литературно-общественное дви
жение, Пережившие крестьянскую реформу 1861 года славянофилы —
А. Аксаков, Самарин, Кошелев и другие — уже не представляли собою 
что-либо идейно и организационно цельное. Каждый из них по-своему 
истолковывал суть этого учения, защищая в нем те или иные, близкие 
им, положения и стороны. Славянофильство уходило в историю, и это 
прекрасно понимали оставшиеся славянофилы. «Теперь для нас, — пи
сал И, С. Аксаков, узнав о смерти Хомякова, — наступает пора дожи- 
ванья, не положительной деятельности, а воспоминаний, доделывании. 
История нашего славянофильства, как круга, как деятеля общественного, 
вамкнулась» *.

2

Будучи по своему характеру антикрепостническим и в то же время 
антибуржуааным движением, славянофильство в идеологическом отноше
нии представляло, пожалуй, самое сложное и противоречивое явление ли
тературно-общественной жизни России 40—50-х годов XIX века. Это было 
обусловлено прежде всего ограниченностью классовой психологии его 
представителей: они были дворянами, а некоторые имели и собственных 
крепостных, и их выступления против плохих помещиков, скверных ца
рей и никуда не годных порядков в России были по сути дела самокри
тикой, критикой внутри правящего класса, которая объективно была на
при плени на то, чтобы, улучшив жизнь народа и оздоровив внутриполити
ческую атмосферу, сохранить неизменным ведущее положение этого 
класса. Да, славянофилы считали, что «помещики непременно должны 
помести правомерный убыток при эмансипации крестьян за то, что целые 
столетия пользовались безобразными правами над собственностью и ли
цом крестьянина » \ но они доже и мысли не допускали, что это в ка
пой то мери может коснуться м руководящий роли дворян в управлении 
пн ударе том , тем гпммм предопределял половинчатый характер и всея 
предлагаемых ими решений социальных проблем и наболевших вопро- 
I ом русской действительности.

(' Другой стороны, противоречивость славянофильства явилась пря
мым отражением сложности самой эпохи, когда кризис крепостного строя 
и Гоггми совпал с началом кризиса капитализма в Европе. В 30—40-е 
годы XIX иска уже явственно обнаружились глубокие противоречия и 
итого строя, пришедшего на смену феодализму. В результате неприятие 
елмпшюфилпми крепостничества, составлявшего основу феодального строя, 
сипишь и рядом соседствовало, уживалось и переплеталось с их неприя
тием и строя капиталистического, от которого они страстно желали убе
речь Россию, что делало систему их философских, экономических, пола-

1 Цит. по кн.: Ц и м б а е в  Н. И. И. С. Аксаков в общественной жиз
ни пореформенной России. М., 1978, с. 69.

1 Инин Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 2. М., 1881, с. 108.
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тическнх и социальных воззрений крайне субъективной, умозрительной, 
оторванной от реальных процессов развития европейских стран и чело
веческого общества вообще. Своеобразие жизненного уклада самой Рос
сии тех лет, обусловленное существованием феодальных порядков и от
ношений и связанных с этим вековых предрассудков и заблужде
ний, также сказалось на общественных позициях и взглядах славяно
филов.

Они были «непримиримыми противниками крепостничества и само
державного произвола» выступали за безотлагательное освобождение 
крестьян, причем с землею, потому что «крестьянин, обрабатывающий 
землю, крестьянин, для которого она единственная мать и кормилица 
более... имеет на нее право» 2, и одновременно разделяли царистские иллю
зии патриархальной части русского крестьянства, все свои надежды возла
гавшей на приход справедливого царя-батюшки. Славянофилы были убеж
дены, что Россия не может существовать без царя, который, в свою оче
редь, должен быть настоящим «отцом народа», выразителем его интере
сов, и в то же время неизменно критиковали поведение и деятельность 
всех реальных царей, считая, что ни один из них не соответствует сво
ему назначению. Так, Николая I Иван Аксаков называет «просто душе
губцем: никто не сделал России такого зла, как он» 3.

Мечтая о полной социальной гармонии в отношениях между всеми 
русскими людьми, славянофилы не видели иного средства для духовного 
их единения, кроме религии, а потому выступали против распростране
ния и пропаганды социалистических идей и учений. Они были и против
никами революционного преобразования жизни, утверждая, что России 
нужны не «западные» новшества, а простое возвращение к древней сла
вянской общине, полагая, что в смысле социального устройства лучше 
общины, где все решения принимаются сообща, коллективно, ничего со
здать невозможно. Нельзя не отметить, что славянофильское учение об 
общине было сочувственно встречено Н. Г. Чернышевским и А. И. Герце
ном, которые увидели в ней зародыш социализма, открывающий реаль
ную возможность для перехода к бесклассовому коммунистическому об
ществу, минуя капитализм 4.

Противоречивость социально-политической позиции славянофилов вы
зывала настороженное, а нередко и враждебное отношение к ним пред
ставителей буквально всех общественных движений в России того вре
мени. С одной стороны, славянофильские призывы к освобождению кресть
ян, их требование все события и явления действительности поверять на
родными идеалами, насущными потребностями крестьянской массы, а 
также их стремление частично ограничить царскую власть всесословной, 
представительной совещательной Думой были явно не по душе сторон-

* Л о м у н о в  К. Н. Славянофильство как научная проблема. — 
В кн.: Литературные взгляды и творчество славянофилов, с. 60.

2 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 2, с. 108.
3 Письмо к Н. Кохановской (Н. С. Соханской). — «Русское обозрение», 

1897, № 2, с. 594.
4 См.: Л е н и н  В. И. Поля. собр. соч., т. 20, с. 175; т. 21, с. 257.
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иикпм сохранения самодержавно-крепостнических порядков» дворянско- 
помещичьей партии» которые ненавидели» боялись славянофилов и бо
ролись с ними. «Наши книги и журналы» — писал И. В. Киреевский» — 
проходили в публику» как вражеские корабли теперь проходят к берегам 
Финляндии» т. е. между схер и утесов и всегда в виду у крепости» 

другой стороны, процаристские настроения славянофилов, антиреволю- 
ционныи пафос их выступлений и открытое умиление патриархальностью 
русского крестьянина вызывали решительный протест у прогрессивно на
строенной части русского общества, и прежде всего — у революционеров- 
дсмократов.

Славянофилы ратовали за отмену крепостного права и преобразова
ние государственного аппарата, самой системы общественного устройства 
России, однако целью освободительного движения, идеалом общественного 
устройства России для них был патриархально-общинный быт, некое все
общее царство праведников2. Неустанно разоблачая эту сторону их дея
тельности, передовые люди страны вместе с тем поддерживали открытую 
критику славянофилами самодержавия и административно-бюрократиче- 
гкой системы царизма, их борьбу за отмену крепостного права и стрем
ление поднять простого человека — крестьянина на высоту * первого 
лица» в русском обществе.

Определенное сочувствие и поддержку передовой России находило и 
то, что славянофилы везде и всюду выступали за самобытное развитие 
России, русской литературы, науки, мысли. В условиях «угнетательной 
системы» царизма они в числе первых подняли и развернули зна
мя русской народности. Бесконечно преданные России, они будущее сво
ей родимы неизменно связывали со свободой народа, с его экономической 
иенаипоимостью. «Мысль об освобождении крестьян с землею, необходимо 
истекающая из изучения народного русского быта, — писал И. С. Акса
ков, печптно впервые заявлена была в «Беседе» (№ 4, 1857.)» э, то есть 
н журнал» «Русская беседа».

1Сщ( подчеркивает современный исследователь, славянофильство — 
один ив «самобытнейших нидепиЙ общественной жизни и человеческого 
дукм* пошипело «па полис исторической общественной потребности
ui пмПпждгшш от ига самодержавия и крепостничества» 4. Герцен писал: 
• Дм, m i .i были противниками их, но очень странными. У нас была одна 
ммПопь, но не ttdtiнакал. У них и у нас запало с ранних лет одно силь
ное, быштчетнпе, физиологическое, страстное чувство... чувство безгра
ничной, об к маты им ющей псе существование любви к русскому народу, к 
русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или двуглавый

* Пип,мо II. И. Кирсспского к П. А. Вяземскому. — «Русская литера- 
typn», I1MK1, Nb 4, с, ПИ.

* Гм.: Литературные взгляды и творчество славянофилов, с. 282—
2IÜI.

" «Русская беседа», 1 НПО, Nb б. Заключительное слово, с. V.
4 К у з н е ц о в  Ф с л н к с. Истина истории. — «Москва», 1981, № 1, 

г. :ш .
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орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно* *• 
Э т и м  сердцем была для них родина, Россия, народ. «Отечество... — пи
сал Хомяков, — не условная вещь. Это не та земля, к которой я припи
сан, даже не та, которой я пользуюсь и которая мне давала с детства 
такие-то или такие-то права и такие-то и такие-то привилегии. Это тк 
страна и тот народ, создавший страну, с которыми срослась вся моя 
жизнь, все мое духовное существование, вся цельность моей человеческой 
деятельности. Это тот народ, с которым я связан всеми желаниями серд
ца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не 
высохло* 2.

Чувство безграничной любви к русскому народу было определяющим 
и доминирующим в общественной и литературной деятельности славяно
филов, придало особый характер не только их публицистике, историческим, 
социологическим, философским трудам, но и литературной критике. «Сла
вянофилы, — писал В. П. Боткин П. В. Анненкову, — выговорили одно
единственное слово: народность, национальность. В атом их великая за
слуга* э. Современная наука подтверждает справедливость этого сужде
ния, отмечая определенную «заслугу славянофилов* в инициативе поста
новки «вопроса о народности как раз на заре новой эпохи*, вопроса, кото
рый «оказался таким актуальным, что немедленно разошелся по всем 
журналам и газетам* 4. Славянофилы не только поставили этот вопрос, 
но и активно боролись за придание русской литературе этого качества, за 
«истинно народное» направление в ее развитии.

У талантливых людей жизнь и творчество нераздельны. Такими 
и были ведущие деятели славянофильства — И. В. Киреевский, А. С. Хо
мяков, К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин. Представив, по словам 
«Русской беседы», «немалые образцы самостоятельной, независимой, свое
образной русской мысли... в области философии, истории и филологии» *, 
они и в жизни своей были точно так же независимыми, самостоятельны
ми, своеобразными. Жизненный и творческий путь братьев Константина 
и Ивана Аксаковых яркое тому подтверждение.

3

Константин был первым, а Иван — третьим сыном в большой и 
дружной семье Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны Аксаковых (а 
всего у них было шесть сыновей и восемь дочерей). Дети замечательного 
русского писателя, певца родной природы, вдохновенного летописца оте
чественного быта конца XVIII века, внуки солдата суворовской закалки

1 Г е р ц е н  А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15, с. 9—10.
2 Х о м я к о в  А. С. Полн. собр. соч., т. 1, с. 92.
8 Западники 40-х годов. М., 1910, с. 260.
4 Е г о р о в  Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики 

середины XIX века. JI., 1973, с. 104.
8 «Русская беседа*, 1869, № 6. Заключительное слово, с. VII,
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(Ольга Семеновна была дочерью генерал-майора С. Г. Заплетина, учасг- 
моиавшего во многих походах А. В. Суворова, а позднее, во время Оте
чественной войны 1612 года, командовавшего ополчением), — они росли 
в атмосфере исключительной теплоты и доброты семейного уюта, «в пат
риархальном быту, крепкие старинным обычаем, вблизи народа, обвевае
мые преданиями и легендами прошлого, на лоне деревенской природы» 1,

Вместе с отцовской лаской и материнским молоком, вместе с красо
тами заволжских просторов, где прошло их раннее детство, и взволнован
ными рассказами о героях земли русской впитали они высокое чувство 
надоональной гордости, беззаветной и самозабвенной любви к родине, к 
пароду. Эта любовь вела их по жизни, она подняла их на борьбу с крепо
стнической действительностью, произволом, неправдою, беззаконием, с без
думной подражательностью всему иностранному, наполнив особым смыс
лом их творчество, дела и поступки; она озарила нх мечты о будущем 
России, ее великом предназначении.

Константин Сергеевич родился 20 марта (10 апреля) 1817 года в 
геле Ново-Акоаково Вугурусланского уезда Оренбургской губернии, Иван 
Сергеевич — 26 сентября (6 октября) 1628 года в селе Надёжино (Курое- 
доао) Белебеевского уезда той же губернии (ныне Надеждино, близ г. Ак- 
епкопо Белебеевского района Башкирской АССР).

И Нпдёжине семейство Аксаковых провело безвыездно четыре года 
и оеснмо 1826 года перебралось в Москву. Везде, где бы ни находились 
Аксаковы — в своем ли московском доме или в Абрамцеве, которое Сер
гей Тимофеевич приобрел в 1843 году, — они жили, мало сказать, друж
но: и взрослые и дети просто ие мыслили своей жизни друг без друга. 
У ипс, вспоминал об атом времени Иван Сергеевич, «дети не были отде- 
нигмм от родителей; гости принимались всей семьей» 2.

Благожелательность и взаимное уважение проявлялись у Аксаковых 
буквально во всем, вплоть до обращения друг к другу. Так, «в письмах 
н своим г щи далеко но совершеннолетним сыновьям Сергей Тимофеевич 
вазгдя ив вив* вт каждого ие них: «Мой сын и друг*, — и сам подписы- 
нагткн! «Твой друг и отец», — и под его лором вто слово друг не есть 
тльао лвсковов плавание, оно определяет на самом деле отношение отца 
н сыновьям: он был для них искренним и истинным другом, он дейст- 
Ntoiii ив мня не только приемом внешнего, формального авторитета, но 
щрвидо болев влиянием нежного, разумного, мудрого сочувствия» 3.

Ото бы *1в нестоящая русская семья, большая, крепкая, духовно эдо- 
ромн и, где цп ре г повило согласие и безусловное, непререкаемое доверие 
имя и мяшдпму и каждого ко всем, где все было чисто, честно, искрен
но, прямо, откровенно. И вти качества Аксаковы пронесли через всю 
I вою тмпнь, черед все непогоды и испытания, лишения и радости.

Чувство причастности каждого к делам и заботам других, душев
ен и ч у* и ость и отимвчивпгть становятся как бы нравственным импера-

1 Про дс кий И. JI, Славянофилы и их учение. — В кн.: Ранние 
I лнпи моф илы , с. X.

* Ииип Ссргссппч Аксаков и его письмах, т. 1, с. 21.
• Т а м ж с, с. 24.
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тивом, основой личного и общественного поведения всех без исключения 
детей Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны. Может быть, отсюда и 
возникла страстная и непреклонная убежденность Константина и Ивана 
Аксаковых в том, что будущее России, нашего народа, всех славянских 
народов самым тесным и непосредственным образом связано с расцветом 
этого прекрасного н всепобеждающего чувства семьи единой. С этим чув
ством связана была для них и идея возрождения крестьянской общины.

Любовь к дому, к семейному очагу была у Константина Аксакова 
так сильна, что он практически никогда не расставался со своими роди
телями и не покидал Москвы (если не считать единственного пятимесяч
ного пребывания за границей в 1838 году), лишь на лето выезжая вместе 
со всеми в Абрамцево.

В 1832 году пятнадцатилетний Константин поступает в Московский 
университет на словесный факультет (из русских писателей, пожалуй, 
только один А. С. Грибоедов был принят в это высшее учебное заведение 
в более раннем возрасте), который оканчивает в 1835 году. Это были 
годы не только увлекательной учебы, но и формирования философских 
воззрений, гражданской позиции Константина Аксакова, годы общения 
и дружбы с такими выдающимися людьми того времени, как Н. В. Стан
кевич н В. Г. Белинский, в то время также учившимися в университете. 
Именно Белинский предваряет первую публикацию К. Аксакова в 1835 го
ду в газете Н. И. Надеждина «Молва» — отрывка из стихотворной дра
матической пародии «Олег под Константинополем» — шутливым преди
словием, где называет автора «человеком с необыкновенным поэтическим 
дарованием» *. Позднее, в 40-е годы, они будут резко и яростно спорить о 
путях развития нашего общества, о сущности русского народного харак
тера, о своеобразии гоголевского таланта, о том, что нужнее России — 
«западничество» или «славянофильство», но в университетский и после- 
университетский периоды жизни их связывает самая нежная дружба, 
близкие, товарищеские, доверительные отношения.

После окончания университета Константин Аксаков активно сотруд
ничает в «Молве», а затем в «Московском наблюдателе», который в 
1838— 1839 гг. редактировал Белинский. На страницах этих изданий уви
дели свет его оригинальные стихи и стихотворные пародии (под псевдо
нимом К. Эврипид ни), переводы немецких поэтов, преимущественно из 
Шиллера и Гете, пространная рецензия на «Основания русской грамма
тики» Белинского. Интерес к проблемам отечественного языка и грамма
тики К. Аксаков сохранит до конца своей жизни.

В эти годы происходит сближение Константина Аксакова с И. В. Ки
реевским и А. С. Хомяковым, его увлекает развиваемая ими идея преобра
зования русского общества на народных, самобытных началах. Он ста
новится одним из самых ревностнейших сторонников и пропагандистов 
этого учения и принимает деятельное участие в его разработке.

Обладая даром страстной, эмоциональной, выразительной речи, уме
нием приковать к себе внимание любой аудитории, Константин Аксаков

1 Б е л и н с к и й  В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 221.
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подумывает о том, чтобы занять университетскую кафедру и с ее вы
соты прямо и открыто нести молодому поколению будущей России идеи 
славянофильства. С этой целью он готовит, в 1846 году издает и 6 мар
та 1847 года защищает диссертацию «Ломоносов в истории русской лите
ратуры и русского языка» на степень магистра русской словесности, где 
доказывает, что творчество Ломоносова представляет собою важный мо
мент и историческом развитии отечественной поэзии — момент перехода 
от периода исключительна устного породного творчества к профессиональ
ной литературной длительности, «изящной» поэзии. Перед молодым уче
ным открывалась дорога на кафедру. Но в Московском университете вакан
сий не было, а уезжать из дому в другой город не хотелось, и тогда Кон
стантин Лксакоп целиком отдается литературно-художественному твор
честву. Он пишет пьесы, публицистические и критические статьи, истори
ческие и филологические сочинения, отстаивает и пропагандирует преи
мущества русского быта и русской одежды перед иностранными.

Кго литературно-критические выступления всегда отличались ориги
нальностью и неизменно вызывали на спор. Так было и с брошюрой «Не
сколько слов о позмс Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые ду
ши», опубликованной еще в 1842 году, так было и с тремя статьями, 
помещенными в «Московском литературном и ученом сборнике на 
184 7 год», и други ми его публикациями, посвященными современной 
ему русской литературе.

Внимательно следила за его деятельностью и царская цензура. За
ирец щстсл после первой постановки 14 декабря 1860 года — в день 25-ле
тия восстания на Сенатской площади, что носило в известной мере сим- 
поличегкий хвриктор, — его драма «Освобождение Москвы в 1612 году». 
Особенно возмутительными властям показались слова: «Глас народа — 
глас божий», а также мысль о том, что именно в народе вся правда жиз
ни и вся сила страны и что презирать народ, возвышаться над ним — 
недопустимо — пто прямой путь к потере свободы и независимости, к 
гибели государства.

Неудачей оканчивается и попытка опубликования в 1852 году 
crari.li о богатырях великого князя Владимира. Цензору показались «не
приличными» процитированные автором строки:

Собака, проклятый ты, Калин-царь.
Впс-то, царей, не бьют, не казнят.
Не бьют, не казнят и не вешают.

Коти пто и неприятельский царь, но все-таки царь, заметил цензор 
(без процитированных нами слов и с некоторыми другими купюрами 
статья увидела смет лишь три года спустя). Недопустимой посчитал цен- 
япр н «дерзость» автора статьи противопоставлять богатырей «великому 
ммизю»

Талант К онстантина Дксакови как литературного критика и публи

1 См. об итом: Не н г е р о и  С. А. Собр. соч., т. 3. Спб., 1912,
с. 57 58.



циста ярко раскрывается во второй половине 60-х годов на страницах ела* 
пянофильския иаданмй — «Русской беседы», «Молвы» и «Паруса». Широ
кую известность приобрели о т  передопицы в «Молве» — броскйё, афо
ристичные, открыт«» вымывающие своим подчеркнутым народолюбием н 
категоричностью суждений. «Слово — вто знамя человека на земле..« 
Спор и борьба - ото неотъемлемая принадлежность самостроящегося 
чрлопсч'ч'тпй», — ировоаглашалось в одной из них; «Народ есть ... вели
кан гилп...», говорилось в другой; «Народность есть личность наро
да», утверждалось в третьей и т. д. *.

Нспцом публицистической деятельности К. Аксакова становится 
статьи «Опыт синонимов. Публика — народ» (1850), резко обличающая 
образ жизни правящих сословий. В ней говорилось: «Публика выписы
вает ио иа моря мысли и чувства, мааурки и польки: народ черпает 
жиинь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ — 
по русски. Публика ходит в немецком платье, народ — в русском. У пуб
лики — парижские моды. У народа — свои русские обычаи... Публика 
спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большею час
тик» ногами по паркету), народ спит или уже встает опять работать. Пуб
лика презирает народ, народ прощает публике. Публике всего полтораста 
лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща: народ вечен. И в 

■ публике есть золото и грязь, и в народе есть волото и грязь; по в публике 
грязь в золоте; в народе — золото в грязи... «Публика, вперед! Народ, 
назад!» — так воскликнул многозначительно один хожалый» 2.

Поместившая ату статью газета «Молва» быстро прекратила свое 
существование.

Полный силы и здоровья, богатырского телосложения, Константин 
Аксаков был в буквальном смысле сражен смертью отца, последовавшей 
30 апреля 1859 года. Не стало «отесеньки» — так ласково, уменьшитель
но, от слова «отец», называли в их семье Сергея Тимофеевича. Привязан
ность сына к отцу была настолько велика, что он не смог перенести утра
ты. Охватившая его невыносимая тоска скоро перешла в чахотку. Его 
повезли лечиться за границу, где он и умер на греческом острове Занте 
в ночь на 7 декабря 1860 года. Похоронили Константина Аксакова в 
Москве в Симоновом монастыре рядом с отцом.

На смерть К. С. Аксакова специальной статьей откликнулся Герцен, 
немало страниц посвятил он Аксакову и в «Былом и думах», воздав 

* должное этому, по его словам, «воину», вся жизнь которого «была безу
словным протестом против петровской Руси, против петербургского пери
ода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа... За свою 
веру, — писал Герцен, — он пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, 
а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедитель

1 Подробнее об этом см.: С т а р и к о в а  Е. В. Литературно-публици
стическая деятельность славянофилов, с. 162—165.

2 «Молва», 1859, № 36, с. 410—411. В письме к Н. В. Гоголю Акса
ков вместо «хожалый» поставил «полицмейстер». — «Русский архив», 
1890, № 1, с. 154.

18



ными» \ Это сильное нравственное влияние не только идей, но и самой 
личности К. Аксакова отмечали многие современники 2.

В отличие от домоседа Константина, Иван Аксаков если и не имел 
«охоты к перемене мест», то во всяком случае никогда не отказывался 
от дальних и продолжительных поездок. И учился он не в Москве, а в 
Петербурге, и не в старинном, а в новейшем учебном заведении — закры
том императорском училище правоведения, где готовились чиновники 
для высших постов царского административного аппарата. Пробыв в учи
лище четыре года и окончив его в 1842 году, Иван Аксаков возвращается 
в Москву и поступает на службу в Уголовный департамент Сената, меч
тая о карьере чиновника, о том, как он будет на этом поприще приносить 
пользу своему отечеству.

Усердие Ивана Сергеевича было замечено, и в конце 1843 года его
включают в состав специальной комиссии, предназначенной для ревизии/
Астраханской губернии, куда он и отправляется. Но, увы, радость моло
дого чпшнншкп была недолгой: все его радужные мечты и надежды были 
разбиты уже при самом первом столкновении с действительностью. «Я ре
шительно убеждаюсь, — с горечью замечал оп, — что на службе мож
но приносить только две пользы: 1) отрицательную, т. е. не брать взятки, 
2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон» э.

После возвращения из Астрахани Иван Аксаков получает назначе
ние па должность товарища председателя Калужской Уголовной пала
ты и почти на два года уезжает в Калугу. Осенью 1848 года он переходит 
на службу в министерство внутренних дел и тут же отправляется с секрет
ным поручением в Бессарабию: изучает раскольничьи секты. Зиму и 
весну 1849 года он проводит в Петербурге.

4 марта 1849 года был арестован и заключен в Петропавловскую кре
пость славянофил Ю. Ф. Самарин, выступивший в своих «Письмах из 
Риги», которые получили широкое распространение в рукописи, с кри
тикой прибалтийских дворян-немцев, а 17 марта такая же участь постигла 
Ииопа Аксакова (правда, до крепости дело не дошло), который посмел 
и своих письмах к московским друзьям возмутиться арестом Самарина 
и советовал им быть поосторожнее. Письма были перехвачены полицией 
и дали основание подозревать в их авторе и адресатах участников како
го-то заговора против правительства. Найти «подпольную организацию» 
не удалось, тем не менее Самарин был сослан в Симбирск, а Иван Акса
ков милостиво отпущен... под негласный надзор полиции.

Вскоре Ивана Аксакова перевели на службу в Ярославль, а попро
сту говоря, отправили подальше от Петербурга.

Вместе с осознанием двусмысленности своего положения — прави
тельственного чиновника, находящегося под полицейским надзором, и 
растущим неприятием бюрократической системы государственного и ад
министративного управления в Иване Аксакове крепнет чувство протеста

1 Г е р ц е н  А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 9, с. 163.
2 См.: Ранние славянофилы, с. XXVI.
8 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 1, с. 227.
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против всей самодержавно-крепостнической действительности. В декабре 
1849 года он пишет:

Клеймо домашнего позора 
Мы носим, славные извне:
В могучем крае нет отпора,
В пространном царстве нет простора,
В родимой душно стороне!

В эти же годы получают распространение в списках отрывки из 
его поэмы «Бродяга*, над которой он работал с 1846 года. Объясняя, 
почему он «избрал беглого человека предметом сочинения*, Иван Серге
евич писал: «Оттого, что образ его показался мне весьма поэтичным,
оттого, что это одно из явлений нашей народной жизни, оттого, 
что бродяга, гуляя по России как дома, дает мне возможность сделать 
стихотворное описание русской природы и русского быта в разных 
видах...» 1

Министр внутренних дел Л. А. Перовский, которому Иван Аксаков 
подчинялся по службе, выразил недовольство подобными стихотворными 
занятиями своего чиновника и потребовал, чтобы тот, «оставаясь на служ
бе, прекратил авторские труды» 2. Чаша терпения Ивана Сергеевича была 
переполнена, и в феврале 1851 года вместо ответа на письмо министра 
он подает в отставку.

Оставляя службу навсегда, он в стихотворении «Моим друзьям, не
многим честным людям, состоящим в государственной службе* обращает
ся с призывом к этому «малочисленному союзу

Мужей без страха и без лести,
Себя добром взаимных уз 
Скрепивших для добра и чести!» —

которым приходится работать

В среде бездушной, где закон 
Орудье лжи, где воздух смраден 
И весь неправдой напоен, —

внимать «мольбе слабых», «мстить бедного обиду».
Однако деятельная натура Ивана Сергеевича не позволяла ему долго 

сидеть сложа руки, и он с готовностью принимает предложение взять на 
себя редактирование славянофильского «Московского сборника». Первый 
том (а всего предполагалось издать четыре) вышел в 1852 году и сразу 
же привлек к себе внимание не только литературной общественности, но 
и царской цензуры, всерьез озабоченной его напоавлением, выраженным 
прежде всего в статьях самого редактора — «Несколько слов о Гоголе», 
и «Об общественной жизни в губернских городах».

В первой статье, открывшей сборник, была дана, вопреки цензурным 
распоряжениям, восторженная оценка творчества великого русского пи

1 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 2, с. 162.
2 Т а м ж е, с. 395.
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сателя как «подвига жизни», подвига чистого, высокого и искреннего, не
смотря на ошибку издания его «Выбранных мест из переписки с друзь
ями». Во второй И. Аксаков «яростно и со знанием дела» обличал про
винциальное дворянство, своим «обличительным пафосом» напоминая 
«художественные произведения молодого А. И. Герцена»

Второй том «Московского сборника»_ вообще был запрещен, рукопись 
его конфискована, а авторам, среди которых находились виднейшие сла
вянофилы, в том числе Константин и Иван Аксаковы, было высочайше 
поволено все свои сочинения «представлять отныне для цензуры не в 
М осковский  цензурный комитет, а в Главное управление цензуры, в Пе
тербург», что было равносильно запрету печататься. Сверх того, Иван 
Аксаков лишался «на будущее время права быть редактором какого бы 
то ни было издания» 2. Этот запрет сохранялся до конца царствования 
Николая I.

Вынужденное бездействие тяготило и угнетало Ивана Сергеевича. Он 
просится в кругосветное путешествие на военном корабле — ему отказы
вают. С огромной охотой принимает он предложение Географического об
щества изучить п описать украинские ярмарки и в конце 1853 года на 
целый год отправляется на Украину. Через четыре года его «Исследо
вание о торговле на украинских ярмарках» было опубликовано и удос
тоено большой медали Общества и «половинной премии» Академии 
паук.

Осенью 1854 года началась одиннадцатимесячная героическая оборо
на русскими войсками Севастополя в Крымской войне, и 18 февраля 
1855 года Иван Аксаков, которому, как он писал родителям, «совестно» 
было находиться дома, когда «люди дерутся и жертвуют» 3, записывается 
в Серпуховскую дружину Московского ополчения. Вместе с дружиной 
он совершает поход на Одессу и дальше — в Бессарабию. Потом некото
рое время работает в комиссии по расследованию интендантских злоупо
треблений во время войны, а затем, в начале 1857 года, уезжает за гра
ницу.

Там по приглашению Герцена он посещает Лондон и становится на 
какое-то время одним из тайных герценовских корреспондентов. Великому 
рсволюционеру-демократу была близка не только политическая оппози
ционность Ивана Аксакова, но и критическая направленность его худо
жественного творчества. Именно по инициативе Герцена увидели свет 
дпа самых обличительных произведения И. Аксакова. В марте 1858 года 
п «Полярной звезде» появляются его «судебные сцены» — «Присутствен
ный день уголовной палаты», — которые Герцен назвал «превосходным 
произведением» и «гениальной вещью» 4. Разоблачавшие всю систему цар
ского судопроизводства, эти «сцены» сыграли «заметную роль в форми

1 Ц и м б а е в Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни порефор
менной России, с. 45.

2 А к с а к о в  Ив а н .  Стихотворения и поэмы. Л., 1960, с. 32.
9 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 3, с. 112.
4 Г е р ц е н  А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 13, с. 427; т. 26, с. 137.
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ровании антикрепостнических настроений, в подрыве устоев существую 
щей системы общественных отношений» *. В 1861 году Герцен публикует 
еще одно сочинение Ивана Аксакова — мистерию « Жизнь чиновника » *, 
которая была написана молодым автором в 1843 году и отличалась сати
рическим изображением русского чиновничества. Такого рода произведем 
ние не могло быть ивдано в России; оно получило распространение > 
списках, один ив которых и попал в Лондон. Естественно, что оба сочи
нения увидели свет бев имени автора.

Вернувшись в конце 1857 года на родину, Иван Сергеевич с головой 
уходит в литературную и общественную деятельность. Он принимает уча
стие в издании славянофильского журнала «Русская беседа», став с лета 
1868 года его фактическим редактором. Является инициатором организа
ции славянских благотворительных комитетов, в работе которых затем 
играет ведущую роль. Получает разрешение на издание газеты «Парус»« 
Она начала выходить с января 1859 года, но была закрыта уже на втором 
номере, лишь только Иван Аксаков пообещал в следующем номере начать 
разговор о «самом крупном явлении современной истории», о преобра
зовании «самом существенном, самом жизненном, громадном по своему 
размеру, необъятном по своим последствиям» — об «уничтожении кре
постного права» 3. «Вы не можете себе представить, — жалуется он в од
ном из писем того времени, — как вообще Петербургу ненавистна и по
дозрительна Москва, какое опасение и страх возбуждает там слово: на
родность. Ни один западник, ни один русский социалист так не стра
шен правительству, как московский славянофил, никто не подвергается 
такому гонению...» 4. Определение несколько преувеличенное, во не без
основательное.

Весною того же года умирает его отец, затем прекращает свое суще
ствование «Русская беседа»; отказывают Ивану Сергеевичу и в просьбе 
об издании новой газеты — «Дело». Выло от чего прийти в отчаяние. 
И Иван Аксаков в январе 1860 года уезжает за границу. Вернулся он 
домой в начале 1861 года, привезя с собою в Москву тело умершего на 
острове Занте брата. Оказавшись на родине в самый разгар предрефор- 
менных баталий, И. Аксаков сразу же включается в литературно-общест
венную борьбу, которая не прекращается до последних дней его жизни.

В 60-е годы он издает газеты «День» (1861 —1865) и «Москва» 
(1867—1868), на страницах которых открыто критикует внутреннюю я 
внешнюю политику царизма, особенно в области национальной экономи
ки и в «славянском вопросе». Издание этих газет неоднократно приоста
навливалось царским правительством на срок от трех до шести месяцев, 
В результате «День» был вынужден вообще прекратить свое существова
ние, а «Москва» в конце концов просто была закрыта.

1 Ш а т а л о в  С. Е. Драматические произведения славянофилов. — 
В кн.: Литературные взгляды и творчество славянофилов, с. 447.

2 См.: Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861«
2 «Парус», 1859, № 2, 10 января, с. 18.
4 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 4, с. 18.
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В 70-е годы широко развернулась деятельность Ивана Аксакова как 
руководителя Московского славянского комитета*. Он принимает не
посредственное и самое активное участие в оказании помощи Сербии и 
Черногории в их войне против Турции, начавшейся в 1876 году. От име
ни комитета он пишет воззвание к «русской общественной совести», по
могает переправлять через границу генерала М. Г. Черняева и отряди 
русских добровольцев, организует заем сербскому правительству и сбор 
средств на нужды сербской армии. Московскому славянскому комитету 
удалось собрать около 800 тысяч рублей, из которых, как отмечал Иван 
Аксаков, «две трети пожертвований внес ... наш бедный, обременени и  
нуждою, простой народ...» 2.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Иван Аксаков 
проводит огромную работу по сбору средств, покупке оружия и переправ
ке его болгарским дружинам. Это «стало его весомым вкладом в борьбу 
аа освобождение балканских славян» э. 22 июня 1878 года Иван Сергеевич 
выступил на Собрании Московского славянского благотворительного об
щества (так с осени 1876 года стали называться славянские комитеты) с 
резкой критикой решений Берлинского конгресса и позиции, занятой на 
нем русской делегацией. Позор, заявил он, «Русь-победительница сама 
добровольно разжаловала себя в побежденную», а сам конгресс есть «не 
что иное, как открытый заговор против русского народа», против «сво
боды болгар», «независимости сербов» 4. Царская реакция последовала не
замедлительно: Аксаков был выслан из Москвы, а Славянские благотво
рительные общества вообще ликвидированы.

Речь Ивана Аксакова стала вершиной его публицистической деятель
ности, принеся ему «международную известность и признание всех сла
вянских народов, страдавших от турецкого и австрийского гнета» s. Ог
ромное впечатление произвела она на болгарские демократические круги, 
внеся заметный вклад в укрепление дружбы наших народов, а часть 
прогрессивно настроенной болгарской молодежи даже выдвинула его кан
дидатуру на болгарский престол6. Одна из центральных улиц Софии с 
тех пор носит имя Ивана Аксакова.

В последние годы жизни, получив разрешение на издание газеты 
«Русь» (1880—1886), Иван Аксаков возвращается к активной литератур
но-общественной деятельности. Однако вскоре и над этой его газетой так
же нависает угроза закрытия. Положение публициста, издателя, редакто
ра, постоянно не уверенного в завтрашнем дне, удручающе действует на 
Аксакова. «Как трудно живется на Руси!.. — горько вырывается у него 
в одном из последних писем. — Есть какой-то нравственный гнет, какое-

1 Подробнее об этом см.: Н и к и т и н  С. А. Славянские комитеты 
в России в 1858—1878 годах. М., 1960.

2 А к с а к о в  И. С. Соч., т. 1. М., 1886, с. 228.
8 Ц и м б ае в Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни порефор

менной России, с. 238.
4 А к с а к о в  И. С. Соч., т. 1, с. 297—308.
5 Ц и м б а е в «Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни порефор

менной России, с. 246.
6 Т а м же,
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то чувство нравственного измора, которое мешает жить, которое не дает 
установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существо
вания. Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы и чувство без
надежности, беспрогллдпости давят нас» 1.

Предчувствие грядущей расправы на этот раз оказалось для Ивана 
Сергеевича роковым; сердце его не выдержало и 27 января 1886 года 
остановилось...

4

Литературное наследие Ивана и Константина Аксаковых довольно 
значительно по объему и разнообразно в жанровом отношении. Богато 
одаренные натуры, как и их старшие товарищи И. В. Киреевский и
A. С. Хомяков, братья Аксаковы оставили после себя стихи и драмы, 
публицистические и литературно-критические сочинения, научные иссле
дования и дружеские послания. И везде бьется их живая, самостоятель
ная, оригинальная, хотя и нередко спорная, мысль. Бесспорными были 
любовь к народу и стремление придать нашей литературе подлинно на
родный характер.

Славянофилы не были первыми, кто обратил внимание на разрыв 
между нашей литературой и народом. Об этом говорили и Н. М. Карам
зин, и декабристы, и В. Г. Белинский в »Литературных мечтаниях». Но, 
начав с общих, свойственных и романтической критике 20—30-х годов 
деклараций о необходимости сближения писателей и литературы с 
жизнью народа, славянофилы в дальнейшем конкретизировали свое 
требование: не вообще народа, а крестьянской массы, которая одна, по 
их мнению, является хранительницей извечных национальных, самобыт
ных русских черт и традиций, «своеродного» общественного и семейного 
быта. Именно живое общение писателей с этой громадной частью тру
дового народа России содействовало появлению очерков народной жизни
B. И. Даля, которые высоко оценивал Белинский, и «Записок охотника» 
И. С. Тургенева, давшего величественный собирательный образ русского 
крестьянина.

Деятельность славянофилов способствовала становлению в литера
туре нового героя, представителя трудового, подневольного, но великого 
народа, которому действительно принадлежало будущее, углубляя тем 
самым процесс дальнейшей демократизации русской литературы, нача
тый «натуральной школой». И хотя славянофилы не принимали идейно
художественных принципов и поэтики этой школы и вели с ней ярост
ную борьбу, однако объективно, выступая за сближение литературы 
с народной действительностью, они продолжали дело, начатое именно 
писателями «натуральной школы».

Борьба за народность литературы, национальную самобытность ее 
содержания и художественных форм, за главенствующее место в ее

1 Цит. по кн.: Ц и м б а е в  Н. И. И. С. Аксаков в общественной жиз
ни пореформенной России, с. 255.
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произведениях русской жизни и русского народа, простого человека, 
крестьянина — кормильца земли русской, — составила заметный вклад 
славянофильской критики в развитие отечественной литературы, в ее 
утверждение на пути самобытности и оригинальности. В первых рядах 
борцов за такое «крестьянское направление» нашей литературы шли 
братья — Константин и Иван Аксаковы.

Исходным для их критики было понятие о народности, в основе ко
торого лежало ими же разрабатываемое учение о народе. «Народ, — 
писал Константин Аксаков, — есть та великая сила, та живая связь 
людей, без которой и вне которой отдельный человек был бы бесполез
ным эгоистом, а все человечество — бесплодною отвлеченностью* 1. Серд
цевину любого народа составляет «простой народ*, или, как уточняет он, 
• народ собственно». Именно «простой народ, — говорил К. Аксаков, — 
есть основание всего общественного здания страны. И источник вещест
венного благосостояния, и источник внешнего могущества, источник 
внутренней силы и жизни, и, наконец, мысль всей страны пребывают в 
простом народе. Отдельные личности, возникая над ним, могут, на попря
мее личной деятельности, личного сознания, служить с разных сторон 
делу просвещения и человеческого преуспеяния; но только тогда могут 
они что-нибудь сделать, когда коренятся в простом народе, когда между 
личностями и простым народом есть непрерывная живая связь и взаим
ное понимание» 2.

11 то исс делает простой народ такой могучей основой страны? Не- 
м'тиннмй, повседневный труд. «Труд, — писал Константин Аксаков, — 
er м. долг человека, есть его нормальное состояние на земле. Только труд 
диет право на наслаждение жизнью. Каков бы ни был труд: веществен
ное ли это обрабатывание земли, работа ли это напряженной мысли — 
псе равно. В поте лица снести хлеб свой — вот удел и долг человека. 
Жизнь не есть удовольствие, как думают некоторые: жизнь есть подвиг, 
:н|дп1!пый каждому человеку, жизнь есть труд» а. Ту же самую мысль 
Илии Аксаков выразил прекрасными стихами, предвосхищая во многом 
один из ведущих мотивов поэзии Некрасова:

Прямая дорога, большая дорога!
Простору немало взяла ты у бога,
Ты вдаль протянулась, пряма как стрела,
Широкою гладью, что скатерть, легла!
Ты камнем убита, жестка для копыта,
Ты мерена мерой, трудами добыта!
В тебе что ни шаг, то мужик работал:
Прорезывал горы, мосты настилал;
Все дружною силой и с песнями взято, —
Вколачивал молот и рылась лопата,
И дебри топор вековые просек...
Куда как упорен в труде человек!

1 Москва, 19 апреля. — «Молва», 1857, № 2.
2 Москва, 7 июня. — «Молва», 1857, № 9.
3 Москва, 23 августа. — «Молва», 1857, Л® 20.
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«Царем и господином» природы, душа которого «свободно вмещает» 
ее в себе, назвал Иван Аксаков русского крестьянина

Такое представление о простом народе, о труде, о русском крестья
нине лежало в основе понятия о народности, разделяемого Константином 
и Иваном Аксаковыми. «Народность есть личность народа, — говорил 
Константин Сергеевич. — Точно так же, как человек не может быть без 
личности, тик и народ без народности»2. Славянофилы решительно вы
ступили за расцвет всех, без исключения, наций и народностей. «Да, — 
утверждал Константин Аксаков, — нужно признать всякую народность, 
из совокупности их слагается общечеловеческий хор. Народ, теряющий 
свою народность, умолкает и исчезает из этого хора. Поэтому нет ничего 
грустнее видеть, когда падает и никнет народность под гнетом тяжелых 
обстоятельств, под давлением другого народа. Но в то же время какое 
странное и жалкое зрелище, если люди сами не знают и не хотят знать 
своей народности, заменяя ее подражанием народностям чужим, в кото
рых мечтается им только общечеловеческое значение!» И далее: «Нет, 
пусть свободно и ярко цветут все народности в человеческом мире; толь
ко они дают действительность и энергию общему труду народов. Да здрав
ствует каждая народность!» 3.

Отсюда у Аксаковых представление о народности как одной из 
важнейших и неотъемлемых частей литературы. «Искусство в слове, 
поэзия... — писал Константин Аксаков, — необходимо соединено с на
родностью... Все бессмертные создания поэзии, доступные всему челове
честву, носят на себе живую печать народности»4. Народна «Илиада» 
Гомера, народны все произведения Шекспира, утверждает К. Аксаков. 
Мысль о том, что народность литературы предполагает, прежде всего, 
выражение народного взгляда на вещи, на окружающую действитель
ность и не вообще народа, а народа трудового, была для Константина 
и Ивана Аксаковых основополагающей в оценке ими произведений отече
ственных писателей.

Литературно-критическое наследие братьев Аксаковых невелико, но 
в то же время необычайно емко, своеобразно, целенаправленно. У них 
не было ни одной, как говорится, проходной статьи или рецензии: за 
критическое перо они брались лишь в тех случаях, когда чувствовали 
крайнюю необходимость высказаться по поводу того или иного, как пра
вило, задевшего их за живое, произведения, книги, сборника. Отсюда ярко 
выраженная публицистичность практически всех их критических выступ
лений.

Стремясь направить развитие «русской литературы по пути освоения 
ею самобытного, национального содержания, славянофилы не могли не 
задумываться о тех художественных формах, в которых полнее всего 
возможно выражение такого содержания. В какой форме жизнь России 
с ее необозримыми просторами, полями, степями, лесами, морями и река

1 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 1, с. 444.
2 Москва, 10 мая. — «Молва», 1857, № 5.
3 Т а м ж е.
4 Москва, 21 июня. — «Молва», 1857, >5 11.
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ми, с ее могучим и великим народом и его глубокой, еще не высказан
ной «тайной жизни» может воплотиться наиболее цельно и художест
венно? Только в эпосе, считали они. И первым эту мысль высказал Кон
стантин Аксаков в брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя: Похожде
ния Чичикова, или Мертвые души».

Задача всестороннего изображения жизни, полагал он, требует от 
современного художника непредвзятого, сочувственного к ней отношения, 
с глубоким пониманием значения и сущности жизни народа, что и со
ставляет, как писал он в своей брошюре, основу простого, эпического со
зерцания. В этом отношении — «по акту творчества», как выражался 
Константин Аксаков, — Гоголь равен Гомеру. Веря в великое будущее 
России и русского народа, в то, что именно в нашей стране начнется 
процесс духовного и нравственного возрождения человечества, славяно
филы верили в то, что именно русским писателям суждено возродить вот 
тпкое эпическое, народное по своему характеру воззрение на мир, а вме
сте с ним и всеобъемлющее, эпическое отражение действительности.

Говоря об «акте творчества», Константин Аксаков в своей брошюре' 
фактически ставил проблему художественного метода, а развивая мысль 
о «простом, эпическом созерцании», — касался непосредственно проб
лемы художественного реализма как объективного, всестороннего изобра
жении жизни.

И пи гтпо, что Белинский резко полемизировал с основными положе
но ими брошюры Аксакова. «Итак, — иронически замечал он в рецен
ник im брошюру, — эпос не развился исторически в роман, а снизо
шел до романа].. Поздравляем философское умозрение, плохо знаю
щее фактическую историю!.. Итак, роман есть не эпос нашего време
ни, в котором выразилось созерцание жизни современного человечест- 
ни и отразилась сама современная жизнь: нет, роман есть искажение 
древнего эпоса?.. Уже и совремеиное-то человечество не есть ли 
искаженная Греция?.. Именно так!..» Что же касается вопроса о 
близости «Мертвых душ» древнему впосу, то К. Аксаков, пишет Белин
ский, «обольстившись умозрениями собственного изобретения, навя
ми л поэме Гоголя значение, которого в ней и вовсе нет», потому что 
«и смысле поэмы «Мертвые души» диаметрально противоположны «Или- 
идс», В «Илиаде» жизнь возведена на апофеозу: в Мертвых душах» 
оип разлагается и отрицается...» и так далее *.

Конечно, это совсем не значит, что Константин Аксаков в своей 
брошюре был во всем неправ: в его суждениях много верного и
гпрм иедл и вого, но в условиях литературно-общественной борьбы 40-х 
годом русской литературе нужен был не просто реализм, не спокойное 
• I оигрцанне», а реализм критический, судящий, выносящий приговор, 
пин гом у великий критик выступил против аксановской теории, которая 
мредгтпиляла собою не что иное, как учение о беспристрастном художеет- 
iii'inioM реализме, уводящем писателей от оценки окружающей действи-
ТГ.Щ.НОСТИ.

1 Б е л и н с к ий В. Г. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1956, с. 254, 255.
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Брошюра «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, 
или Мертвые души« принесла Константину Аксакову известность как 
критику, одновременно раскрыв в нем и оригинального теоретика лите
ратуры. Затем были статьи и рецензии в «Москвитянине», «Московском 
литературном и ученом сборнике», «Русской беседе», «Молве» и «Пц- 
русе», где произведения литературы рассматривались прежде всего с 
точки зрения их народности. Константин Аксаков с этой позиции крити
ковал повесть В. Ф. Одоевского «Сиротинка», называя ее «оскорбитель
ной», так как здесь о народе, утверждал он, говорит «писатель, народу 
совершенно чуждый, совершенно от него оторванный, лицо отвлеченное, 
как все, что оторвано от народа», писатель, «полный чувства своего мни
мого превосходства». Открыто возмущается Константин Аксаков любым 
сочувственным изображением «душевладельцев». С нескрываемой не
приязнью говорит он, например, о поэмах И. С. Тургенева «Разговор» и 
«Помещик», считая, что произведения, изображающие жизнь дворян, не 
могут придать отечественной литературе народного характера. И он же 
приветствует рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч», называя его «превос
ходным». «Вот, что значит прикоснуться к земле и к народу: в миг дает
ся сила!» — восклицает критик.

С радостью отмечал К. Аксаков, что отечественные писатели все ре
шительнее поворачиваются лицом к народу, что в них заговорило «род
ное чувство и родилось желание изобразить русского крестьянина во всем 
его великом человеческом достоинстве» («Обозрение современной литера
туры»),

Константин Аксаков убежден, что цель искусства — сделать чело
века лучше. И вот он пишет статью о поэтике подвига русских былин- 
пых богатырей и затем в небольшой рецензии на повесть Н. Кохановской 
проводит мысль о том, что во всякое время в жизни каждого человека 
есть место подвигам; мысль, которая позднее с такой отчетливостью про
звучала в рассказе А. М. Горького «Старуха Изергиль». Не утратило сво
его значения и положение, высказанное критиком в рецензии на «На
родное чтение». Возмущенный тем, что «г-да великодушные лите
раторы» предлагают народу не подлинное искусство, а «жеванное», он 
утверждает: «...народ имеет право на все чтение, на все выходящие
книги... Вместо того, чтоб писать какие-то сочинения исключитель
но для народа, пусть лучше литература наша постарается быть народ
ною...»

Мснсе известен как литературный критик Иван Аксаков. И это по
нятно. Если критические выступления Константина Аксакова приходятся 
в основном на 40—50-е годы, став заметным фактом литературно-общест
венной борьбы тех десятилетий, то сравнительно немногочисленные лите
ратурно-критические статьи, заметки и речи Ивана Аксакова рассредо
точены на довольно большом отрезке времени — более тридцати лет 
и как бы теряются среди обширнейшей его публицистики, которая на
ряду с поэзией оставалась преимущественной сферой его творческой дея
тельности. Заявив о себе как критике в 1852 году статьей на смерть Го
голя, известную речь о Пушкине он произносит по случаю открытия
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памятника поэту в Москве в 1880 году, а надгробное слово Тургеневу — 
i» 1883 году.

Опираясь на творчество корифеев отечественной литературы, И. Ак
саков призывает молодых писателей учиться у Пушкина народности, у 
Тургенева — «опрятности», целомудренности, у Жуковского — поэтично
сти, не забывая при этом о необходимости прочувственного отражения 
русской жизни, высоких качеств и нравственной чистоты нашего народа.

Заметное место в литературном наследии Ивана Аксакова занимает 
обширная «Биография Федора Ивановича Тютчева», где не только освеще
ны основные вехи жизни и деятельности поэта, но и самым подробней
шим образом проанализированы основные мотивы его лирики. Суждения 
И пана Сергеевича имеют еще и ту ценность, что это свидетельство почти 
из первых рук: женатый на старшей дочери Тютчева, он был, как гово
рится, своим человеком в тютчевском доме и тютчевском мире.

Нельзя но отметить одну стержневую мысль, которая проходит через 
псе литературно крптичоскио выступления Ивана Аксакова: «Русская
ие мл я но оскудеет талантами...» К этой плеяде талантливых людей земли 
русской принадлежали и братья Аксакопы.

Конечно, далеко не со всеми суждениями, которые Константин и 
Ними Аксаковы высказывали о произведениях современной им литерату
ры, молено согласиться, да и опровергать их сегодня уже нет никакой не
обходимости: они давно стали достоянием истории и интересны в основ
ном как факты литературно-общественной борьбы 40—50-х годов XIX века. 
Кик справедливо замечает современный исследователь, «неразумно видеть 
а этом наследии мировоззренческий фундамент современной литературно
критической деятельности», однако «знать, изучать их необходимо, брать 
псе живое, гуманистическое, выдержавшее испытание временем, связанное 
с элементами демократизма и антикрепостничества — полезно» 1.

А . С. К у рилов

1 К у з н е ц о в  Ф е л и к с .  Истина истории. — «Москва», 1981, Ns ^  
с. 199.
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КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
АКСАКОВ

ЛОМОНОСОВ 
В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И РУССКОГО ЯЗЫКА

История нашей литературы и тесно связанная с нею исто
рия языка до сих пор еще для нас предмет новый и почти не
известный; у нас есть только некоторые указания, некоторые 
пособия, далеко не содержащие в себе исторических судеб 
нашей литературы, которая, должно сказать, до сих пор не 
возбуждала еще нашего настоящего ученого внимания. Но 
если до сего времени мы были развлечены посторонним, если, 
в продолжение столетия, влияние чуждое, необходимое след
ствие предыдущего периода, деспотически у нас господство
вало, зато в настоящую минуту внимание наше обращено к 
судьбам отечества на всех путях, во всех выражениях его жиз
ни. Энергически освобожденные Петром от оков исключитель
ной национальности, пережившие период безотчетного подра
жания чуждому, наставший логически и необходимо непо
средственно за предыдущим, — мы с полным сознанием, 
свободные от всякой возможной односторонности, возвраща
емся к нашей истории, к нашей жизни, к нашему отечеству, 
нами снова приобретенному, и с большим правом, нежели 
прежде, называем его своим. Просвещение Запада,нас некогда 
ослепившее и сначала так односторонне на нас подействовав
шее, ие может уже у нас отнять его, ибо результатом этого 
просвещения, при настоящем его понимании, было необходи
мое сознательное возвращение к себе *. В самой истине, 
нам открывшейся, нашли мы доказательство, сильную опо
ру нашему народному чувству; мы поняли необходимость 
национальной стороны и в то же время ее значение и место. 
До Петра Великого мы были неразрывно соединены с отечест
вом, любили его; но любовь наша не была свободна, она была 
одностороння; в ней был страх чужеземного; только через

* Возвращение в смысле философском и потому не шаг назад, не
отступление.
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незнание, через отчуждение думали мы сохранить свою на
циональность; здесь была темная сторона, которая давала 
возможность поколебать самое чувство. Так и случилось. Петр 
вывел на свет, что таилось во мраке; обличил и поразил одно
сторонность и был поворотной точкой. Время после Петра Ве
ликого являет новую односторонность, ужасную крайность, 
до какой когда-либо достигал народ: доходило до^того, что 
мы вовсе отрекались от нашей истории, литературы, даже язы
ка. Столицей нашей стал город с чужим именем \ на берегах 
чуждых, не связанный с Россиею никакими историческими 
воспоминаниями. Это время новой односторонности, слепого 
отрицания памятно и нам; оно простирается даже до настоя
щей минуты; между прочим, отрицание от языка русского 
одни начинает утрачивать свою силу. Но теперь именно на- 
отиот новый период; теперь союз наш с отечеством и ясная 
шина любовь к нему уже не имеет той односторонности, кото- 
|жм могла бы дать поколебать ее; не в удалении от иных 
стран, по а страхе ищет она опоры; нет, мы приняли в себя 
просвещение Запада, приняли его не даром и не боимся, что
бы оттого поколебался наш вновь возникший союз; односто
ронность исчезла, просвещение доводит всегда до истины; его 
сознательным путем дошли мы до необходимости национала 
поп жизни, но не исключительной, как прежде, и уступая вме
сте влечению нашего чувства, никогда нас вполне не остав
лявшего, мы возвращаемся, откинув далеко отчуждение пре
дыдущего отрицательного периода, полные любви и разумного 
убеждения к отечеству, с которым союза нашего ничто уже 
расторгнуть не может: той прежней темной стороны в нем 
уже нет.

Естественно, что в такое время, время уничтожения одно
сторонности и оправдания всего действительного, мы обра
щаемся к памятникам нашей жизни в религии, истории, лите
ратуре, языке. Находясь прежде в первобытном непосредст
венном единстве сами с собою, могли ли мы понимать себя? 
Мы должны были оторваться сами от себя и вместе выйти из 
исключительной национальности, — и мы оторвались; мы 
долго, даже слишком долго находились в периоде отрицания, 
периоде также одностороннем, но также необходимом. Теперь 
же, когда мы понимаем эту односторонность, когда она кон
чилась (для сознания нашего, по крайней мере), одним еле
вом, в настоящее время, о котором говорили мы выше, внима
ние мысли нашей вообще обращено к жизни нашего отечест
ва — мысли, сфере которой по преимуществу природна исти
на, ибо она, по существу своему, первая видит право и указы
вает настоящий путь. У нас нет недостатка в богатстве во всех 
отношениях; всюду встречаем мы жизнь бодрую, мощную, 
самобытную, богатую содержанием, совершающую стройно
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путь своего развития. Мы надеемся, что скоро в этом многие 
уверятся, на которых еще неизвестность наводит сомнение.

Предмет этого рассуждения — русская литература, и соб
ственно одно, по преимуществу важное, историческое лицо 
ее — Ломоносов, лицо, с которым связано все ее предыдущее 
и последущее. Вместе с именем Ломоносова соединяется пред
ставление о многообразной деятельности, которой этот великий 
человек был предан. Указав на сферу, составляющую пред
мет нашего внимания, т <  о >  е<сть>>  на сферу литературной 
деятельности, мы исключаем все труды его, сюда не входящие, 
труды, о которых, в их совокупности, может дать отчет толь
ко собрание ученых. Но самое слово «литература» требует 
определения, и, произнесши его, мы еще не сказали ничего 
положительного; границы нашего рассуждения оттого едва 
ли стали ясны. Это одно из тех несчастных слов, которые 
определяются через ограничение, стеснение извне. Такие сло
ва сначала обнимают чрезвычайно много и потом мало-пома
лу лишаются своих значений, усекаемых одно за другим; 
объем их теснеет, и они доходят иногда до очень бедного кру
га понятий; и тут они не заключают в себе одного содержа
ния (положим, с его возможными видоизменениями), их на
полняющего, — нет, а впускают в себя по два, по три и более 
понятий, видимо только, близости ради, примыкающих друг 
к другу, и остаются лишенными единства настоящего значе
ния. Слово «литература» имело такую же участь; начинает 
с определения, по которому сперва в литературу входит все, 
что только изображено буквами, но потом, найдя, что этим 
еще ничего не сказано, хотя по-видимому и очень много, на
чинают мало-помалу ограничивать теснее, отсекая одно зна
чение от другого; является несколько литератур, доходят, 
наконец, до изящной литературы или до литературы собст
венно; в эту изящную литературу вместе с поэзией входит я 
красноречие, и историческое и ученое изложение. Таким об
разом пределы литературы произвольны и не тверды; нет 
основной мысли, из которой бы вытекало значение слова, ор
ганически, ясно, необходимо определенное и не принимающее 
в себя уже никакого постороннего, чуждого или лишнего по
нятия. Итак, здесь дадим определение этому слову, опреде
ление, которое, вероятно, будет противоречить обычному его 
употреблению; но в таком случае спор будет только о словах: 
слово «литература» может служить условным выражением 
понятия, тем более что оно так разно употребляется и так не
верно и зыбко поставлено. Искусство вообще, и именно поэ
зия, как искусство в слове, переходя в действительность, осу
ществляясь, конкретируется в отдельных произведениях и
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вместе у такого или другого народа. Таким образом, поэзия, 
как отвлеченная сила, обнаруживаясь в отдельных произве
дениях, является последовательно, исторически; эти произве
дения, в которых являясь поэзия дает себе действительность, 
в их исторической совокупности есть — литература; и так как 
человечество существует в действительности, как совокуп
ность народов, то и литература принадлежит именно тому или 
другому народу. Разница между поэзией и литературой ясна. 
Поэзия есть искусство в слове, понимаемое само в себе, тогда 
как литература есть совокупность самих отдельных произведе
ний п их исторической связи, в которых необходимо конкре- 
тнруется поэзия, находя в них свою действительность.

Так определяем мы литературу; следовательно, только 
произведения поэтические или имеющие притязание быть та
ковыми могут входить в ее область. Итак, рассматривая дея
тельность Ломоносова п области литературы, мы устраняем 
его труды учеимо; они но относятся к нашему предмету, и на 
них обратим мы иииманис только в отношении к языку. Зада
ча наша стала яснее, определеннее.

Мы оказали, что литература, будучи совокупностью от
дельных произведений, являющихся последовательно, пред- 
гтаиллет историческое развитие поэзии в явлениях. Развитие 
поэзии, как сферы абсолютного духа, заключающей в себе 
абсолютное содержание, — необходимо; множество произве
дений случайных не должны нас смущать; они носят смерть 
и самих себе и исчезают без следа; только те, в которых вы
разилось искусство, имеют постоянное значение, пребываю
щий интерес — те, на которых запечатлело оно судьбы свои. 
Таким образом, всякое явление * в литературе есть ее момент, 
совокупность которых в историческом развитии она представ
ляет. Всякое такое явление, всякое лицо относится к ней, как 
исторический ее момент, сказали мы, — и в  этом состоит все 
значение этого явления или лица. Явление Ломоносова в на
шей литература есть также необходимый ее момент. Призна
вая его деятельность и значение, его неотъемлемое место в ли
тературе, мы признаем его моментом, и потому наша задача 
определить литературную деятельность Ломоносова представ
ляется нам вопросом:

Ломоносов как момент в истории русской литературы?
Не признай мы за собою права этого вопроса, тогда бы не 

могло вовсе существовать вопроса о литературной деятельно
сти; ибо все то, что имеет только значение в области литера
туры, есть уже необходимый ее момент при ее историческом 
развитии, и в этом заключается смысл всякого существенно

* Мы говорим, само собою разумеется, о таких явлениях, которые 
почему бы ни было привязаны существенно к литературе, к ее истории, 
отлагая здесь вопрос, имеют ли они сами по себе достоинство.
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го литературного явления. Итак, вот вопрос, который долж
ны и можем мы сделать, как скоро обращаем внимание на 
литературное значение Ломоносова.

Определив явление, как момент литературы, открыв 
смысл его деятельности, мы поняли его само в себе, in abst
racto, т. е. момент получает действительность, конкретируясь, 
и если уже это исторический полный момент, то он является 
конкретированным; не может оставаться отвлеченным то, 
чего условие есть конкретное; момент, понятый нами, как 
момент, получает свою действительность, необходимо пере
ходя в явление. Мы должны проследить это конкретирование, 
мы должны решить: как же осуществляется этот момент? 
В истории литературы, как мы уже сказали, является разви
тие поэзии в произведениях. Всякое существенное явление в 
литературе есть необходимо исторический момент ее, но не 
всякое явление в литературе художественно; литературное 
явление может быть необходимым истинным явлением, и в 
то же время не иметь само по себе поэтического значения, 
может быть явлением чисто историческим. Поэзия и вообще 
искусство, в развитии своем, проходит такие исторические 
моменты, которые сами, по существу своему, должны выра
жать отсутствие искусства, и в то же время это моменты того 
же искусства; они являют, что отсутствует именно искус
ство; одним словом, они являют присутствие отсутствия его; 
таковы, например, моменты возникновения, перехода, упад
ка. Так как это моменты того же искусства, то они соверша
ются в его же сфере; должно быть явно, что это его же судь
бы, его же исторический ход. Это историческое движение 
совершается в той общей среде, в которой являются все мо
менты искусства, в среде, запечатленной его духом даже и 
там, где он являет свое отсутствие. Эта среда есть — стиль, 
которому здесь придаем мы, может быть, более обширное 
значение; под ним разумеем мы образ какого бы то ни было 
искусства, образ, иногда не исполненный жизни, не проник
нутый его духом, красотою, отвлеченный, но всегда принад
лежащий искусству и являющий на себе его исторические 
судьбы; так, например, пестрая скульптура. Стиль вообще 
показывает тайное: сочувствие с искусством самого матери
ала являет точку их соприкосновения, через которую мате
риал теряет свою тяжесть и грубость, и искусство определя
ется. Это-то соотношение удерживает искусство и тогда, ког
да сам дух его оставляет произведения; тогда является одно 
его соотношение с материалом, которое служит ему, выра
жая его историческое развитие. Стиль выдается тогда осо
бенно, когда явление становится чисто историческим, не 
имеет другого достоинства — достоинства художественного, 
и он, один оставаясь, связывает его с искусством, свидетель
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ствует, что это явление — момент искусства. Так, в примере, 
н а м и  указанном, скульптура имеет чисто характер только 
стиля. Орудие поэзии (здесь собственно говорим мы об ней) 
ость слово; но слово само по себе не есть еще та среда, в ко
торой совершается движение поэзии, как не один мрамор 
(тогда был бы вопрос о самом материале, отвлеченно от ис- 
ьусгтпм), - ии которого может быть сделан шар, ваза, — 
имлнит дамин'иип скульптуры; по краска, которой может быть 
иьм'рппп'пм иомпптм, - движение живописи; нет, а стиль, 
норм -»у ннцнйги мп мраморе, — в скульптуре, на красках, — в 
жиммищ и. Так и здесь не слово, а стиль, который образуется 
нм « чопг miDiiitno, и показывает в себе ее историческое дви- 
ин’ммо. Сочуж'тмие искусства с материалом растет по мере пе- 
рсиидм, при рвппитии о т  из одной формы в другую; посте
пенно ии и а юте к ирхитоктурв, скульптура, живопись, музыка, 
где no* I in нот иысшей степени это сочувствие, и, наконец, поэ- 
ипн Гиоио мате|ишл елмый благородный и потому всех 
Оппге и м ею щ и й  сим по себе значение, сам но себе воплотив
ш ий оргмипчепси мысль и никогда ею не покидаемый; мате
рним. елгдшштслыю, и сам по себе заслуживающий большее 
и 11 п ом и 11 п г и участие; но, как мы сказали, не всякое слово яз- 
лип починю, а опять та среда, которая выражает все ее мо
менты, даже и те, в которых нет ее собственно, а являются 
чисто исторические ее судьбы, — одним словом — стиль, как 
мы определяли его выше, или (так как существует здесь осо
бенное слово) слог, который понимаем мы как стиль в поэзии. 
Когда мы спрашиваем, как осуществляется момент в литера
туре, у нас еще нет вопроса, какой это момент; мы хотим 
инать, как он осуществляется, и следовательно, смотрим на 
него только с исторической стороны и потому должны видеть, 
как осуществляется он в той среде, в том материале, где 
осуществляются все моменты поэзии в литературе, то есть в 
языке, в слоге. Итак вопрос: как осуществляется Ломоносов 
как момент русской литературы, есть вопрос:

Ломоносов в отношении к языку, к слогу.
При осуществлении момента вообще мы не спрашивали: 

какой это момент: естественный ход конкретирования еще не 
допускает этого вопроса. Мы смотрели только с исторической 
стороны и не разбирали, чисто ли это момент исторический, 
только в одной среде, или лучше в стиле, в слоге принадле
жащий искусству, — или в то же время момент поэтический, 
не только в историческом смысле, но проникнутый духом 
поэзии, момент и сам по себе поэтический. Но теперь возни
кает этот вопрос, основанный на существе самого момента, 
на дальнейшем исследовании его существа, и мы спрашива
ем: идет ли конкретирование далее и момент из историче
ского момента, связанного с искусством только движением
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его, получает ли индивидуальное живое значение и предстает 
ли нам как лицо, где уже вполне совершается явление мо
мента, где он является возможно конкретным? Этот вопрос 
есть вопрос необходимо вытекающий, исчерпывающий полно
ту момента, последнюю степень его конкретирования, вполне 
определяющий момент. Этот вопрос есть:

Был ли Ломоносов поэт, или Ломоносов — как поэт?
Таким образом, смотря на Ломоносова, как на лицо в на

шей литературе, согласно с вышесказанным ее определением, 
мы вправе предложить один вопрос: Ломоносов как момент 
в истории русской литературы, вопрос, который в своем соб
ственном развитии, вместе с конкретированием самого пред
мета, является как вопрос: Ломоносов в отношении к языку, 
к слогу, — и как вопрос: Ломоносов как поэт.

В сущности эти три вопроса не что иное, как один: Ломо
носов как момент в истории нашей литературы, — вопрос 
возможно полный и единственный, который в своем развитии 
ставит моменты своего конкретирования сообразно с момен
тами конкретирования самого предмета (ибо вопрос, иссле
дование есть не что иное, как сознание самого предмета и им 
условливается) и разделяет таким образом диссертацию нашу 
на три части, именно:

I. Ломоносов как момент в истории литературы, момент 
сам в себе, in abstracto.

II. Ломоносов в отношении к языку, к слогу, момент чис
то исторический.

III. Ломоносов как поэт; где мы от чисто исторического 
определения переходим к нему самому как индивидууму, и 
где момент получает полнейшее конкретирование и имеет зна
чение сам для себя — момент личный.

Третья часть есть не что иное, как только заключение, 
окончательный вывод, результат осуществления момента. Под
робнейшее исследование Ломоносова как поэта обратилось бы 
в критику отдельных его произведений, которая не есть пред
мет нашего рассуждения.

1
Поэзия, конкретируясь в своем развитии, является в от

дельных произведениях, совокупность которых понимаем мы 
под словом: литература; это развитие поэзии совершается в 
них последовательно, конкретируя в них свои моменты; исто
рия такого развития есть история литературы. Итак, если все 
они, эти отдельные явления — осуществление поэзии, то поэ
зия есть то общее, которое соединяет, содержит их, как свои 
явления поэтические. Мы видим здесь общее, предстающее 
в совокупности своих явлений; это общее переходит в явле
ния, следовательно, отрицает себя как общее, как чистое об
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щее, и вместе с тем не теряет, а находит себя и сохраняет в 
совокупности своих отдельных явлений, следовательно, при 
отрицании себя как чистого общего. Связь явлений с общим 
понятна, необходима; то, что является отдельно, уже содер
жится м общ ем  и, следовательно, может выразить только это 
общее и вместо себя, ибо оно в нем содержится. С другой сто
роны, общ ее , чтобы быть, явиться, должно непременно не быть 
о б щ и м ,  н быть пилением, следовательно отречь себя как об
щ ее, вырвнщьсн в явлении, в котором оно выражает не
обходим" и ееби, ибо нто е.'о явление, счю необходимое усло-
 .................................. ; и так: общее, — явление — не что иное
гобгтменно, км к т о л ь к о  моменты развития одного и того же. 
II икоте рвнвптпя лежит причина и объяснение значения и 
отн ош ен и й  птих моментов, перехождение общего в явление 
мчи отр и ц ан и е о б щ е го , кик общего. Это перехождение общего 
и »им ение, нто п ол н ое конкротнропимие совершается необхо
д и м о  в ж имом имконе рввмития, условии всего.

Искусство, деятельность духа в одной из абсолютных его 
сфер, и именно поэзия, искусство в слове (предмет нашего 
инпммпнв), как поэзия вообще, не существует и, следователь
но, отрицает себя как поэзию вообще и переходит от общего 
и о б л а сть  особности. Здесь является бесконечное множество 
произведений поэзии на этой степени, произведений, как не
о б х о д и м о е  отрицательное движение, вытекших из самой поэ- 
ими. м которых она себя не находит; ибо всякое отдельное, 
особиое произведение в поэтической сфере уже по существу 
своему отрицает поэзию, как общее. В этом отрицании поэзия 
исчезает; ибо здесь отрицает она себя только как поэзию во
обще; другого условия нет, и потому всякое отдельное только 
произведение имеет право здесь явиться, и поэтому нет кон
ца произведениям. Мы должны помнить, что не говорим здесь 
о неопределенном общем; мы берем определенную, абсолют
ную деятельность духа, мы говорим о поэзии как общем, 
следовательно, в отрицании, из нее истекающем, необходимо 
является, что это отрицание поэзии (а не чего-нибудь друго
го), ибо это есть ее движение, и всякое явление, всякое произ
ведение в ее сфере должно быть запечатлено ее характером, 
должно носить отпечаток ее духа, результатом движения ко
торого оно возникает. Всякое произведение значит как отдель
ное: не-общее; и именно здесь: не-общее — поэзия, не поэ
зия вообще.

Итак, с первым отрицанием поэзии мы находимся в обла
сти отдельных поэтических произведений, в которых теряется 
поэзия. На всякий случай приведем пример, который, надеем
ся, уяснит нашу мысль: трагика не является как трагика
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вообще; для того, чтобы явиться, она должна отречь себя как 
общее; тогда она является как трагедия, которая, каждая, 
есть отрицание трагики как общего; но в этом отрицании об
щего, в этой сфере не-общего, особного, общее себя не нахо
дит. Трагика в своем отрицании, как общего, отрицании, ко
торое выразилось как множество трагедий, не находит себя; 
здесь является еще только определение трагики как не-обще* 
го, по которому всякая особая трагедия (ибо всякая особая 
трагедия исполняет это требование) может явиться — и 
нет конца их числу. Но выразилась ли в этом определении 
поэзия-трагика, находится ли она здесь? В таком случае каж
дая трагедия была бы уже произведением искусства, произ
ведением изящным. Неужто же трагедия уже потому произ
ведение искусства, что она трагедия; разве не может быть 
плохой трагедии? С этим спорить нельзя, и так это показы
вает, что это определение особности еще недостаточно для 
поэзии, что явление трагедии, как отдельного произведения, 
есть только отрицание трагики (ибо мы взяли ее в при
мер) вообще. Дело в том, что в этой области особности 
является только видимым, что отрицание совершается в 
сфере трагики или вообще поэзии; что здесь, следовательно, 
только принадлежание к сфере поэзии; что, следовательно, 
в области, которая есть только отрицание поэзии как обще
го, нет еще поэзии; что в этом определении особности (как 
простом только отрицании поэзии как общего) поэзия 
теряется. Но отрицание поэзии есть отрицание в ее же 
сфере; это ее же необходимое движение; итак, степень, ее 
не удовлетворяющая, не может оставаться; поэзия проходит 
ее, идет далее, она отрицает свое отрицание, отрицает особ- 
ность и переходит в область единичности, отрицает бесчис
ленное количество отдельных произведений искусства, кото
рые только потому произведения искусства, что суть произ
ведения в области искусства, — к единому произведению, 
значащему для себя, мгновенно отрывающемуся от всего мно
жества, исчезающего перед ним, произведению, имеющему 
индивидуальный смысл и достоинство, — здесь поэзия вновь 
себя находит. Это отрицание совершается на предыдущем 
определении, единое возникает из множества; итак, отдель
ность произведений, грозившая поглотить поэзию, на себе 
приняла это новое отрицание, и только условила его; из 
области, особности, из множества произведений возникло еди
ное произведение, в сфере единичности. Здесь находим мы 
вновь поэзию, совокупляющую свои моменты, поэзию, прошед
шую через отрицание себя, через особность, через отдельность 
произведений и вновь нашедшую себя в сфере единичности, 
в едином произведении, отрекшем особность и вместе ею 
условленном, — произведении, которое значит для себя и с
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которым уже, не как отвлеченное общее, является поэзия 
конкретно в присутствии всех своих моментов. Мы можем 
повторить пример, нами приведенный, и провести его даль
ше. Трагическая поэзия как общее не существует; она отри
цает, следовательно, себя как общее и является как траге
дия; все произведения трагики имеют потому только смысл, 
что они произведения трагики, что они не трагика вообще, 
следовательно, трагика в особенности, в своих явлениях — 
трагедии; но, как сказано выше, в трагедиях* еще нельзя 
найти поэзии трагической потому только, что они в ее сфе
ре; трагедия еще не поэтическое трагическое произведение, 
потому что она только трагедия в трагедиях, одна из траге
дий. Итак, трагическая поэзия отрицает эту степень, в ко
торой «только трагедии», отрицающие ее как общее; отри
цает, следовательно, множество, и множество бесконечное, 
ибо здесь степень дает равное право проявляться всем воз
можным произведениям и доходить до единого **, — прямого 
отрицания всей предыдущей области, которая вся исчезает 
перед единым (имеющим индивидуальное значение), следо
вательно, носящим в себе невозможность того движения, 
многоразличия, невозможность повториться. Единое значит 
(gilt) само для себя; как отрицание, вытекшее из предыду
щей сферы, оно имеет ее на себе как момент; таким образом, 
трагическая поэзия, как таковая, как общее, отрицая себя 
до трагедии (особности), от трагедий опять (особности) отри
цает себя до трагедии (единичности), в которой находит она 
вновь сама себя, и выражается вполне таким образом, в при
сутствии всех своих моментов. Так как об этом было уже го- 
ворено и в другом месте и другими словами, то мы думаем, 
что не нужно пояснять еще более слова наши. История раз
вития искусства оправдывает этот взгляд.

Итак, вот путь, необходимый путь отрицания искусства 
вообще и, следовательно, поэзии. Но самый этот путь конкре- 
тирования, понятый как сам в себе, конкретируется также. 
Искусство, как абсолютная деятельность человеческого духа, 
являет на себе необходимо определение самого этого человече
ского духа: это определение нисколько не стесняет его, напро
тив, согласно с его сущностью, а следовательно, необходимо 
дает ему истинную, стало быть свободную, действительность. 
Человек, как человек, как общее, не существует; он отрицает 
себя как общее, переходит в сферу особности: здесь на сте

* Мы употребляем здесь множественное число, как выражающее есте
ственно особность, ибо здесь лежит количественное неограниченное зна
чение.

** Не до единственного. Во всяком художественном произведении, 
для себя значащем, есть это единое, индивидуальное, не могущее повто
риться.
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пени особности является он как только ряд, собрание индиви
дуумов, как множество, здесь отношение чисто количествен
ное. В таком определении является нам человек, как народ, 
как нация *. Если мы будем помнить путь отрицания, то уви
дим, что здесь на степени национальности отрицается общее 
человека, и вместе он не имеет значения индивидуума, зна
чения единого, которое является только в области единично
сти, которая, как отрицание отрицания, есть вместе с тем 
возвращение, освобождение, т < о >  е < с т ь >  общего, утра
ченного в предыдущем отрицании особности. Итак, на степени 
особности, определение человека есть чисто национальное; где 
нет общего, — чего не допускает исключительная националь
ность и нет значения индивидуума, как такового, которое так
же невозможно в сфере национальности. Здесь каждый инди
видуум имеет постольку смысл, поскольку он нация; на этой 
степени особности, выражающейся в развитии человека, как 
национальность, — поэзия, деятельность человека, соответст
вуя, следовательно, степени его развития, может быть опреде
лена только до особности и, другими словами, может быть 
только национальна. Мы сказали выше, что поэзия на степе
ни особности заключает в себе все возможные произведения 
поэтические, только бы принадлежащие поэтической области, 
только имеющие поэтическую форму (известно уже, что здесь 
не в смысле достоинства принимается слово: поэтический, а 
в смысле просто принадлежания поэтической сфере). Итак, 
мы можем сказать, что поэзия на этой степени определила се
бя только как отдельные произведения, и в то же время от
рицая общее, дала возможность всякому явлению уже быть 
поэтическим потому только, что оно принадлежит к сфере ее. 
Следовательно, нет конца поэтическим произведениям, когда 
нет другого условия на этой степени развития; выше мы ви
дели, что здесь необходимо заключается противоречие, что 
поэзия на степени первого отрицания не находит полного осу
ществления, — и выразили это ощутительными и для здраво
го смысла словами, говоря: разве трагедия имеет поэтиче
ское достоинство, разве она хороша потому только, что она 
трагедия. Итак, на степени особности все поэтические про
изведения имеют значение постольку, поскольку они — особ- 
ные произведения в поэтической сфере. Этот момент особно
сти поэзии конкретируется в человеке, которого она абсолют
ная деятельность, и именно в народе, необходимом определе
нии человека, условливающем и поэзию вместе с тем и даю
щем ей действительность. Здесь возникает вопрос, как стано
вится этот момент поэзии конкретным, историческим? Други

* Здесь употребляем мы собственно слово нация, ибо это слово (как 
понимаем мы) выражает определение; тогда как народ есть то, что опре
деляется.
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ми словами, как осуществляется он в истории литературы? 
Мы сказали, что человек является исключительно, как народ 
или, лучше, как нация, будучи на степени своего отрицания 
особности. Поэтическая его деятельность определена, следо
вательно, также до этой степени, поэзия народа в эту минуту 
также национальна и может выразить только его. Только 
исключительно национальную жизнь народа отражает она; 
здесь не может быть общего, общих человеческих интересов, 
не можот быть единичной, индивидуальной жизни; индиви
дуум па этой степени значит лишь постольку, поскольку он 
нация; итак, жизнь индивидуума только в народе и только 
как народ может выразить поэзия. Какую же форму принима
ет она, как является на степени своего отрицания, особности, 
получающей действительность в человеке, в развитии челове
ческого духа и становящейся историческим, конкретным ее 
моментом и потому приобретающей постоянный смысл, зна
чение? Эта форма поэзии, определенной до особности, исклю
чительно национальной поэзии, — есть народная песня. В на
родной песни выражается жизнь народа, только народа, под 
исключительно национальным определением. Здесь нет обще
человеческого содержания, отреченного уже самым опреде
лением народа, нации, моментом особности; здесь нет и инди
видуальной жизни человека, недопускаемой еще той же сте
пенью. Песня определена только жизнью народной; поэтому 
песня равно принадлежит всякому в народе, поэтому народ
ную песню поет весь народ, имея весь на нее равное право, 
поэтому на песни нет имени сочинителя, и она является 
вдруг, как бы пропетая всем народом. В период развития на
циональности поэзия, с нею получающая свое осуществление 
и, следовательно, ей соответствующая, именно находится на 
такой степени, на которой отдельность поэтического произве
дения, или лучше поэтическая форма, сама, отвлеченно взя
тая, есть уже ручательство за достоинство. Мы уже оказали 
прежде, что на этой степени форма покуда все; ложность это
го условия мы уже видели выше. Это условие, единственное 
условие поэзии, определенной до особности, здесь совершенно 
выполняется, и, получая в народе возможность осуществления, 
становясь историческим, имеет пребывающее значение. На
циональная песня потому прекрасна, что она национальная 
песня; здесь, следовательно, форма есть уже ручательство за 
достоинство, и такое ручательство, которое не обманывает; 
но зато это и есть единственная форма поэзии, заверяющая в 
достоинстве поэтическом (трагедия, комедия и прочее не суть 
такие формы). Если это еще не кажется необходимым с пер
вого взгляда, то постараемся объяснить. В определении народа 
осуществляется здесь определение поэзии. Момент отрицания 
поэзии получает исторический, пребывающий смысл. Народ
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есть всегда действительное лицо, есть необходимое определе
ние; поэзия, отражающая только на1род, только нацию по
стоянно, будучи произведением только нации, необходимо 
действительна и истинна, ибо содержание всегда неизменно, 
необходимо, действительно. Вся субстанция народа, со всею 
глубиною своею и богатством, со всеми своими сторонами, но 
только как народная субстанция, выражается в поэзии. Народ 
является еще одною цельною, массою, поглощающею индиви
дуумов: поэтому неизменяем, всегда себе верен; поэтому и 
национальная поэзия всегда истинна и, имея в то же время 
поэтическую форму, всегда прекрасна. Итак, есть точно сфе
ра, в которой первое отрицание поэзии до особности получает 
пребывающий исторический смысл, сфера, в которой форма 
есть единственное ручательство, и вместе с тем верное руча
тельство, за поэтическое достоинство. Эта сфера, эта поэзия, 
определившаяся действительно вместе с народом и в народе 
до особности, есть поэзия национальная, народная песня. Здесь 
поэтов нет, здесь поэт — народ. Следовательно, везде, где 
есть народ, есть и национальная поэзия и народные песни. 
Великое значение имеет народная поэзия, выражая вечную и 
истинную сущность народа; она открывает нам его, она все
гда остается верною опорою, верною порукою за будущее на
рода, к каким бы сомнениям и противоречиям ни привело нас 
его дальнейшее развитие, разрешившееся от целости чисто 
национального, необходимо-верного, определения. Эту сте
пень, как мы сказали, имеет в своем движении каждый на
род; она уже необходимо в нем, потому что он народ, нация.

Но, как можно уже заключить, эта сфера не есть полная 
истинная сфера; это только момент, эта степень развития 
есть только степень, и потому развитие должно перейти ее и 
идти далее, сохраняя свое, данное этой степенью, определение 
только как момент. Выше было объяснено значение первого 
отрицания особности и необходимость разрешения, необхо
димость отрицания отрицания. Здесь нет еще общего, в этом 
простом его отрицании. Только с единичностью возможно 
конкретное проявление общего.

Отсюда уже вытекает необходимость разрешиться сфере 
национальной. Сфера национальная отрицает, поглощает, тем 
самым, человека вообще, и, будучи вместе с тем не что иное, 
как степень развития человека вообще, она таким образом 
заключает в себе противоречие, долженствующее разрешить
ся. Мы объяснили переход из сферы особности, мы показали, 
что отрицание особности есть единичность. В нации, опреде
лении человека к особности, должен совершиться тоже этот 
переход. Он совершается. Из национального определения, где 
каждый имеет постольку значения, поскольку он нация, — 
человек вырывается, исторгает себя, отрицает особность — на
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циональность, и является как единичность, как индивидуум, 
значит, как индивидуум, и вместе с тем, как человек вообще. 
Только с единичностью возможно проявление и общего, толь
ко с индивидуумом или с значением индивидуума (как инди
видуума) возможно в народе общее человеческое значение. 
Точно так же как единичность, будучи отрицанием отрица
ния, предыдущее отрицание — особность полагает в себе как 
момент, ею условливается; так точно и индивидуум, отрицая 
национальность, необходимо полагает ее в себе как момент, 
ею услонлинастся. Период исключительной национальности 
проходит, индивидуум освобождается и в то же время осво
бождается человек вообще; но национальность как необходи
мый момент не теряет своего места, а только становится как 
момент вечно пребывающий. Здесь образуется, отсюда выхо
дит индивидуум, освобождающий и являющий в себе общее, 
но, — как индивидуум такого-то народа, определенный та
ким-то народом, дающим ему действительность, и, стало быть, 
действующий из него, его стороною, его участием, значением 
в общем, его силою и вместе его средствами и орудиями, но
сящими, разумеется, то же определение народа. Укажем, на
пример, на язык. Национальность, переставая быть исключи
тельною, нисколько от того не теряет, напротив, в дальней
шем развитии народа, при наполнении его через индивиду
умов общим содержанием, она возвышается, ибо в ней, стало 
быть, лежала, лежит эта возможность возвыситься до общих 
интересов; тут только, на этой третьей степени, постигается 
и значение народа, и его отношение к общему, ко всему че
ловечеству, — и чем выше, чем обширнее проявляется в на
роде общее, человеческое, тем, ‘стало быть, выше становится 
нация, пребывающая всегда условием такого понимания; 
здесь хвала нации; тогда-то получает она истинный, глубо
кий смысл. Народ восходит на высшую степень своей дея
тельности; в этой его сфере в одно и то же время является 
человек, нация и индивидуум. Эти моменты родные друг дру
гу, говоря не философски; следовательно, между собой дру
жественно связаны. Не нужно и говорить (это видно само со
бою), как далеки мы от космополитизма, от того недействи
тельного и жалкого усилия создать сферу в самой себе 
ложную и потому навсегда далекую от действительности. 
В то же время мы также смотрим на исключительную нацио
нальность, как на исторический момент, и, следовательно, 
также не останавливаемся на ней.

Такое же развитие, такой же шаг совершается вместе с 
народом и в истории литературы, где в народе осуществляется 
и получает действительность необходимое движение, разви
тие поэзии. Всякий человек перестает иметь значение постоль
ку, поскольку он нация, принадлежит ей. Определение лож
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ное проходит, становится моментом. Отдельность поэтическо
го произведения, форма, перестает уже быть ручательством 
за достоинство; оно перестает иметь значение потому только, 
что оно произведение в сфере поэзии, — какова национальная 
песня. Поэзия переходит в единичность; вместе с тем общее 
становится ее содержанием. В области поэзии разрушается 
песенная сфера; освобождается дух, наконец могущий раз
вить всего себя, всю глубину свою, все свое значение, и зиж- 
деть новую область, истинную область поэзии, вполне ей 
соразмерную; произведение в ней получает новое высшее зна
чение. С разрешением особности и с явлением единичности 
произведение значит само для себя как единое; получает, так 
сказать, собственное индивидуальное достоинство. Это разви
тие конкретируется в народе и с народом, как развитие лите
ратуры. Вместе с разрешением особности и национальности — 
разрешается песенная сфера. На национальных песнях зиж
дется новая сфера — литература. Поэзия не отражает уже 
в себе только жизни целого нераздельного народа, националь
ной жизни: народ сам уже не живет этой нераздельной 
жизнью; общее вместе с пробуждением индивидуума прони
кает в него. И так поэзия, не отражая уже только националь
ности, наполняется общим содержанием, могущим явиться 
только с пробуждением единичности в поэтическом мире. 
Определение поэтической формы разумеется недостаточно; 
только в области особности, осуществляющейся в народе ис
торически в национальности, — в народных песнях, могла 
она иметь законное место как форма. Здесь, напротив, она 
становится только необходимым присущим моментом поэти
ческого создания. Вместо пес’енной формы являются со все
ми различиями драма, эпос, предчувствие которых и, подчи
ненный общему условию, образ лежал уже и в периоде на
циональности, и собственно вместо песни — лирика. Вместе 
с необходимостью всякому произведению иметь свое индиви
дуальное достоинство лежит возможность явиться и множест
ву плохих произведений, чего не могло быть прежде; ибо в 
этой новой сфере, в сфере единичности, форма по-прежнему 
доступна, но не по-прежнему ручательство Берное за достоин
ство. Если же здесь взглянем мы на народ, то с пробуждени
ем в нем индивидуальной жизни увидим и пробуждение всех 
индивидуальных оттенков, неровностей, ошибок; разность 
индивидуумов, освободившихся теперь, их собственная неров
ная деятельность — все это потому самому является и в сфе
ре искусства, отношение которого к развитию народа так 
близко и глубоко и которое явило новые высшие формы, с 
требованием индивидуального достоинства. Со всем тем толь
ко избранные, только художники проникают в его священ
ный мир, а дерзкие и слабые бьются только с формою, уже
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лишенной своего смысла, который она имела именно через 
их отсутствие как индивидуумов. И так необходимость еди
ничного достоинства уничтожает равенство поэтических про
изведений и дает возможность быть многим произведениям, 
которые хотя и поэтические произведения, но плохи. Плохие 
произведения, новость доселе неизвестная, то, о чем и не слы
хать было в периоде национальности, где форма была всё. 
Соответственно с этим, пробужденная деятельность индиви
дуумов в народе нарушает первобытную его целость, произво
дит то же самое; вместе с этою свободою являются непри
знанные и становятся плохими сочинителями, чего также не 
могло быть прежде; ибо в периоде национальности, где ин
дивидуумы вообще значили постольку, поскольку они нация, 
творцом была нация, вечная сущность (субстанция), следова
тельно, всегда необходимая, неизменная и ровная. Итак, вме
сте с пробуждением единичности в народе, как индивидуума, 
и, соответственно, в поэзии, как единого, для себя значащего, 
произведения — является возможность плохих индивиду
умов — производителей и плохих отдельных произведений; 
но тем выше стало искусство, которого и требования стали 
выше.

Оно совершило полный круг своего развития, оно вышло 
из неподвижной сферы первого отрицания, из которой вышел 
и человек, оставив свою исключительную национальность. 
Конечно, противоречие, присущее поэзии на степени конкре- 
тировавшейся в народе особности, — национальности; поэзия 
освободилась от него и достигла сферы единичности, в кото
рой она вновь себя находит как общее, — сферы, где возмож
но ее полнейшее выражение — литературы собственно; эта 
сфера, эта степень единичности есть сама не что иное, как 
момент; она не уничтожает предыдущего развития; будучи 
моментом, она не исключает, а полагает в себе и предыдущие 
моменты. Таким образом, здесь видим мы и общее, и особ- 
ность, и единичность. В едином художественном произведении 
выражается и поэзия вообще как искусство, поэзия как поэ
тическое отдельное, особное произведение, и вместе как еди
ное, само для себя значащее произведение, имеющее индиви
дуальный, неотделимый смысл и потому не могущее повто
риться. Поэзия совершает сей внутренний путь своего разви
тия, и совершает его конкретно в совокупности своих произ
ведений, — в литературе вообще, где, вместе с тем переходя в 
действительность, как деятельность человеческого духа, осу
ществляется она в развитии человеческого духа, в народе; 
являясь на степени особности, как национальная поэзия, 
именно национальная песня; на степени единичности, как 
литература собственно. Определение национальности стало 
необходимым присущим моментом. Эта литература, содер
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жанием которой вместе с едиными, для себя значащими про
изведениями, стало общее, —. не отражает исключительно на
род, но выражает это общее через него же, возвысившегося 
до общечеловеческого значения; она может в принадлежать 
только именно такому-то народу; самое живое орудие ее — 
язык — принадлежит непременно известному народу. Здесь 
выражается, как именно в таком-то народе проявилось общее 
в сфере литературы. Таким образом в литературе видим мы и 
общее (общечеловеческое), и национальность, и индивидуаль
ность произведения; в индивидуальном произведении видим 
мы и общее содержание, и национальное определение, и в то 
же время индивидуальное значение. В этой высшей области 
литературы вообще видим мы уже разнообразные роды поэ
зии, в ней вполне определяющиеся; то, что было предчувст
вием, может быть, в народе, покоряясь общей песенной фор
ме, развилось в определенных родах поэзии; сама песня 
возвысилась до лирического стихотворения*. Эти роды опре
деленны в своем различии; это не только одна песня и песня, 
обнимавшая собою некогда все, всю жизнь народа, цельно, 
нераздельно проходившую; нет, народ вышел из этого со
стояния, и поэзия также вместе с ним доходит до полного 
развития, где и предыдущая степень не теряет своего значе
ния, но становится присущим моментом; полнее стал народ, 
полнее стала поэзия. Как ни высоко и ни истинно философ
ское воззрение, как ни вполне примиряются перед ним все 
противоречия, и многообразная жизнь является только веч
ною гармонией, чудною теодицею2, — но свойственно полно
те души человеческой отрываться от этого великого воззрения 
и жалеть о минувшем времени, о исчезнувшем величии. Ста
новится грустно, когда взглянешь на колоссальные развали
ны некогда исполинского великого здания, когда посмотришь 
на следы прошедшего, некогда полного, кипевшего одною 
жизнию, хотя оно и уступило место другому высшему явле
нию и хотя в общем развитии все прекрасно, — прекрасно 
самое развитие. В ком, человеке, не пробуждалось грустное 
чувство при взгляде на светлый мир Греции, на Рим, на сред
ние века, некогда жившие полно и исчезнувшие? Так и 
умолкшие, утратившие свою всеобъемлемость песни народа, 
памятники его национального периода, невольно наводят пе
чаль на душу. Но кроме этого человеческого чувства, само

* Здесь может возникнуть вопрос: роды поэзии (лирика, эпос, драма) 
и виды человека вообще: народы, и пр<Сочее>, где получают свое раз
деление? Разумеется, оно заключается в самом общем; общее, конкрети- 
руясь, проявляет свои стороны, также общие, необходимо в нем лежащие 
и развивающиеся при конкретировании, сперва в области особности, ко
торая представляет их отвлеченными сначала. Впрочем, здесь устраняем 
мы вопрос этот о разделении поэзии и вообще о разделении общего; это 
удалило бы нас слишком в сторону.
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философское воззрение чтит с благоговением в исчезнувшем 
моментальное выражение вечной истины, хотя наслаждается 
самым ее развитием, — и это воззрение полно любви, все 
обнимающей, все живящей. Одни профаны и невежды, пол
ные грубой дерзости, готовы топтать эти памятники, крича: 
старое, старое! и ругаться над ними: им недоступно знание, 
и они лишены человеческого чувства; дети чисто преходя
щего, они уносятся без вреда и следа в потоке времени.

Взглянем теперь на результат наших исследований.

Итак, поэзия, как общее, проходит необходимый путь от
рицания; мы видели, что этот путь совершается в человече
ском духе, в развитии которого поэзия, деятельность челове
ческого духа, находит свое конкретирование. В нем осущест
вляются моменты поэзии и получают истинное историческое 
значение. Таким образом поэзия, при осуществлении своем 
являясь литературою, в моменте особности является, как на
циональная поэзия, национальная песня, вполне отражаю
щая народ и только народ, находящийся на степени особно
сти, в сфере исключительной национальности. Момент особ
ности, национальных песен разрешается, и поэзия переходит 
в момент единичности, где она является как литература соб
ственно, в которой уже совершается новое требование; вся
кое произведение, истинно изящное, имеет значение само для 
себя, индивидуальное, и вместе с тем общее значение: поэзия 
не отражает уже только народ, но вмещает в себе общечело
веческое содержание, возникшее в народе, — который вышел 
из момента исключительной национальности, особности и 
который, вместе с освобождением индивидуума, переходит в 
момент единичности, где индивидуум значит как индивидуум 
и где вместе с тем является общечеловеческое значение в на
роде.

Всякая литература (под литературой, как мы сказали 
уже, разумеем мы поэзию, конкретирующуюся исторически 
необходимо в совокупности своих произведений у такого-то 
народа), всякая литература должна, следовательно, пройти в 
своем историческом развитии эти необходимые степени; ими- 
то, этими существенными моментами, знаменуется ее разви
тие; эти моменты составляют ее главные эпохи и вместе с 
тем эпохи жизни народа, в развитии которого она конкрети- 
руется и которого бытие в поэзии, в этой одной из сфер беско
нечного духа, она представляет.

Определив таким образом необходимые моменты разви
тия поэзии в литературе, взглянем теперь на нашу литературу
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и посмотрим, как выразился и определился в ней этот общий 
закон развития; бросим взгляд на все ее историческое движе
ние, на круг, обнимающий все ее явления. Тогда литература 
наша в своей истории представится нам стройным целым, в 
последовательности своих необходимых моментов; явления ее 
получат смысл, отнесутся к известному месту; мы уразумеем 
их отношение к общему развитию, одним словом, уразумеем 
их историческое значение.

Россия является нам сперва строго под определением особ- 
ности; степень, на которой находится сначала русский народ, 
есть степень исключительной национальности. В этом круге 
времени раздаются песни от края до края, обнимая собою и 
выражая всю сущность народа, как народа — нации, — цель
ную, истинную, со всеми многоразличными сторонами. Едва 
только явился народ, уже должна была петься песня, и пото
му взор наш теряется в неверной, исчезающей дали этого пе
сенного периода, из-за которой гремят нам, наконец уже едва 
слышные, едва понятные, отрывочные звуки; но чем ближе, 
тем громче раздаются песни, и в середине этого круга вре
мени гремят они вполне торжественно в своих многоразлич
ных тонах и напевах, но принадлежащих одному народу. 
Вся жизнь народа в этом определении, все находит в них пря
мой отголосок; все сознание его самого, его верования, его 
дела и предания, его фантазия, его исторические подвиги и 
семейная история сердца, его радость и горе, веселье и тос
ка — все, все раздается в его песнях, которые звучат строй
ным, гармоническим хором над его национальною жизнию.

Круг наших национальных песен многообъемлющ и об
ширен ; широко простираясь, гремят они звучно, выражая все 
интересы народа, как народа. В национальных песнях можем 
мы видеть, как велико содержание, как велика сущность на
рода, вся в них цельно высказывающаяся; поэтому изучение 
национальных песен, с которых должна начинаться история 
литературы народа, очень важно; дух народный решительно 
открывается в них; это полный мир, где все связано между 
собой, где все существует под одним общим определением 
нации. Как ни мало издано у нас по этой части, как ни мало 
знакомы мы по собственной воле с этим великим периодом 
народа, но все мы не можем не признать и не удивляться бо
гатству нашему в этой сфере. Всем нам более или менее 
известен мир наших песен; их протяжный напев, так нам 
знакомый, встречал нас у колыбели, сопровождал нас в дет
стве и вводил нас таким образом прямо в сферу жизни того 
народа, к которому мы принадлежим; мы становились преж
де всего причастны общей субстанции народа — одним сло-
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вом, мы входили сперва прямо в период национальной песни, 
так действительно воспитывавшей наш дух, чтобы потом пе
решагнуть за эту грань, выйти из этой исключительно нацио
нальной области и с полным правом продолжать наше разви
тие уже в другой высшей сфере, но в том же отечестве, на 
его же пути, с его же силами. За многими из нас лежит это 
время, где национальность, где народная песня с преданиями 
и сказками составляла всю нашу жизнь; потому почти каж
дый из нас знаком хотя отчасти с этою сферою и знает какую- 
нибудь песню, какое-нибудь предание, им особенно услышан
ное — обломки некогда полного, все обнимавшего периода. 
Чувство человеческое всегда заставляет нас внутренно тре
петать при звуках наших песен, а знание, удаляя ложные 
мнения и суждения, заставляет нас понимать их глубокое 
значение. ' >

Мы имеем большой отдел песен религиозных, духовных, 
так называемых стихов. Здесь выразилось великое, религиоз
ное созерцание народа; эти стихи не популярны; их не запоет 
крестьянин, едучи в телеге, по необозримой степи; для них 
надобно особое расположение духа, важное, далекое от шут
ки; они поются кем-нибудь пред народом, их слушающим. 
С этим родом песен мы всего менее знакомы; а они именно 
исполнены изумительно глубокого и могущественного созер
цания. Наши песни исторические, где народ сознает себя как 
историческое лицо, в образах, вполне его выражающих, его 
представителях, — в разные эпохи своей жизни, — состав
ляют особенный круг; это мир живых, определенных обра
зов; всякое лицо имеет свой характер и ни одно, встречаясь 
несколько раз, нисколько не изменяет себя, — и понятно: 
народ, цельная субстанция, не может ошибаться, не может 
противоречить себе. Каждая эпоха в этих исторических пес
нях отличается от другой; вы никак не смешаете песни о 
богатырях Владимира с песнью времен Новогородских, Иоан
на Грозного, хотя и там и здесь является богатырская сила. 
Но бесчисленны, бесконечны в своих оттенках, поются песни 
семейные, частные песни народа. Это не думы его в песнях 
религиозных, ни объективные образы в песнях исторических, 
в которых колоссально он является; нет, это просто его внут
ренний, субъективный мир, с радостями и бедами, с долею и 
бездольем, с временем и безвременьем. Но здесь можете вы 
сказать: так вот он, этот народ, у которого такие думы, та
кие могущественные, исполинские, объективные образы, 
которым дивились вы в других песнях; вот он сам, вот он как 
тоскует и веселится — то, чего не видать еще было в других 
песнях. Эти-то домашние, личные песни неразлучны с чело
веком в народе, под национальным определением; они всюду 
у него на устах; они-то оглашают далекие степи и широкие
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реки, сопровождаются скоком лошади й плеском весла« Тут 
любовь и кручина, тут всегда печальное замужество. Невеста 
горюет; это не ее беда, не беда какой-нибудь одной невесты; 
это общая участь, удел невесты в народе. Все здесь принад
лежит каждому в народе, ибо здесь индивидуум — нация, 
здесь он живет чисто под этим национальным определением, 
о котором так долго говорили мы выше. Разнообразные и 
истинные, всегда ровные, верные сами себе, всегда полные од
ною определенною жиэнию, стройно и невозмутимо подни
маются песни над народом, живущим в периоде исключитель
ной национальности. < .* .>

Пределы нашего рассуждения не позволяют нам рассмат
ривать подробнее великий переворот Петра. Обратимся к во
просу литературному.

Во весь период исключительно-национальный пелись пес
ни. Мы выше уже говорили об них, но считаем необходимым 
сказать о том же еще несколько слов. В песнях своих, как в 
зеркале, отражается весь народ. Обратим здесь наше внима
ние на песни — не те, где он выражает свое великое всемир
ное созерцание, как в песнях религиозных, не те также, где 
он передает свои личные задушевные движения, как в песнях 
частных; но на те, где он созидает отдельные образы, подъ- 
емля их из глубины своей сущности, т < о >  е < с т ь >  песни 
эпические или исторические. Здесь в сонме богатырей, в под
вигах их, видится и выражается сам народ. Велик и разнооб
разен почтенный сонм витязей, собравшийся вокруг великого 
князя киевского Владимира; все они выражают многие сторо
ны русского духа. Но из всех из них могущественнее их всех 
избранник народа русского, Илья Муромец. В нем преимуще
ственно, общей своей основой, выразился русский дух. Он 
один стар между молодыми; один вне всякого соперничест
ва. Замечательно известное каждому русскому сказание, что 
Илья Муромец сидел сиднем 30 лет. Это указывает на суще
ство русского духа, прообразует самый народ, который тоже, 
как Илья Муромец, скопил в период исключительной нацио
нальности свои силы и станет среди других народов, как бо
гатырь Илья Муромец между других богатырей, далеко пере- 
высив их. Скопил он страшные силы, встал и понес их, но не 
на обиду и разорение другим, не на праздное пролитие крови, 
но на защиту добра и на поражение зла, на мир и тишину. 
Посмотрим ближе на Илью Муромца, на этот образ русского 
народа. Во-первых он крестьянин; он поднялся со дна рус
ской земли, откуда бьет чистый ключ веры и простой жизни. 
Другие богатыри, кто знаменитый витязь знатного рода, кто 
родственник Владимира и т. д.; один Илья Муромец крестья
нин, и он выше и сильнее всех. Это составляет очень важную, 
основную черту его образа. Нет в нем буйной отваги и удали,
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как в других богатырях (далеко ему уступающих); он спо
коен и тих, и силен тихо. Когда нужно только, являет он 
свою непреоборимую могучесть. Любопытен весь рассказ о 
нем. Пробежим его вкратце, хотя не весь; отчасти буду я 
следовать здесь тому, как удалось самому мне слышать в 
детстве. Илья Муромец родом из села Карачарова, сын 
крестьянина Ивана Тимофеевича, сидел сиднем 30 лет. Заме
чательно, как далась ему сила, — чудом, через старцев святых, 
когда хотел он дать им напиться. Вспомним здесь, что и цер
ковь наша признает его святым. Почувствовав в себе страш
ную силу и взяв благословение от отца и от матери, которые 
кладут на него запрет не проливать крови христианской, за
прет христианский или крестьянский, — крестьянин и хри
стианин одно слово, — пошел Илья в Киев, к князю Влади
миру. На дороге попался ему богатырь, тянувший один 
бичевой расшиву, по реке против течения. Они встретились; 
богатырь не хотел дать дороги Илье Муромцу. Илья, не 
пускаясь с ним в бой, схватил его и кинул вверх, так что он, 
взлетая на воздух и падая оттуда, успел сто раз сказать: 
виноват, Илья Муромец, впредь не буду. Они разошлись. 
Илья продолжал свой путь. Он наехал на разбойников, кото
рые на него напали. Илья остановил их; драться с ними и 
ссориться не хотел, а взял свой тугой лук, наложил и пустил 
стрелу: стрела угодила в сыр-кряковистый дуб, изломала его 
в черенья ножевые; разбойники испугались и пали на коле
на. Илья поехал далее. Известно, как он на дороге полонил 
Соловья-раэбойника, как привез его ко князю Владимиру. 
В приведенных нами местах видно, что русский великий бо
гатырь не любит проливать крови и только на пользу употреб
ляет дарованную ему от бога силу. Илья имеет христианское 
значение, так совпадающее с его тихою природою; он очи
щает землю от язычества; сам Соловей-разбойник имеет этот 
языческий смысл. В песнях говорится, что копье Ильи с кре
стом. В сказке об Илье Муромце, напечатанной с лубочными 
картинками, говорится о богатыре идолище, которого уби
вает Илья Муромец. Мы видим еще Илью, освобождающего 
Киев от Калина-царя; и тут также его долготерпение являет
ся во всей силе. Он не выходит сейчас на бой с врагами, идет 
к Калину-царю и долго просит его, все настоятельнее, нако
нец с угрозами требует, но все долго терпит, несмотря даже 
на то, что его связали, пока наконец плюнул Калин-царь ему 
в ясные очи, — и кончилось терпение Ильи; он вскочил в
полдрева стоячего, разорвал чембуры3 на могучих плечах,
схватил за ноги татарина и начал им помахивать и валить 
направо и налево; махает, а сам приговаривает:

А и крепок татарин — не ломится,
А  и жиловат собака — не изорвется.
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И здесь не видно бешенства и исступления в Илье. Поби
вая татар, он не тем увлечен и занят, что все вокруг него 
валится: он обращает внимание на то и удивляется только 
тому, что татарин, которым он бьет, не ломится и не рвется. 
Если тут и есть ирония, то самая спокойная ирония, ирония 
уверенной в себе силы. Здесь в минуту сражения в Илье Му
ромце является спокойная, никогда не выходящая из себя 
и потому никогда не слабеющая сила; но это самое и делает 
непреоборимою все превышающую силу Ильи. Все это очень 
замечательно. Не приводим других рассказов об Илье Муром
це, которые подтверждают мысли наши о нем. Мы считаем 
неуместным распространяться здесь о том более; а то бы мы 
указали на весь круг песен Владимирова времени. Мы могли 
бы указать на то, что есть какая-то целость и связь между 
собою во всех этих песнях. Мы могли бы указать на замеча
тельные слова Ильи Муромца разбойникам:

Скажите вы Чуриле, сыну Пленковичу,
Про старого козака, Илью Муромца;

на дружбу Ильи с Добрынею, на нелюбовь последнего к Але
ше Поповичу и пр., что все существует в намеках только в 
наших песнях, в том виде, в каком они дошли до нас. Но это 
оставляем мы в стороне. Расскажу здесь одно предание, ко
торое сам я слышал в детстве и которое очень замечательно* 

В этом сказании Илья Муромец не сохраняет своего не
пременно мирного и спокойного характера; в нем является 
удаль, конечно, не чуждая русскому духу, но более свойствен
ная юношеским летам; впрочем, в этом сказании он на вто
ром плане. Это сказание как бы добавление к сказанию об 
Илье Муромце, это новая фантазия, в прибавление ко всему 
образу силы, являющемуся в Илье Муромце. Вот это сказа
ние. Много на свете богатырей, но есть еще богатырь, страш
ный и огромный; богатыря этого земля не держит; он нашел 
на всей земле одну только гору, которая может держать его, 
и лежит на этой горе в бездействии. Прослышал про этого 
богатыря Илья Муромец и пошел искать его, чтобы с ним по
мериться. Приходит он наконец к горе; на ней лежит огром
ный богатырь, как другая гора. Одной уже громадой своего 
стана он перевышал далеко всех людей. Но Илья Муромец 
не испугался, он подходит к нему и со всего размаху, всей 
своей богатырской силой, поражает его в ногу. «Никак, я за
цепился за куст», — говорит богатырь, едва пошевелившись* 
Илья Муромец, у которого разгорелось сердце, вонзает весь 
свой меч в бедро богатыря. «Никак, я задел за камешек», — 
говорит богатырь, и потом, оборотившись, продолжает: «А  это 
ты, Илья Муромец, здравствуй; я слыхал о тебе. Зачем ты 
пришел сюда? Мериться со мной силой? Не пробуй. Что тебе
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со мной схватываться? К чему? Ты сильней всех людей в 
миру и будь там силен и славен, а меня оставь; видишь, ка
кой я урод; меня земля не подымает; нашел себе одну гору и 
лежу на ней; я и сам не рад своей силе». Илья Муромец по
слушал совета и удалился.

Вот рассказ, по моему мнению, необыкновенно замечатель
ный. Образ этого богатыря, этой страшной бездейственной 
силы, лишенной даже противника, — мрачный, грустный 
образ производит сильное впечатление. Передаю рассказ моим 
читателям, как я его запомнил.

Во весь период исключительной национальности русского 
народа поэзия была на степени национальных песен; вся же 
духовная жизнь, общее, недоступное тогда народу, таилась в 
области языка церковнославянского. Но этот период кончил
ся ; исключительное определение нации пало, и перед наро
дом открылась новая жизнь; вместе с движением народа, с 
освобождением его от оков национальности, должна была и 
поэзия перейти из тесной сферы национальных песен в дру
гую, высшую, в сферу литературы и, идя путем своего истори
ческого развития, в котором она осуществляется, выразить 
то, что лежит в существе ее, что составляет развитие самой 
поэзии, — от особности перейти к единичности. Мы считаем 
ненужными здесь дальнейшие объяснения, ибо выше было 
об этом говорено подробнее. Но Петр, уничтожив националь
ную сферу и переведя народ в другую, не мог сделать того для 
поэзии, то не могло зависеть от его деятельных рук. Уничто
жив исключительную национальность народа, он давал с  этим 
возможность его поэзии развиться, перейти на другую сте
пень, или лучше это было необходимым следствием его вели
кого дела, но не он сам мог произвести это.

Народ был освобожден от сферы национальности; поэзия, 
бывшая верным отражением его только жизни, не могшая 
уже быть тем, — поэзия не могущая вместе с тем уже сохра
нить в чистоте всю ту форму национальной песни, ложную в 
своем исключительном притязании, — поэзия, лишившаяся 
своей прежней жизни, должна была ожить к новой прекрас
ной жизни, для полного своего развития. Но не внешняя сила 
могла перенести ее в эту сферу; в ней самой должна была 
возникнуть новая деятельность; из недр ее самой должен был 
явиться новый гений, перенесший ее в новую область. Здесь 
должен был восстать индивидуум, поглощаемый до сих пор 
исключительно национальною сферою поэзии, выражавшею 
народ, как нацию, где индивидуум имел постольку значение, 
поскольку он нация; должен был возникнуть индивидуум 
в сфере поэзии, с именем, — автор, поэт; должен был явиться
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гений, с которым совершилось бы это освобождение, гений* 
для нового великого момента в истории поэзии. Он должен 
был прекратить сферу национальных песен, не уничтожая, а 
возвышая тем народ, ввести поэзию в новую область, опреде
ленную выше, дать ей общее содержание и вместе освободить 
каждое произведение, которое получает уже отдельное для 
себя значение, — одним словом, окончить, разрешить период, 
уже потерявший свою действительность — период нацио
нальной песни, и начать новый период — литературы. Инди
видуум должен был возникнуть в сфере поэзии. Этот инди
видуум, этот гений был — Ломоносов.

Итак, вот его место в истории русской литературы; вот 
великое его в ней значение, как момента. Он кончил период 
национальных песен и начал новый период, ввел в новую 
сферу поэзии. Ломоносов был автор, лицо индивидуальное в 
поэзии, первый восставший, как лицо из этого мира нацио
нальных песен, в общем национальном характере поглощав
ших индивидуума; он был освободившийся индивидуум в 
поэтическом мире; с него началась новая полная сфера поэ
зии, собственно так называемая литература: этот подвиг ему 
принадлежит.

Нам, может быть, скажут, что Кантемир был прежде Ло
моносова, но Кантемир не имел никакого значения; он ни
сколько не вытекает из истории нашей литературы, на кото
рую он и не имел влияния. Что же касается до того, что он 
является с именем, то мы уже упомянули, что известность 
имени еще ничего не значит и может произойти случайно 
от внешних причин; надобно, чтобы имя было не на произ
ведении, но в произведении, если будет понятно такое выра
жение. Здесь мы можем сказать, что произведения принадле
жали Кантемиру, но в отношении поэтическом мы не видим 
их запечатленными его личностью, его как автора. Кантемир 
был острый человек, что выражается в его сочинениях, и 
больше ничего; он был человек посторонний в нашей литера
туре; деятельность его в ней не была действительна. Самое, 
то, что он известен, как сатирик, свидетельствует его отрица
тельное отношение к русской литературе. Во время Петра Ве
ликого, время сокрушения старого, могло возникнуть такое 
направление, одностороннее и не животворное, порожденное 
одною стороною великого дела. Итак, о Кантемире больше 
говорить не будем; острота его нравилась Феофану Проко
повичу4, который, может быть, был наклонен несколько л 
сам к сатирическому, насмешливому направлению, — и он 
написал к нему послание, начинающееся:
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Не энаю, кто ты, пророче рогатый!

Что касается до новых форм поэзии, то не здесь находим 
мы осуществляющимся значение Ломоносова, не смотрим на 
него как на первого их вводителя; они известны были и до 
него. Кантемир писал сатиры и оды. Драмы, конечно, в са
мом грубом их виде, мы находим еще прежде у Симеона По
лоцкого, у св. Димитрия Ростовского; сама царевна София 
Алексеевна5 была драматической писательницей. К нам при
шло это вместе с чужеземным католическим направлением с 
юга из Киева, где всякий выходящий из Академии6 должен 
был написать драму; мы знаем, что и Феофан Прокопович и 
Стефан Яворский7 не избежали этой участи. Так формы поэ
зии, формы вненациональной песни, были известны нам и до 
Ломоносова; но они были известны только со своей внешней 
стороны; все эти произведения поэзии уже не национальной, 
но поэзии литературной, существовали у нас только по фор
ме, что еще ничего не значит; все это было только свидетель
ством того, что национальная сфера поэзии не могла уже об
нимать всего, не была уже действительностью и должна была 
разрешиться, чтобы перейти к новой сфере, что, следователь
но, возникала потребность новой жизни; это совершалось 
в то время — последнее время до Петра — и в  государстве, о 
чем говорили мы выше. Наконец явился Ломоносов, и вме
сте с ним начался у нас новый период поэзии; на националь
ных песнях воздвигалась собственно так называемая литера
тура.

Мы определили значение Ломоносова как момента, момен
та в самом себе, in abstracto; момент, будучи сам в себе дей
ствительным, необходимо переходит в жизнь, осуществляется. 
Как же осуществляется этот момент?

п
Наше внимание должно быть обращено на самое осуществ

ление момента вообще, и именно осуществление момента в 
искусстве.

Общее, и именно искусство как общее, мы сказали уже, 
не остается таковым, но переходит в действительность для 
того, чтобы проявиться. Когда искусство, из отвлеченного 
собственным необходимым движением, переходит в действи
тельность, стремясь к своему проявлению, оно определяется 
согласно с внутренним его развитием и в то же время сози
дает образ, вполне соответствующий его определению и пере
водящий его вовне. Этот образ является непосредственно кон
кретным, возникает на отдельном чувственном предмете, ко-
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торый теряет тогда свое отдельное значение как предмет и 
становится материалом; искусство, избирая материал, нахо
дит его сообразным с своим требованием; он относится здесь 
постольку, поскольку он удобен для воплощения сущности 
искусства. Так, архитектура берет многоразличную массу, 
удобную для ее проявления ; так, скульптура берет белый 
мрамор, живопись — краски, музыка — звук, поэзия — сло
во; всюду материал теряет значение сам для себя. Искусство 
выражается в нем, но это нисколько не значит, чтобы мате
риал, который избирает оно как материал только сам по себе 
уже, как нечто отдельное, заключал его в себе; не таково его 
отношение к нему. Мрамор, неорганическая громада, еще ни
сколько не скульптура, удостоивающая брать его своим мате
риалом только; и не все то, что произведено из мрамора, есть 
произведение скульптуры ; все зависит от того, чей молот 
застучит по его крепкой поверхности: молот ли ремесленника 
или художника. Только при определении, получаемом через 
искусство, вмещает материал его в себе; это определение ис
торгает его, освобождает его от массы, вся тяжесть, вся не
движность, вся случайность отпадает от него, и он, переставая 
быть материалом по себе, как скоро коснется до него искус
ство, становится соразмерным, вольным его выражением:

...dringt bis in der Schönheit Sphäre,
Und im Staube bleibt die Schwere 
Mit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück.
Nicht der Masse qualvoll abgerungen,
Schlank und leicht, wie aus dem Nichts entsprungen,
Steht das Bild vor dem entzückten Blick *.

То, что сказали мы, думаем, слишком понятно; но надоб
но заметить, что выбор материала не произволен. Искусство, 
в котором лежит глубокое, полное конкретирование, в непо
средственном образе, неравнодушно к своему материалу. Мы 
видим тайное сочувствие между ним, на всех ступенях его, и 
материалом, им избираемым; нельзя вместе здесь не заме
тить, что в последовательном ходе искусства, в формах его 
одной за другой, связь его с материалом становится теснее. 
Всего менее видно это сочувствие в архитектуре. Архитекту
ра еще почти равнодушна в красоте своей к качеству массы, 
являющей ее изящные очертания. В скульптуре мы не видим 
уже того равнодушия к материалу, — камень сам участвует 
в торжестве ее; она выбрала его для своего выражения, и кре
пость, и цвет мрамора, и качество самой массы нужны ей; но 
связь все еще слаба; скульптура может и не только в мрамо
ре явить свой образ; не поэзию этого камня она выражает;

♦ Schillers sämmtliche Werke. Das Ideal und das Leben, г. 1, 1838 s. 
Stuttgart und Tübingen, стр. 344— 345 8.
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материал сам собственно исчезает в статуе, где предстает 
скульптура, являя в твердой белизне только идею своей кра
соты. В живописи, искусстве романтическом, видим мы уже 
другое, видим живое отношение материала, красок, к искус^ 
ству; материал одухотворяется, и вопрос его становится вме
сте и вопросом искусства; мы видим, как искусство любит 
свой материал и как тесно уже связует его с собою; как 
яркость краски уже, колорит, имеет здесь место и значение, 
хотя и здесь еще не до полной степени возросло сочувствие; 
не только краска, но и простой очерк и силуэт и белая выре
занная бумага удерживают хотя бедно рисунок, основную 
часть живописи. Вместе с этим возрастающим сочувствием 
искусства с его материалом видим мы, как и физическое дей
ствие руки человеческой для искусства облегчается мало-по
малу: меньше надобно тяжких материальных усилий. Тол
па, необходимая для зодчества, скрывается; выходит человек 
с уединенным трудом; многоразличные орудия архитектуры: 
тяжелый ворот и отвес, заменяются резцом и молотом; нако
нец и вместо них в облегченной руке человека явилась кисть. 
Напряжение всех сил, сопровождаемое необходимо разнооб
разным громом и шумом, заменил удар и однообразный стук 
железа о камень; наконец исчез и удар и стук умолкнул, 
когда натянулось полотно и стали на него ложиться краски. 
Из тишины живописи вновь возникает звук, уже не внешний, 
а внутренний. Музыка представляет нам уже во всей силе 
сочувствие искусства с материалом, и идея музыки так силь
но связана с звуком, что она как бы хотела передать нам тай
ну красоты самого звука, внести в него поэзию, так что ее 
почти можно назвать поэзией звука. До сих пор внешним об
разом обрабатывала свой предмет рука человека; между ею 
и произведением был более или менее посредник, резец, 
кисть; но здесь, свободная от всего, рука человека сама ка
сается струн, посредственно или непосредственно, становится 
органом; сама производит, сама действительно участвует в 
красоте произвождения, и произведением становится самое 
произвождение: таков характер звука и музыки *. Но здесь, 
несмотря на эту полную связь, видим мы материал, звук, еще 
внешним искусству, одухотворяющимся тогда, когда касает
ся его человек в художественной деятельности; звук взят еще 
из внешнего, из мира природы: там еще его родина. Поэзия 
являет полное одухотворение материала; слово, материал ее, 
есть весь произведение человеческого духа; природа никогда 
не могла дойти до материальной основы его, до буквы. Но 
этот материал, слово, отразившее в себе все, уравнявшись тем

* Надо вспомнить, что мы здесь не определяем форм искусства; они 
имеют полное определение; здесь ограничиваемся мы отношением их к 
материалу.
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самым с духом, не требует уже, как материал, себе разреши 
ния в поэзии, которая, однако, в то же время сохраняет с ним 
полнейшее внутреннее сочувствие; ибо слово все проникнуто 
духом : законы одного и того же духа их породили. Слово са
мо по себе есть целый мир, но оно совершенно соединено и 
находится в полном сочувствии с искусством, и как красота, 
получает свое полное оправдание и разрешение в поэзии, во
площающей в нем свое глубокое абсолютное содержание. 
И так самое полное сочувствие с материалом видим мы в поэ
зии: ибо слово есть само создание того творящего духа, про
являющегося во всякой степени искусства вообще, но слово 
в то же время есть целый мир, и поэтому связь его не так 
тесна, как в музыке: оно самобытно, тем самым сочувствует 
с поэзиею, сочувствует с нею, как часть, как красота, но не 
исчерпываясь ею, а распростираясь в то же время над всем 
миром, вполне в нем отражаемым. Физическая трудность, 
облегченная в музыке, еще облегчается; рука не трудится; 
произношение здесь единственный труд. Хотя в музыке меж
ду рукой и звуком ничего не было, хотя рука сама была уча
ствующим органом произведения; но рука все-таки внешний 
орган, приводивший в движение внешний предмет и тем са
мым посредством доказывала, что он внешний. Здесь уже 
совсем не нужна рука; из уст раздается поэзия; здесь чело
век откинул уже внешнее; здесь возвещает сам человек; внут
ри, из груди его, является самое полное, великое, совершен
ное произведение его; материал принадлежит также ему 
вполне. Такое отношение определенных искусств к своему 
материалу лежит уже в существе самих искусств; но мы не 
станем говорить о том более, полагая, что это не входит 
уже в пределы нашего рассуждения; сказанное же нами для 
нас нужно и, надеемся, разовьется еще впоследствии.

Итак, искусство, из отвлеченного общего переходя в мир 
явлений, осуществляясь, принимает возникающий из его су
щества определенный образ; этот образ заключает в себе ис
кусство со всеми его судьбами; этот образ есть та среда, в 
которой искусство являет весь ход своего развития, не только 
те моменты, когда выражается прекрасное содержание искус
ства, но и те, когда является его возникание, переход, иска
жение, упадок, — среда, которая выражает и то положение, 
когда нет искусства, так, что мы знаем чего нет, что отсутст
вует: следовательно, здесь искусство присутствует и в своем 
отсутствии. Итак, этот образ, эта среда, в которой являет 
искусство все свои моменты, и моменты вполне выражающие 
его сами по себе, и моменты чисто исторические, моменты не
обходимые в его развитии, одним словом, где искусство выра
жает все необходимое свое историческое движение, — этот 
образ, эта среда есть стиль. Мы говорили уже выше о значе
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нии стиля в начале рассуждения при разделении. Но повто
рим здесь отчасти сказанное и прибавим несколько слов, до
полняющих наше определение стиля. В нем видим мы то, что 
собственно остается в материале от искусства, видим мы то 
соприкосновение, в которое идея искусства, еще отвлеченная, 
пришла с материалом, и явился определенный образ; здесь 
видим мы, что искусство как будто очистило себе место, опре
делило сферу, в которой станет развиваться, сферу ей всегда 
принадлежащую, и в ту минуту, когда внутренний смысл, 
дух красоты искусства, ее оставляет, — сферу ей всегда вер
ную; здесь-то воплощает оно все свои моменты, как бы ни 
были, если взять отвлеченно, противны они существу самого 
искусства; это воплощение в образе данном на материале себе 
искусством, образе всегда ему принадлежащем, и есть стиль. 
Мы еще более уясним и придадим общее крепкое определе
ние стилю, если скажем, что он возникает на степени особно- 
сти; в нем видим мы тот отдельный образ, который получает 
искусство на этой степени, образ ему вполне соответствую
щий, но еще под определением особности, еще не заключаю
щий существа искусства, которое здесь в момент особности 
отрицается, как искусство, и которое только на степени еди
ничности является вновь и вполне. Стиль выдается тогда 
именно, когда является период искусства, не выражающий 
искусства собственно.

При всяком определенном искусстве необходимо находит
ся стиль, как необходимое присущее его определение, как не
обходимая среда, в которой совершает оно все свое историче
ское развитие. Стиль является и в поэзии, разумеется. Этот 
стиль есть слог; здесь придаем мы ему, вероятно, другое зна
чение, не то, которое придавалось ему прежде; но если мо
жет быть тут спор, то спор будет о словах. Слог понимаем мы, 
как стиль в поэзии на материале слова, материале, необходи
мо избираемом поэзиею для своего воплощения. И так вся
кий момент поэзии, осуществляясь в слове, как в материале, 
должен явиться в слоге, в стиле, связывающем его с материа
лом, — образе, который получается на материале. Это опре
деление необходимо; слог так же, как стиль вообще, заклю
чает в себе все развитие поэзии, в то же время и те моменты, 
в которых отсутствует она, и когда он преимущественно вы
дается, моменты, чисто исторические; слог, — но не слово, 
ибо слово, как слово, не заключает в себе поэзии, не при
надлежит даже к ее сфере. По самобытности своей, слово 
даже свободнее в этом отношении других материалов в других 
определенных искусствах. Итак, всякий исторический момент 
поэзии, являющийся, при переходе в действительность, в ис
торической совокупности отдельных произведений, другими 
словами, являющейся как литература — всякий момент поэ-
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зии, исторический ли только или момент, высказывающий 
существо поэзии, осущ ествляясь, должен явиться в слоге; раз
ница в том, что в последнем случае слог не заключает в себе, 
не исчерпывает значения момента. Думаем, что это довольно 
понятно, и не нужно более объяснять. Итак, определив Ломо
носова как момент вообще, мы должны видеть, как осущ еств
ляется этот момент, как переходит он из отвлеченно полного 
в действительно полный момент; и так как Ломоносов есть 
момент литературы, то следовательно, мы должны видеть, 
как осуществляется этот момент в слоге, стиле поэзии, необ
ходимой среде, в которой совершается ее развитие. Есть ли 
Ломоносов момент чисто исторический, только в слоге имею
щий значение, или выразилось в нем и сущ ество поэзии? Это 
увидим мы впоследствии. Итак, наш вопрос теперь есть: как 
момент, выражаемый Ломоносовым, момент литературы, осу
ществляется, — и следовательно, осуществляется в слоге? 
Вот предмет второй части нашего рассуждения. Или, говоря 
обыкновенным выражением: какое значение имеет Ломоно
сов в языке, слоге? Все развитие, все историческое движе
ние, сообразно с вышесказанным, осуществляется в слоге. 
Проследя развитие литературы у нас вообще и определив зна
чение Ломоносова, мы должны проследить это развитие в его 
осуществлении, в слоге и, следовательно, определить значе
ние Ломоносова в осуществлении, в слоге*.

Первый момент литературы, совпадающий с развитием 
народа, — поэзия под исключительно национальным опреде
лением — народные песни; это мы уже видели. Песни поются 
на языке чисто народном, на языке, вполне запечатленном 
всею физиогномиею, всей силой и исключительностью нацио
нальности; здесь язык сам не вышел за пределы этого необ
ходимо-тесного определения, и это и составляет характеристи
ку слога песен; он является в них со всеми национальными, 
характеристическими оборотами, со всеми простонародными 
фразами, поговорками и словами; вся эта сила народной суб
станции, под таким твердым определением национальности, 
со всею, если можно так сказать, своею грубостью, энергиче
ски высказывается в языке песен, слоге, являющем нам 
язык исключительно народный, имеющий на себе, как язык, 
исключительное национальное определение соответственно с 
народом и, следовательно, вполне выражающий националь
ную его поэзию. То самое, что мы сказали о национальной

* Предпринимая проследить историческое движение нашей литера
туры в слоге, мы не думаем писать историю языка и именно языка рус
ского. Это была бы другая задача; мы уже отделили язык, слово от сло
га (см. выше); но так как материал поэзии есть материал того же челове
ческого духа и так как он здесь находится в высшем сродстве с искусст
вом, поэзией, то история самого языка соединена с историей слога.
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поэзии, то самое должны мы сказать и о языке в слоге пе
сен, о языке народном. И та крепость, та печать силы, кото
рая лежит на цельной национальной субстанции, лежит и на 
языке его, на слоге его поэзии, слоге песен. Энергия этой на
циональности составляет характеристику слога поэзии нацио
нальных песен. Как могуч и крепок здесь язык, какое сочув
ствие пробуждают эти простые фразы, в которых слышите 
вы еще цельный юный дух народа, слышите, как выражается 
он в слове, которое дрожит, так сказать, все полное внутрен
ним своим содержанием. Не мимо здесь бывает ни одно сло
во ; лишнего слова, неточного — здесь нет; нация, цельная 
субстанция, не ошибается, а определение ее вполне конкре- 
тируется в языке, и поэзия ее конкретируется в слоге, кото
рый исключительно национален; поэтому и язык этот здесь 
чрезвычайно важен, вообще для уразумения языка всякого 
народа как относительно его сущности, здесь выражающей
ся, так и его исторического развития. Итак, слог наших песен 
исключительно национален, представляя в высшей степени 
характеристику языка под исключительно национальным 
определением; все обороты, фразы проникнуты им. Такой 
язык, такие фразы, являя нам непосредственно целую сфе
ру, момент духа народного, возбуждают в высшей степени 
национальное сочувствие; формы этого слога, совершенно 
проникнутые единым духом, запечатлены вместе этою народ
ною субстанциею, являющеюся здесь еще цельною. Все от
тенки, вся особность, словом сказать, вся национальность 
языка, если так выразиться, являлась здесь со всем своим 
исторически-важным, глубоким значением. Здесь эти свои 
обороты, эти непереводимые фразы, так доступные вместе с 
тем для всякого русского; обороты свойства языка, которые 
очень важны, до сих пор еще не объяснены и ждут еще жи
вого ученого взора. Сколько таких выражений, на которых 
отпечатывается вся национальность языка в слоге наших пе
сен. Например;

Немного с Дюком живота пошло:
Что куяк и панцирь чиста золота.

Или:
Что гой еси ты, любимой мой зятюшко,
Молодой Дунай сын Иванович,
Что иету-де во Киеве такого стрельца...

Или, наконец:
Высота ли, высота поднебесная,
Глубота ли, глубота океан-море 
Ш ироко раздолье по всей земле *

и проч.
* См. Древние Российские стихотворения, собранные Киршей Дани

ловым. М., 1818, стр. 23, 98, 1.
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Любуясь свободно этим национальным миром, так живо 
выражающимся в самом слоге языка, мы вместе с тем видим 
здесь только момент языка, первую ступень, определение, от 
которого он должен отрешиться, чтобы потом вместе с наро
дом, в котором пробудится общее значение, стать выраже
нием общего, — на этой ступени, при исключительно нацио
нальном определении ему недоступного.

Первое выражение языка народного есть разговор, речь 
живая; там, где язык является в области случайности, следо
вательно, где, раздаваясь мгновенно, со всей живостью на
стоящей мимолстящей минуты, он не оставляет следов и ис
чезает вместе с нею. Но не вся народная жизнь исчерпыва
ется разговором и поэтому не вся, раздавшись, умолкла в 
отдалении времени; самый разговор, так сказать, замечался 
в частях своих, в некоторых выражениях, вместивших в себе 
существенный взгляд народа, отрывался от случайности и 
хранился в народной памяти, снабжая и определяя разговор, 
проникая его духом народа, давая прочность речи. Таким 
образом явились и уцелели, проходя изустно много лет, веков 
даже, сберегаясь во всей точности (ибо слово вполне соответ
ствовало внутреннему содержанию, вполне выражало мысль 
народа и было совершенным), — народные выражения, замет
ки его опытной мудрости, поговорки, пословицы — этот раз
говор, как разговор в разговоре оторванный от случайности. 
Другой характер имеет уже рассказ; по существу своему он 
уже более изъят от прерываний случайности: он одинок; 
это слова, повествование одного человека; и рассказ отрыва
ется вполне от случайности, когда событие достопамятное или 
созерцание народа в нем выражается; он повторяется тогда 
почти не изменяясь, переходя из уст в уста; он становится 
преданием; самое слово предание показывает, что он пере
дается. Предания простираются через пространство и время, 
также не изменяясь или почти не изменяясь; народ свято по
вторяет их; самые изменения не что иное, как варианты. Но 
кроме всего этого, существенная жизнь народа находит себе 
выражение в другой высшей сфере, в поэзии, сфере великой, 
высказывающей его, может быть, более, нежели самая поли
тическая его деятельность, ибо здесь постоянно и свободно 
без внешних помех и затемнений высказывается сущность 
народа и вместе то, что он должен осуществить, хотя бы сов
ременное положение и не соответствовало тому, — его судь
ба, его будущее. В народных песнях высказывается народ; в 
них он является со всем своим богатством, во всей своей си
ле; они также изустно повторяются, они поются, и элемент 
музыкальный, соединяясь с поэтическим созданием, также
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высказывает дух народа. Они также простираются над про
странством и временем, как все, что дышит цельной, нераз
рывной народной жизнью. Сюда можно отнести сказки на
родные, как тоже поэтические создания; редкие из них не 
принимают песенных форм. Это все мир изустного слова, жи
вого глашения; здесь нет и тени начертанной буквы или бу
маги, и в то же время этот мир изустного доказывает, что п 
без этой внешней помощи пера и бумаги остаются незыбле
мыми слова, создания в слове, — живут и сохраняются не
изменно и бесконечно; но зато здесь все, что вырвано из пре
ходящего, все, что помнится и неизменяемо сохраняется, уже 
прекрасно. Письменность в то же время имеет свое значение, 
свою область, о чем теперь мы не будем распространяться. 
Весь этот мир изустного слова находится и у нас, разумеется. 
Но язык народный имеет и письменные памятники; он упо
треблялся в делах житейских, и как скоро дела житейские, 
договоры народа, судебные постановления и п р ^ о ч е е ^  пе
реносились на бумагу, — являлся на бумагу и он. На нем у 
нас писались грамоты, договоры, законоположения и т. п., на 
нем также писались письма. И если в некоторых грамотах и 
вообще в письменности простого языка встречаем мы выраже
ния церковнославянские, то также и этот простой язык нахо
дим мы прорывающимся в сочинениях, писанных на языке 
церковнославянском. ... >

Нам следует упомянуть об одном памятнике, относимом 
к ХП столетию, а именно о аСлове о полку Игоревен. Нам 
должны быть ясны теперь условия, под которыми мог обра
зоваться язык какого бы то ни было сочинения в то время. 
Или должно оно быть писано на языке церковнославянском, 
т. е. когда он, собственно, как язык принимается за соразмер
ное выражение мысли — памятники духовные; или же на язы
ке, принявшем необходимое определение языка церковносла
вянского, без присутствия самого этого языка, как самобытно
го, с собственно ему сродными оборотами, оттенками и так да
лее — памятники, которые могут быть названы народными. 
И там и здесь встречаем мы ошибки против языкагналагающе- 
го на мысль и на другой язык свои формы, языка церковно
славянского, — ошибки, как мы сказали, необходимое следст
вие присутствия иной речи, живой речи русской, могшей тогда 
проявляться только ошибками против языка церковнославян
ского. Эти два языка, или лучше два слога, смешивались ино
гда, когда смешивалось и самое содержание, как в вопросах 
Кюрика9, и производили новую пестроту. В «Слове Даниила 
Заточника» по особенным причинам: именно потому, что это 
было лицо светское, намеренно писавшее на собственно цер



ковнославянском языке, — произошли и новые ошибки про
тив языка церковнославянского. Эти ошибки вообще состав
ляют жизнь языка, отрицательную если угодно, в то время; 
живая цепь ошибок охватывает слог со всех сторон и, видо
изменяясь беспрестанно, то являясь, то исчезая, показывает 
она живое волнение слога, жизнь его, определенную эпохою 
времени, жизнь, которая непосредственно таким образом 
предстает вам при обращенном внимании. Именно этой-то 
жизни языка не видим мы в «Слове о полку Игореве»; мы 
видим в нем какую-то холодность, безучастие слога к жизни 
языка. «Слово о полку Игоревен не может быть отнесено к 
народным памятникам языка; церковнославянские формы 
глаголов встречаются с первого раза и продолжаются во всю 
песнь. Ни по содержанию, ни также по языку не может быть 
оно отнесено к сочинениям, собственно на церковнославян
ском языке писанным. Мы видим в нем и некоторые законы, 
некоторые обороты собственно языка церковнославянского, 
правильно, почти безошибочно употребленные, и в то же вре
мя видим безошибочно употребляемое собственно русское вы
ражение или окончание, которое противоречит иногда тре
бованию языка церковнославянского, является ошибкой про
тив него, но так постоянно, что это уже представляется не 
ошибкой, а самобытным законным употреблением. Язык был 
в периоде борьбы и волнения, и этой борьбы и волнения не 
видим мы в «Слове о полку Игоревен. И тот и другой элемен
ты в нем присутствуют, но холодно, без участия друг к дру
гу; они, не возмущаясь, проводятся сквозь всю песню, так что 
можно подумать, что тот, кто писал, имел возможность вы
бора. < . . . >

Из сказанного нами, кажется, нам должно вывести, что 
язык этого «Слова» был составной, не живой язык того вре
мени, которого условие, жизнь и движение обнаруживалось 
тогда необходимо ошибками. В таком случае нам надо бы 
усомниться в современности этого «Слова»; но так как в нем 
есть подробности, указывающие особенно на современность, 
и вообще оттенок современности, если не в языке, то в самом 
сочинении, то мы невольно должны дойти до другого резуль- 
та. Если в языке «Слова о полку Игореве» не видим живого, 
современного движения языка, его внутренней жизни, извест
ным образом проявляющейся, то мы должны сказать, что 
сочинитель был не самобытный участник в этой жизни язы
ка, что судьбы языка не были для него судьбами его собствен
ного слова; другими словами, что сочинитель не был рус
ским, природным, по крайней мере. Самое употребление 
языка это доказывает; найдя у нас два элемента речи, со
чинитель воспользовался и тем и другим, не в смысле того, 
что он употребил их как богатство, слога ради; но видя их
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необходимое в письменной речи присутствие, он не мог не 
взять и того и другого; эти элементы остались у него равно
душны друг к другу и рядом прошли сквозь все его сочине
ние. Жизнь ошибки принадлежит только природному облада
телю языка; он только может и имеет право, и смеет ошибать
ся и, разумеется, в известном случае, ошибка его может иметь 
важный смысл, тогда как иностранец боится ошибки, и, при
обретая язык, хотя бы и от навыка и не через грамматику, но 
непременно через рефлексию, — говорит иногда правильнее 
коренного жителя. Разумеется, иностранец может ошибать
ся и ошибается, но его ошибки происходят от незнания. Мы 
представляем себе здесь иностранца, дошедшего своим путем 
до совершенного, полного знания языка из учения или из 
опыта; тогда язык его должен иметь более боязливой холод
ной правильности, нежели язык туземца. Мы говорим не в 
отношении к живости слога, но чисто в языковом отношении. 
Это находим мы в ♦Песне о полку Игоревен, где именно 
ошибки должны были бы явиться как современное движение, 
жизнь языка; именно в то время происходила для пишуще
го русского та борьба между двух языков, которая и отра
жалась у него в слоге; и именно этой борьбы мы не видим 
в рассматриваемом произведении; видим, напротив, равно
душное присутствие, равнодушное и для самого писателя, 
двух этих языковых элементов, и вместе правильное их 
употребление; следовательно, только мертвое, холодное их 
значение: такое значение обличает иностранца. И так в са
мом языке находим свидетельство, что это писал не рус
ский, под пером которого язык непременно принял бы дру
гой вид. Теперь, кроме языка, самое содержание песни, внут
реннее ее значение, приводит нас опять в недоразумение, 
которое может разрешиться или предположением, что это 
не подлинное сочинение, или другим, что это писал не рус
ский. (Мы сказали, что принимаем последнее, и почему.) 
Во всей песне нет нисколько элемента религиозного, кроме 
слов на конце, что Игорь едет к божией матери Пирогощеи. 
Это совершенно несогласно с характером русским, и особенно 
того времени. В «Слове Даниила Заточника» беспрестанно 
ссылки на св. писание; во всех позднейших памятниках 
сильно присутствует элемент религиозный, и отсутствие его 
в «Слове о полку Игореве» сильно заподозривает это сочине
ние. Сверх того, самые поэтические образы, там встречающие
ся, так мало имеют народного русского характера, так час
то отзываются фразами, почти современными, так кудреваты 
иногда, что никак нельзя в них признать русской народной 
поэзии, если и нельзя отказать сочинителю в поэтическом 
таланте, которому придал он только оттенок русицизма. 
В этой «Песне» выдается сочинитель, индивидуум, еще не
3  Литературная критика. 65



могший возникнуть в русской земле, где пелись тогда народ
ные песни. Кто же был этот сочинитель, откуда пришел он? 
Церковнославянский язык был ему хорошо известен, рус
ский язык тоже; оба языка вошли в его сочинение, и мы уже 
определили, какой характер, какое отношение приняли они 
там; мы сказали, что это отношение обличает иностранца; 
но кто же был этот иностранец? На это отвечать, разумеет
ся, мудрено; вероятно, гречин10, знавший церковнославян
ский язык еще прежде (что греки могли знать церковносла- 
нянский язык, не бывши в России, это увидим ниже) и в Рос
сии научившийся русскому. Свои кудреватости и хитроспле
тения вложил он в сочинение, не имеющее нисколько того 
грандиозного вида народной русской поэзии, какой видим в 
древних стихотворениях, собранных Киршею Даниловым, — 
сочинение, оставшееся изолированным и не перешедшее в ус
та и в ведение народа, которому, несмотря на церковносла
вянский язык, довольно известно иСказание о Мамаевом по
боище» *. Отсутствие религиозного элемента не уничтожает 
предположения, что сочинитель был грек. Мы приняли от них 
христианскую веру, но религиозность была собственным эле
ментом русской жизни, и грек мог и не иметь ее. Язык же 
витиеватый, который нравиться мог, но не вошел в народную 
жизнь, вероятно, принадлежит греку. Еще Владимир говорит 
у Нестора о греках: суть же хитро сказающе и чюдно слуша- 
ти их**. < . . . >

Повторим теперь вкратце все сказанное нами и сделаем 
общее заключение. Исключительное определение националь
ности, под которым находится народ, обнимает и язык са
мый, который, с отсутствием общего, имеющего пробудиться 
в народе, служит только народной его жизни, составляет 
только речь народа; в таком случае и в языке самом не про
буждается элемент общего; все горит исключительностью, рез
ким, национальным характером, везде слышится звук голо
са и живая речь народа; — разговор — вот настоящая сфера 
его. Таков был язык русского народа, находившегося под оп
ределением исключительной национальности; над языком, 
как выражающий отвлеченное для народа общее, доступное 
лишь для возможного созерцания в религиозной форме, яв
лялся церковнославянский язык, понятный ему, но извне, 
недоступный ему, как орудие в его жизни. Историю этих язы
ков, этого двойственного слога мы представили если не впол
не, то достаточно подробно, думаем, для нашей цели. В пери

* Находят сходство между этими двумя произведениями; но если 
сходство и есть, то выражения «Слова о полку Игореве» перешли спер
ва в другое сочинение и там уже удержались в народе.

** Летопись Несторова по древнейшему списку мниха 11 Лаврентия. 
1824. Москва, стр. 72.
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од национальности все, что только возвышалось над ее исклю
чительностью, при выражении в слове письменном, непремен
но должно уже было переходить в сферу языка церковносла
вянского, ибо исключалось народною жизнью и не находило 
места в языке русском, тогда строго национальном. Наконец 
это определение национальности потряслось, и граница, ле
жавшая между двумя языками, нарушилась. Мы видели уже 
при Алексее Михайловиче12 возмутившимся быт народный; 
настало в русском народе стремление перейти в высший мо
мент, момент, в котором общее становится его содержанием; 
возникла потребность индивидуума, с пробуждением которо
го в народе могло быть только доступно общечеловеческое, — 
общее, до сих пор отвлеченно хранившееся для него в сокро
вищнице религии. Вместе с тем и язык должен был оторвать
ся от своей национальности, стать выражением общего; в 
нем должен был развиться новый синтаксис и возникнуть 
новый слог, который отвлеченно до сих пор являлся ему в 
языке церковнославянском вместе с отвлеченной сферой обг 
щего в религии, которого выражением был этот язык. Перехо
ды случаются постепенно; предыдущее состояние должно 
прежде потрястись в себе, явить ложь в нем заключающуюся, 
чтобы уступить место другому, новому; иначе, если оно креп
ко, полно жизни — никакие великие характеры не сладят с 
ним и разобьются об него, как детская игрушка. Вместе с 
новым стремлением в народе пробудилось новое движение и в 
языке, пробудилась потребность нового слога, соответствую
щего новому, требуемому содержанию, и язык прежний иска
зился; в нем появилась странная, небывалая смесь слов цер
ковнославянских и русских, ставшая слогом того времени. 
При Алексее Михайловиче, когда еще внутри и без призна
ния сокрушался быт народный, писались комедии, произве
дения, по форме своей принадлежащие литературе, и силла
бические стихи еще с отблеском религиозного содержания. 
Они писались слогом, в котором странно и дико становились 
церковнославянские слова и формы с самыми простонарод
ными. Это не было сочинение на церковнославянском языке; 
это не была русская речь; нет, это была смесь, порожденная 
новой потребностью; язык вместе с народом должен был ото
рваться от определения национальности, в нем пробудилась 
потребность общего, в нем должен был вполне развиться син
таксис, он должен был дойти до письменности во внутреннем 
значении этого слова. И состояние самое языка в России, по
трясенное в прежнем своем виде, свидетельствовало уже о 
том, что новый момент должен явиться. Язык, способный 
выражать общее содержание, перешедший от определения 
исключительно национального, вместе с народом, вместе с 
содержанием своим, к общему, в то же время вполне разви
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вает все свойственные, собственно ему именно, силы; и как 
народ, перешедший уже в сферу общего, возвеличивает свою 
национальность и становится выше как народ, так и язык 
его, вместе с ним отрываясь от национальности, переходя в 
общее, становится выше сам как язык, развивая всю глубину 
и обширность собственных своих сил и представляя меру по
стижения общего. Не будучи простым внешним орудием мыс
ли народа, но имея свою неотъемлемую самостоятельность и 
жизнь, язык именно в своей сфере, как язык, а не как про
сто знак, развивается и наполняется общим содержанием, 
вполне сохраняя вместе с народом свою личность, самобыт
ность, не переставая быть национальным, но вполне только 
развертываясь в новой высшей, обширнейшей сфере. Итак, 
не потеряна национальность языка, не потеряна, но еще воз
вышена, как говорили мы прежде о народе самом. Нацио
нальные выражения, национальные особенности, даже исклю
чительная физиономия не пропадут так же, как не пропадут 
и особенности национальные народа, как скоро общее дей
ствительно проникнет народ и уничтожится односторонность 
отношения; только односторонность, исключительность 
составляет препятствие; она уничтожится, — и вид, и жизнь, 
физиономия национальная в период исключительности, ниче
му не мешает, напротив, возвращает свои права: все состоя
ло в отношении, во взгляде. Только через индивидуума может 
стать доступным общее народу; только через индивидуума мо
жет и в языке возникнуть общее; если индивидуум (в своем 
значении, а не в смысле какого-нибудь известного лица) должен 
был возникнуть в народе, чтобы повести его далее, то должна 
была вместе раздасться речь индивидуума, новая, неслыхан
ная речь, как индивидуум отторгнутая от сферы жизни и ре
чи национальной. Когда, двинувшись к новой сфере, весь 
всколебался язык, у нас были попытки, только показывавшие 
потребность нового определения, стремления к нему; у нас 
появились писатели, появились имена, отделившиеся в об
щем кружении от народа, — ибо и сам народ переставал быть 
тем, чем был, — являвшие тем, что миновало время нацио
нальности. Но это еще ничего не значило; не внешнее влия
ние имен и лиц могло это сделать; оно только намекало на 
индивидуума, оно только указывало, занимало его место; но 
значение индивидуума должно было быть внутренним. Толь
ко в гении этой сферы языка мог явиться желанный индиви
дуум. Состояние слога, нами описанное и объясненное, слога, 
этого существенного знамения человека, требовало гения. 
Час пришел. Он не замедлит явиться. < . . . >

...Ломоносов был первый индивидуум, возникший в исто
рии нашей литературы и начавший собою новый ее период. 
Он оторвал русский язык от исключительной национальности
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и поставил существенные, истинные отношения между ним и 
церковнославянским, ввел язык в высшую сферу и дал ему 
там самобытное место, право гражданства. Вот великий под
виг, осуществляющий в себе великое значение Ломоно
сова! < . . . >

III

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы определили Ломоносова как исторический момент, мы 
видели значение его в слоге. Но существо момента здесь еще 
не исчерпывается вполне. Момент может быть чисто истори
ческий (историческим он необходимо должен явиться), и мо
жет идти далее, иметь постоянное, самобытное, положитель
ное значение. Мы говорили выше о таком осуществлении мо
мента в его определениях и о различии его в них. Таков во
прос, предстающий нам теперь, вопрос о полном осуществле
нии или о мере осуществления момента. С этой точки зрения 
должны мы разобрать исследуемый нами момент, а потому 
должны рассмотреть, имеет ли Ломоносов, будучи явлением 
в сфере литературы, где мы его рассматриваем, только исто
рическое значение, — в слоге, или имеет он значение и для 
себя, поэтическое, — другими словами: поэт ли он? Значе
ние момента вообще и его полное определение вытекают из 
его существа. Мы должны видеть здесь, не из существа ли рас
сматриваемого момента, не из значения ли Ломоносова как 
момента вытекает уже, что он поэт? И если это так, то каким 
именно образом такое определение осуществляется, выража
ется далее; какие условия принимает оно; как именно и в 
чем становится оно вполне живым явлением, и какое в то же 
время личное значение, достоинство Ломоносова? Здесь явля
ется Ломоносов вполне уже как лицо.

Значение, которое имеет Ломоносов как момент, есть зна
чение индивидуума в литературе. Вместе с явлением его раз
рушается сфера исключительной национальности (особно- 
сти); вместе с ним является, только с ним вместе могущее 
явиться, общее. Это значение Ломоносова как индивидуума 
осуществляется в языке, который был (не только относитель
но содержания, но и относительно самой формы, самого сло
га) — им оторван от выражения народа, национально опреде
ленного, и стал выражением лица и вместе с тем общих ин
тересов (опять не только относительно содержания, но и са
мого слога). Самое существо явления индивидуума выражает 
великий момент литературы, не только внешние исторические 
судьбы, но момент внутренний; с индивидуумом открывается 
внутренний мир. Значение индивидуума есть необходимо лич-
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нооть; только индивидуальная сила, одаренная, следователь
но, всею энергиею индивидуума, только личная природа, кон- 
кретирующаяся как один индивидуум, могла произвести все 
это. Первое такое явление индивидуума, в литературе, первое 
лицо есть автор, поэт, восставший из безграничной националь
ной сферы. Итак, здесь самое значение существа момента 
требует лица, без силы которого как лица невозможен такой 
подвиг. Это понятно; ибо явление лица, индивидуума вообще, 
могло совершиться только лицом, индивидуумом; здесь же, 
в этой сфере, индивидуум есть поэт. Ломоносов исполнил это 
дело, следовательно, Ломоносов необходимое лицо, поэт.

Посмотрим же теперь, какое осуществление должен при
нять момент и в чем состоит особенность Ломоносова.

Мы говорили, что язык самый оторвался от сферы нацио
нальности; мы сказали, что в нем выразилось значение мо
мента; но в то же время дело это, возведение его в сферу об
щего, постановление его вместе с тем личным глаголом, не 
могло быть делом внешним: оно требовало личной силы, энер
гии и восторга, по существу своему будучи внутренним под
вигом, важным переворотом, положительным началом новой 
сферы, делом, требовавшим творчества; и так самое дело это 
в языке должно было быть поэтическим. — Вот прямое опре
деление, требуемое самим моментом, требуемое историческою 
его сферою, языком, слогом, — которая в этот раз только лич
ною, поэтическою и для себя имеющею значение силою, впер
вые проступившею наружу, могла оживиться, могла отклик
нуться на зов лица только. Следовательно, язык сам есть пер
вое определение поэтической деятельности; поэтическая сила 
должна была проявиться в языке.

Здесь обратим мы внимание на место, которое занимает 
язык в поэзии, как и на самый язык вообще; определим от
ношение языка к поэзии, и далее значение стиха.

Язык, это необыкновенное, чудесное явление, каждый день 
повторяющееся; это необыкновенное существование всего 
сущего мира в новых соответственных формах, но созданных 
на почве сознания, но проникнутых его духом и даже под
властных человеку, — язык есть необходимая принадлеж
ность разума, конкретно явившего, выразившего обладание 
природою через сознание и только через это обладающего 
ею; язык — это существо человека, — это человек самый. 
Он не может быть только просто знаком; нет, надо было 
иметь равномерно конкретное бытие, чтобы выразить кон
кретное бытие сущего вокруг мира, и язык имеет это равно
мерно конкретное бытие, только уже в другой сфере, только 
в сфере, проникнутой сознанием, и вместе уже в другой и 
внешней сфере существования, в сфере звука, звука опреде
ленного, достигшего тем до высшей степени, а именно буквы,
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слога и слова. Мы не станем далее распространяться о языке 
в таком отношении; это может быть предметом исследова
ния, рассуждения и собственно грамматики. Мы упомянем 
здесь об языке в этом отношении столько, сколько нам нужно 
для нашего предмета.

Итак, язык по существу своему, не как знак или намек, 
а конкретно, выражает весь сущий мир. Первое объективиро
вание природы в языке; первое оторванное от случайности 
ее созерцание, бесцельный рассказ о том — разумеется, изя
щен. Но язык имеет разные судьбы и служит разным целям. 
Иногда передавая движения человеческого духа или быстрые 
его созерцания внешнего мира — передавая с тем же совер
шенством конкретного бытия, — язык сам однако же как 
язык как бы удаляется, только становясь потоком, на кото
ром гордо несутся посторонние явления; слово как будто не 
удерживает нетерпеливо излетающей из него мысли, как бы 
остается пустым, лишенным соразмерного содержания. Здесь 
язык является как бы средством, но это только видимость; 
нет, и здесь он не средство. Во-первых, если бы даже и при
нять это, и принять, что, выработав сознательное явление все
го бытия, он удалился, как бы снизошел до знака, то и тогда 
только это выработание могло дать ход мысли и развитию 
вообще человека; следовательно, оно всегда тут уже в резуль
тате, и только всегдашнее присутствие этого знака, если угод
но, дает возможность идти развитию своим путем; первое 
предположение ложно и объяснение его само собою его раз
решает. Но, во-вторых, язык никогда не становится знаком; 
видимо, мысль как бы уносится из слова, как бы становит 
его своим орудием и средством; между тем в самом высшем 
своем полете, своем существовании, она носит на себе это 
слово, отвлекаемое вместе с нею; конечно, побледнели краски 
слова, не видать его богатой, сложной организации; оно 
стало тенью, и только как тень может нестись за мыслью в 
ее высших стремлениях, в сфере, где все исполнено света, в 
отвлеченном ее движении; или за созерцанием в его быстром 
движении, когда созерцание не останавливается, не медлит 
на предметах, а несется к какой-нибудь цели, и с быстротой 
его ничто сравниться не может. Но слово тут, и без него нет 
и не было бы мысли: и всегда остановившись можно вгля
деться в конкретность его существования, выражения, фор
мы. С другой стороны, и слово само по себе не остается как 
бы одно, покинутое мыслию, совершающею собственно для 
себя быстрый ход своего развития, идущею идеальным своим 
путем. В нем всегда мысль; слово выразило ее; дух сознания 
его создал; мысль воплотилась в этот свой чистый, высокий 
духовный организм слова, — и нераздельна связь мысли со 
словом, как нераздельна связь содержания с выражением.
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идеи с формой, конкретно выразившаяся. Нераздельно суще
ствует связь и тогда, когда мысль достигает высшей отвле
ченной, чистой своей сферы, но где также есть выражение и 
где даже есть конкретное, доведенное до самого чистого, тон
чайшего существования. Но здесь есть разница между пол
ным созерцания языком и между языком, служащим, по- 
иидимому, как орудие; здесь есть освобождение, если угодно, 
из непосредственной созерцательности слова в ту сферу, где 
утончившееся слово едва прикрывает мысль, где слово толь
ко дает чувствовать мысль, его переступающую, где слово 
все проникнуто сквозящею сквозь него мыслью, где слово, 
по-видимому, становится орудием. Так, но это освобождение 
совершается в сфере самого же слова, если будем мы смот
реть на него и на отношение его к мысли, — точно так же, 
как и в сфере духа совершаются все его моменты, точно так 
лее, как и романтическое искусство, перешагнувшее уже как 
бы за форму, все имеет форму художественную, все искус
ство, все конкретно выражается. Или, лучше сказать, точ
но то же представляет нам и мир самый. Но как в целом 
мире явления могут приниматься с самой обыкновенной сто
роны, так и в слове. Только искусство возвышает изящно 
образ, непосредственно отрывая его в то же время от случай
ности, от грубой действительности; только искусство совер
шает точно то же в слове. Сказать, что слово знак, невозмож
но; в таком случае все только знак. Не в самом ли воззрении 
на мир лежит его отвлечение? — Мир имеет объективную 
жизнь, которая все та ж е; я прошел мимо дерева, мимо реки, 
они промелькнули передо мной, едва нарисовавшись в вообра
жении моем; но дерево тем не менее покрыто зелеными 
листьями, возвышает свои ветви, углубляет корни и медленно 
шумит в движении ветра, такого же явления природы, как и 
оно; — и река катит свои волны, моет берега, отражает и го
ры и деревья; — и жизнь природы также полна и конкретна, 
как всегда, и не заботится о человеке. А  человек? — Человек 
предан другому закону; он не имеет за собой этой сферы не
посредственной жизни; в нем живет дух, вечно стремящийся 
вперед. Среди вечно готовой природы стремится как бы вечно 
не готовый человек! Разум вечно работает, подвигается далее 
и далее; внутренняя природа его беспрестанно изменяется,— 
другой взгляд, другое мнение, другая внутренняя объектив
ность; и часто движение и труд разума изменяют наружность 
человека, потрясают его физическую жизнь, которой принад
лежит он природе. Много путей ему, много переходов; много 
внутренних потрясений, много темных, не ведомых никому 
битв, глухих испытаний и борений в каждой индивидуально
сти. Свой неизменяемый образ, принадлежащий природе, об
лёк он изменяемой, сообразной с его развитием одеждой, на
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которой лежит тоже печать духа, и так и наружность, и оЬ- 
раз самый стал изменяемым, человеческим, стал также 
принадлежать человеку. Развитие — вот путь, вот жизнь че
ловека. — Слово, этот мир, эта природа человека, имеет 
также свою объективность. Эта объективность близка разви
вающемуся духу, вся им проникнута, она не то, что природа; 
она вознесена к нему, и потому отторжения здесь быть не 
может, ибо она выражает самое его отторжение. Это объек
тивность прозрачная, если можно так сказать; слово как бы 
просвечивает. Слово показывает степень сознания, употреб
ляемое и как орудие: это самое здесь ее обозначает; в том 
близость его к духу, что он может явить его предметом и 
воплощением всей своей деятельности, всего своего многосто
роннего развития. Но здесь, сказав о слове вообще, мы не 
сказали о слове в искусстве. Слово — целый мир, оно 
служит всем интересам, всем областям духа; оно слу
жит всему, что только, как бы то ни было, выражается 
человеком; как целый мир, оно все в себе заключает, и упо
требляясь орудием, мы сказали, оно сохраняет свою объектив
ность; отвлеченно является оно в философских созерцаниях, 
служит средством в точных, материальных, индустриальных 
сведениях, в нуждах человека. Здесь является механическое 
понимание слова, похоже на то, как из живых, самобытных 
деревьев строится хижина. Другое значение имеет оно в ис
кусстве. Там, в этой прекрасной изящной области, слово не 
средство. Здесь является другая задача; здесь в образе и 
именно в образе слова, этом соразмерном образе духа, явля
ется изящная, объективная деятельность: поэзия. Уже как 
материал, слово имеет здесь место и долю, и сверх того какой 
материал! материал вполне конкретный и созданный, про
никнутый духом. Здесь является его существенная сторона; 
здесь именно выражение в слове берется в соображение, и сло
во становится частью создания, имеет значение как слово, 
выражающее в своем великом устройстве непосредственно 
мысль искусства. Существенное дело искусства есть оторва- 
ние от случайности; во всех сферах своих совершает оно это 
дело. Слово, само по себе взятое, есть целый мир, оторван
ный от случайности, простирающийся над всем природным 
миром; поэтому слово само по себе уже изящно. И так язык, 
сам по себе, простое выговаривание, вещание, есть уже изящ
ное явление; но разумеется, когда здесь именно возвещается 
то, что есть, — и слова поэтому, насупротив природы, т < е м ;> 
с < а м ы м >  сохраняют весь свой полный смысл, все свое равно
весие. Когда таким образом выговаривает человек свое созер
цание, оставаясь во глубине и не стремясь за пределы слова, 
он производит изящное, это — просто созерцание и выговари- 
пание того, что есть, но в то же время это — высшая, совер
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шеннейшая поэзия, это поэзия слова в глубоком, всеобъем
лющем смысле этого выражения. Первобытное созерцание и 
первобытное слово таково, что оно видит и наполняется со
вершенно созерцаемым предметом, при всем существе своем, 
при всем достоинстве и высоте, как созерцание. Это слово, 
обращенное лицом к природе, так сказать, ее изящно отра
жающее, возвышающееся над нею, являющее все свое величие 
уже присутствием и существом, делом своим, — во всей про
стоте, во всем спокойствии, как сама природа. Это признание 
и сознание природы; это человек, ставший среди природы 
и взирающий на нее; ибо взор его, взор духа, сознающий и 
тем сознанием приобретающий себе, признающий и возвы
шающий природу, — есть слово, в простом и существенном 
значении. Такова поэзия древних. Нужды здесь не сму
щали человека; никакие другие стремления, ни внутренние, 
ни материальные, не увлекали его; взгляд его был устремлен 
на мир и видел весь мир. Но слово не осталось и не могло 
остаться в таком положении; человек имеет свой путь, свои 
заботы, свою частную жизнь, свою частную природу и свои 
новые требования, перешагивающие за границы природы 
собственно. Слово последовало с ним; оно стало выражением 
его нужд, стало выражением его человеческой жизни, стало 
ему орудием, — и возмутилась его созерцательная ясность, 
побледнели его краски, стал отвлеченным его образ. Искусст
во, поэзия, хранившая слово как соразмерный себе образ, 
сама поэзия уже иначе обладала им, уже не то было оно и 
в поэзии. Искусство в других сферах, переходя от одного мо
мента к другому, избирало новый образ; так архитектура, 
скульптура, живопись, музыка; но в поэзии не так: слово об
лекает близко дух самый, есть его создание, в нем собствен
но он живет и движется. Как его созерцание, его сознание, 
простирающееся над всем, простирается и оно над всею при
родою и над всеми временами, выражая в себе все эпохи, сос
тояния и переходы жизни. Здесь искусство не берет себе но
вых форм, нет, в слове совершает оно свой путь, слово все 
выражает сознание, так, что движение духа и именно дви
жение искусства, все переходы его, в нем являются, и самое 
отношение, в котором находится дух к слову, то место, кото
рое оно занимает, выражает степень и характер развития.

Мы говорили о первом его характере; при дальнейшем 
развитии, когда человек пошел своим путем, то и слово стало 
его орудием, как будто сопровождая его на этом пути. Среди 
нового состояния, среди новых нужд и потребностей и успе
хов, с одной стороны, мелких, материальных, внешних, с дру
гой стороны, возвышенных движений мысли и сознания, — сло
во быстро являлось в уме и устах человека; едва касаясь его, 
шел он и развивался, оно стало как будто намеком, равнове-
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сие его нарушилось; оно как бы подчинилось другим шгл ро
сам. Вспомним, что слово облекает собой целый мир; и его 
области все возможные явления находят м есто; его сфера 
необходима человеку как воздух, как условие его сущ ество
вания; мы говорили о том отношении, которое получает этот 
мир слова к природе, о том естественном его изящ естве; но 
мы сказали, что это не осталось и не могло оставаться так и 
что слово потеряло свой просто изящный характер. Сопутст
вующее человеку, оно с ним вместе пошло далее; вместе с 
этим утратился характер его созерцательности, утратилось 
его отношение. Переменилась сама жизнь — и вместе утра
тилось свойство повсеместности, так сказать, его изящ ества; 
оно само стало другим, выражая другое. Иначе явился чело
век, и слово, как и всегда, обхватывало и теперь все его ин
тересы, все самые мелкие и пустые стороны его жизни. Слово 
стало отвлеченным, но все же самая отвлеченность слова, 
самое значение его в этой сфере ему же принадлежит; и как 
бы ни был бледен его образ, но этот образ — его, и никогда 
орудие и намек; красота его как бы ни была отвлеченна, все 
его красота; оно никогда не теряет своей самостоятельности. 
В других искусствах среди природы, человек, создавая, мог 
взять один предмет, бросить другой, мог выбрать, одним сло
вом, — и являлось изящное создание, свободное от окру
жающей жизни природы. Но здесь иное, здесь человек по
стоянно в слове, в том слове, которое для всего ему служит. 
Если бы нам сказали, что всякое явление природы также в 
природе; на это мы можем сказать: во 1-х, что связь общая 
жизни есть здесь, конечно; но эта связь становит и человека 
со словом сюда же, разница же собственно природы в другом 
заключается. Здесь не находим мы этой общей среды, обще
го, следовательно, материала, из которого бы создана была 
природа; тогда как слово в одну свою общ ую сферу собрало, 
совлекло всю природу, дав ее сознанию человека. Во 2-х, мы 
видим, как природа изменяется под рукою человека, следует 
новым законам; природа не ваяет, и мрамор не принимает 
у нее форм скульптуры, ни масса — строений архитектуры, 
ни краски — видов картины, ни звуки — явлений музыки. 
Здесь не ее развитие; здесь везде человек к ней касающийся 
и изменяющий ее; но в слове опять иное, здесь человек в сво
ей среде, здесь все его; с тех пор как из звука явилась буква, 
явилось слово, — оно все создание и достояние человека. 
Й так здесь не выходит человек в иную сферу, и слово не 
подлежит другим, чуждым ему, его изменяющим, законам, 
чтобы так отрываться от случайности. Все, что ни творится 
и ни образуется, есть развитие самого слова, всюду развива
ются его законы; здесь нет чуж дого деяния, — здесь внут
ренний путь должно совершать оно; дело человека здесь СЕое;
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слово само создано человеком от природы. А  оно, как мы ска
зали, обхватывает собой весь мир, все деяния человека и вы
ражает все его состояния, все, что ни производит он, и даже 
самое отвлеченное и мелкое.

Среди этой жизни, обращенной в другую сторону, полной 
других интересов, в то же время мелкой и ничтожной, слово 
само получило характер, достойный ее состояния. Среди жиз
ни уже другой является не как зеркало ее, не простирающая
ся над нею, но как область в ней, — поэзия. Поэзия сама уже 
не может быть та, что была прежде; содержание ее, также и 
жизнь переменились ; она отрывает от случайности эту 
жизнь; перед ней падает в прах все мелкое, все корыстное и 
низкое, — и то высокое стремление, которое несется в жизни, 
с одной стороны, та скорбь и горькая насмешка, юмор, с 
другой — одушевляют ее. Этой жизни служит слово; и поэ
зия, отрывая жизнь от случайности, при этом новом состоя
нии жизни человеческой, себе преданной, не удовлетворяясь 
созерцанием жизни : с одной стороны, отрывая ее благо
родное внутреннее стремление, с другой, — противопоставляя 
ей, ее образу, более или менее человеческий юмор, — поэзия 
отрывает от случайности и самое слово; тогда как прежде 
слово само было оторвание от случайности и было уже по
тому изящно; в поэзии является эта вечно прекрасная и ве
ликая область, великое благородное наслаждение, деятель
ность человека, освобождающая человека от случайности и 
дрязга жизни, дающая мир его душе, дающая простое, чело
веческое наслаждение. Поэзия, вечная хранительница благо
родного существа духа, вечная уверительница во всей глуби
не и возвышенности, во всей необходимости и истине, беско
нечности его; она так просто хороша, и она никогда не оста
вит мир, как никогда не оставит человека его человеческое 
достоинство. Поэзия, это существенная принадлежность че
ловека; конечно, идя вслед за его движением, иное выска
зывала она, иной характер имело и в ней слово; но это была 
все же она, поэзия, глубоко человеческую живую потребность 
осуществляющая: без нее, если бы это можно было вообра
зить, мир представил бы ледяную поверхность, страшную от
влеченность, жизнь, в которой бы не было сердца. Человек 
не должен забывать ее, это глубоко понимал великий Шил
лер; так говорит он:

Berauscht von dem errungnen Sieg,
Verlerne nicht die Hand zu preisen,
Die an des Lebens ödem Strand 
Den weinenden verlassen Waisen,
Des wilden Zuffals Beute fand,
Die frühe schon der Künftgen Geisterwürde 
Die junges Herz im Stillen zugekehrt
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Und die befleckende Begierde
Von deinem zartem Busen abgewerht *

В поэзии вновь является изящным слово, вновь во всем 
благородстве предстает оно, и, не имеющее уже созерцатель
ного характера, как прежде, оно своею же силою, как слово, 
выражает, осуществляет внутреннее духа человеческого, со
держание поэзии, какой бы ни было. Поэзия по сущ еству сво
ему уже признает слово, и как слово; поэзия, как непосред
ственное представление истины в образе, ей соразмерном, при
знает, следовательно, ее образ и непосредственность и сохра
няет как материал. Но здесь еще, сверх того, является значе
ние самого слова, облекающего собой, заключающего в себе, 
воплощающего весь человеческий мир. Итак, среди этой жиз
ни только поэзия освобождает слово от случайного, мелкого, 
подчиненного употребления; в поэзии слово находит свое оп
равдание, обновление, достоинство. Вспомним, с другой сто
роны, что, когда слово имело в первобытные времена все свое 
значение, было самостоятельно, так сказать, — оно было 
уже поэтическим. Слово вообще есть уже акт поэтический, 
оторвание от случайности целого мира, явление его в новом 
образе; так и было прежде, когда оно стояло лицом к приро
де. Потом, когда жизнь человека замешалась, когда он по
шел далее и когда слово потеряло и свою самостоятельность 
и свое поэтическое значение, тогда поэзия среди жизни часто 
мелкой, часто ничтожной или преданной другим интересам 
является вновь; тогда вместе с тем оправляет (реабилитиру
ет) она слово, освобождая его от случайности, от подчинен
ности, получающее в ней вновь свое самостоятельное и изящ
ное значение. Итак, поэзия отрывает здесь от случайности и 
жизнь и слово и в свою очередь делает его поэтическим. 
Связь здесь опять, как с необходимым материалом, также 
полна и свободна.

Отсюда видим, что язык в поэзии имеет другое, более на
стоящее, значение, нежели в другом месте; как язык пред
стает он с своим богатством, со своею силою. В поэзии и для 
поэзии имеет он самостоятельное место. Поэзия в свою оче
редь, являя в слове, им признаваемом, свою деятельность, 
свое изящество, свои тайны, открывает в нем новые стороны 
как в слове, воспитывает его, так сказать; она дружна с ним. 
Хотя, конечно, другое значение имеет слово в последующие 
времена, когда сила поэзии освобождает его и вновь возвра
щает ему его права; но все же слово значит в поэзии как сло
во, имеет в ней свою самостоятельность, и изменением сво
его значения не теряя значения своего самостоятельного, оно 
выражает также степень, характер в поэзии, в которой более

* Schillers sämmtliche Werke 1838, Stuttgart und Tübingen, ч. 1. Die 
Künstler u .
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или менее выражается характер времени, степень, особенность 
человеческого развития вообще. (Об этом мы уже говорили.)

Итак видев, какое важное, самостоятельное значение име
ет слово в поэзии, посмотрим, что сделал собственно Ломо
носов как поэт для русского слова, что принесла собственно 
поэзия слову у нас, как ознаменовалось оно собственно в 
поэзии.

Ломоносов был поэт; это выходит, как мы сказали преж
де, из существа самого момента. Но это постараемся мы по
казать при рассматривании самого его, самых его произ
ведений, прежде всего, как мы сказали, в языке; ибо здесь 
язык самый должен был и мог выразить поэтическое само 
по себе начало. В языке должна была и могла явиться лич
ность поэтическая. Далее возникает вопрос: в чем вырази
лась именно личность поэта Ломоносова, его особенность; по
том нам должно предстать поэтическое лицо, элемент, талант 
самого поэта, и наконец, мы должны увидеть, как собствен
но выразился этот момент языка и поэт Ломоносов. Мы дол
жны прочесть стихи его; здесь момент требует полной кон
креции, здесь не примеры уже, а полное конкретное явление.

Ломоносов писал много и в прозе и в стихах. Цель его 
жизни, его деятельности была наука или, лучше, просвеще
ние; стихи, поэзия не наполняли его жизни; он писал мно
го намеренно; в его записках находим заметку: писать оду . 
Это многие ставят ему в упрек и, нейдя далее, отвергают его 
поэтическое достоинство. Но это совершенно ничего не зна
чит. Что бы ни делал, как бы ни понимал вещь человек; но 
если у него есть поэтическая натура, его поэтическая натура 
пробьется наружу назло всему, несмотря на его понятия, на 
противоречия их с существом поэзии, на способ, как прини
мается он за дело; она нечаянно явится и среди прозы, и 
среди сухих изложений, и среди ложных взглядов и поразит 
беспристрастного читателя. Тогда как есть много людей, гото
вых всю жизнь остаться в области поэзии, вечно только стихи 
пишущих; много даже людей умных, глубоко, истинно пони
мающих, одаренных чувством изящного — но нет у них да
рования, и то, что пишут они, как бы ни было согласно с тео
рией поэзии, с эстетикой, какое бы поэтическое ни было со
держание, — обличает только отсутствие поэтического, твор
ческого дарования. И так вышеприведенное обвинение кажет
ся нам поверхностным и ничтожным, и мы оставляем его в 
стороне. Мы сказали, что Ломоносов писал много и в 
прозе и в стихах; но в прозе, хотя дело его, как мы говорили 
выше, вполне свободно и истинно, в прозе, однако, он, со
гласно с значением этого дела, писал с преимущественным 
оттенком общего; обороты его и весь язык имеет там харак
тер односторонности, и к тому же прозой написаны у него
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рассуждения, и вообще сочинения прозаического содержа
ния. В стихах видим мы другое. Впрочем, можем мы здесь 
указать на одно поэтическое место (поэтические места встре
чаются у него и в прозе) в его рассуждении: о пользе чтения 
книг церковнославянскихн. Мы должны, разумеется, бес
пристрастно, объективно прочесть эти строки, отрываясь от 
современного характера нашего времени. Конечно, здесь есть 
отпечаток той эпохи, есть понятия, которые ошибочны, есть 
мысль о меценатстве, мысль совершенно ложная и оскорби
тельная. Но здесь есть порыв, есть поэтическое движение, 
и это место прекрасно; прекрасно, ибо как бы ни выразилось 
чувство, хотя бы в смешных даже формах, но человеческое 
сочувствие человека, свободное от затемняющей его односто
ронности понятия, от ограниченности горизонта, проложит 
к нему дорогу, найдет его всюду. Нам кажется, что такое воз
зрение истинно; оно должно всюду утвердить свои права, оно 
должно стряхнуть много пыли со старины и воззвать к сочув
ствию много поруганных явлений; оно должно отдать спра
ведливость всему и всюду, что только носит на себе отпеча
ток искреннего движения, несмотря на объем, на образ или 
место, им занимаемое. Разность и времени и понятий да ис
чезнет как преграда между живым же чувством человече
ским, выразившимся теперь, и между чувством, выразившим
ся прежде; это одно, эта одна струя, — и между всеми выра
жениями чувства да будет сочувствие, да проложит его себе 
человек ко всем временам, во всех народах. Это нисколько 
не во вред победоносному торжеству настоящего времени, 
его скипетродержанию мира15, и также живому сочувствию, 
теснейшему и ближайшему со своим народом, условием наше
го бытия; от народа отправляясь, идем мы во все земли, и 
как себя, так и его обогащаем, принося новое содержание, 
новое богатство, возвышая свой дух и дух своего народа, нас 
определившего, и передаем нами приобретенное в общее до
стояние. Человек и народ нераздельны; человек не имеет ни
какого значения, никакой действительности без народа. Эти 
слова идут не к оправданию только нескольких строк, в ко
торых хотим показать поэтическое одушевление человека, и 
доныне еще предмета односторонних похвал, которыми дав
но его величали, и, может быть, уже предмета порицаний, 
также односторонних, так что теперь, когда время односто
ронних похвал проходит и почувствовали их ложную сторо
ну, — для многих вместе с этим исчезает и значение и досто
инство Ломоносова; его порицатели принимают похвалы за 
самого человека; они правы в отношении одностороннего 
взгляда, которым и они условлены; но не правы в отношении 
к предмету; сверх того, они могут быть просто односторон
ни, как были их предшественники, и близоруки, как они.
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Нет, наши слова идут вообще к точке воззрения. Вот эти стро
ки Ломоносова: «Счастливы греки и римляне перед всеми 
древними европейскими народами. Ибо хотя их владения 
разрушились, и языки из общенародного употребления выш
ли; однако из самых развалин сквозь дым, сквозь звуки в 
отдаленных веках, слышен громкий голос писателей, пропо- 
ведающих дела своих героев, которых люблением и покрови
тельством ободрены были превозносить их купно с отечест
вом. Последовавшие поздние потомки, великою древностию 
и расстоянием мест отделенные, внимают им с таким же дви
жением сердца как бы их современные одноземцы. Кто о Гек
торе и Ахиллесе читает у Гомера без рвения? Возможно ли 
без гнева слышать Цицеронов гром на Катилину? Возможно 
ли внимать Горациевой лире, не склонясь духом к Меценату, 
равно как бы он нынешним наукам был покровитель?»*.

Но Ломоносов, как мы сказали, является поэтическим в 
стихах потому уже, что стих есть собственно форма поэзии, 
и потому, что здесь язык его является свободнее, даже впол
не свободен и прекрасен, так что он имеет тоже достоинство 
и для нашего времени и вообще для всех времен; ибо он до
стигает полного совершенства. Здесь можно бы сказать вооб
ще о значении стиха, значении весьма важном; но мы ограни
чимся немногими словами.

Язык, становясь изящным, получает уже значение как 
язык; утверждает свои формы, изящно созданные; они не 
распадаются, не уносятся потоком жизни, они повторяются, 
ибо они сами изящны. Это есть первое основание стиха, как 
нам кажется; простая поэтическая речь, повторяясь, являет 
уже изящные формы; строй ее постоянен. В слове лежит 
музыкальный элемент, оно все создано из звука; он освобож
дается, когда свободно, свободно от случайности, само по себе 
является слово; он значит в нем, когда оно все значит. Но 
строй первой, изящной речи не установлен; он потом разви
вается более и более и наконец получает определенные фор
мы; является определенный размер, являются вместе его ви
доизменения и разнообразие размера; является стих, речь 
оторванная от случайности, и становится по преимуществу 
выражением поэзии и вместилищем изящного явления язы
ка. Итак, стих есть законная, свободная, разумная форма 
поэзии; в стихе собственно выражается она. Там является 
так сильно и прекрасно музыкальная, существенно ему при
надлежащая сторона слова; в размере и в звуках самых слов 
выражается изящное. Из этого не следует, чтобы мы гово
рили, что только в стихах выражается поэзия, но преимуще
ственно и соответственно в стихе проявляется поэтическая

♦ Поли. собр. соч. М. В. Ломоносова. Спб., 1803, ч. 1, стр. 9— 1 0 |0,
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деятельность и преимущественно в стихе выразилась поэти
ческая деятельность Ломоносова, и вместе, разумеется, изя
щество языка.

Ломоносов писал во всех родах, в лирическом, эпическом н 
драматическом. Как мы уже сказали, не он ввел эти роды 
поэзии: они были уже обработаны на Западе и отчасти извест
ны и занесены прежде, хотя не в полном развитом своем виде, 
оттуда к нам. Он взял их готовыми, как и все брали тогда 
вообще, вследствие Великого Прыжка17. Он взял готовым 
также стих тонический и вместе размер его. Ни в каком про
изведении его не находим мы одного целого; мы не можем 
указать на какое-нибудь одно произведение, как на полное, 
оконченное создание. Но во всех этих произведениях находим 
целое их связующее, одно изящное создание, в котором мо
гущественно является поэтический гений, — это язык, это 
стих, дошедший до наших времен, и только у Пушкина вновь 
раздавшийся во всей своей силе, во всей внутренней поэти
ческой красоте своей. Очень ошибутся те, которые подумают, 
что гладкость стиха принимаем мы за его достоинство или что 
великолепие языка понимаем мы здесь отдельно ; нет, это 
не так; у Ломоносова именно полный содержания стих, стих, 
который никогда не может стать условным, стих, который 
может быть создан только поэтическим талантом, устремлен
ным к самому языку, так сказать, — языку, который таким 
образом сам становится изящным. Мы нисколько не думаем, 
чтобы в том все заключалось; содержание поэтическое само 
по себе необходимо — и у Пушкина, имевшего и стих Ломо
носова, было великое поэтическое содержание. Но в то же 
время мы должны видеть и здесь не отвлеченное достоинство 
стиха, как это и бывает часто, но полное, конкретное, изящ
ное его образование, только поэтическою природою даруемое 
изящество языка, такого рода создание, которое и требова
лось в то же время законно самою эпохою, самым моментом» 
Надо сказать также, что часто в стихе слова не имеют всего 
своего значения, что в рамы размера вставляются они не 
искажая только смысла и звучно наполняя пространство сти
ха; и немного таких стихов, в которых каждое слово требует 
внимания и подает раздельно, явственно свой голос, недаром 
становясь в стих, не звуча только в нем, но в то же время не 
только извне по смыслу своему, но и как слово, прекрасно в 
нем являясь. Такой-то стих видим мы у Ломоносова, стих 
лишь поэтической природой созданный, — его величайшая, 
полная, истинная заслуга; но в то же время видим мы у не
го, при этой общей его заслуге, множество поэтических мест, 
являющих его поэтическую природу, присутствие которой 
необходимо уже для самого языка и которая должна же как- 
нибудь прорываться наружу.
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Итак, в стихах Ломоносова является русский язык во всей 
своей силе и красоте; он открывает новые свои обороты, но* 
вое богатство, в нем всегда лежавшее, и если обороты, даже 
употреблявшиеся прежде, то теперь получившие окончатель
ное утверждение и занявшие прочно свое место. Здесь именно 
видим мы язык и не в отвлеченном его смысле, являющийся 
прекрасно. Освобожденный и движимый поэтической приро
дой Ломоносова, принимает он новые изящные образы, раз
дается вся его звучность, и наконец, покорный его гению, ста
новится он в стройные, изящные формы, только истинной 
поэтической природой могущие быть произведенными. 
И сверх того, эта поэтическая сила, так направленная к язы
ку, выходит сама изящно, доказывая истинность поэтическо
го гения, образующего язык. Мы постараемся показать это. 
Язык и собственно стих Ломоносова, именно потому, что Ло
моносов был истинный поэт (мы устраняем особенности вре
мени, они не составляют существенного), до нашего вре
мени прошел неповторенный, и только (скажем еще) у Пуш
кина, вполне по крайней мере, вновь раздался. Здесь удивля
емся мы именно русскому языку. Вопрос языка был вопросом 
момента; отсюда является второстепенность самого создания 
поэтического.

Обратим внимание на самые произведения Ломоносова, 
укажем на них и постараемся объяснить, если можно, их до
стоинство.

У Ломоносова, как мы сказали, нет целого художествен
ного произведения, но много прекрасных изящных поэтиче
ских мест как относительно языка, который составляет общее 
его достоинство, так и относительно достоинства просто внут
реннего, поэтического. Они встречаются всюду. Обратим же 
на них внимание *.

Вообще очень трудно делать разбор поэтических красот. 
Если говорить о изящном языке, тогда надобно исследовать 
язык собственно; но это совершенно особенный и важный во
прос, сюда не совсем входящий; отчасти же мы это испол
нили. Что же касается собственно до поэтических мест, то на
до определить воззрение на них, поставить их в известном 
свете, — и потом они сами уже говорят за себя. После опре
деления такого воззрения, чтение, почти одно чтение, — вот 
что нам остается. Мы думаем, что уже определили воззрение, 
и теперь надобно нам только кинуть взгляд на самые произ
ведения. Итак, мы просто указываем, делая сколько то воз
можно более близкое определение поэтической особенности 
Ломоносова.

* Ломоносова обвиняли в подражании немецкому стихотворцу Гюн
теру, его современнику; но мы не находим никакого подражания и ника
кой даже близости, кроме размера стихов, строфы и разве строя оных...
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В 1739 году появилась первая ода Ломоносова. Мы ужо 
на нее указали и привели из нее некоторые примеры, собст
венно, относительно языка18; но они могут служить (неко
торые по крайней мере) и примерами поэтического достоин
ства, как и другие примеры, приведенные во второй части, из 
переложений псалмов. Приведем теперь примеры из других 
его произведений; укажем прежде всего на Оду Девятую, 
Преложение из Иова19, так нам знакомую, так опрофаниро- 
ванную частыми повторениями и учебниками:

К то море удерж ал брегами 
И бездне положил предел,
И ей свирепыми волнами 
Стремиться дале не велел?
П окры тую  пучину мглою  
Не я ли сильною рукою  
Открыл, и разогнал туман 
И с суш и сдвинул океан?

Возм ог ли ты хотя  однаж ды 
Велеть ранее утру быть,
И нивы в день томящ ей ж аж ды  
Д ож дем прохладным напоить,
П ловцу способны й ветр направить,
Ч тоб в пристани его поставить,
И тяготу  земли тряхнуть,
Дабы безбож ны х с ней сопхн уть?

Стремнинами путей ты разных 
Прошел ли моря глубину?
И счел ли чуд м ногообразны х 
Стада, ходящ ие по дну? *

Каков стих! Здесь является полное его совершенство; раз
ница может быть только в видоизменениях. И это было сказа
но вдруг, в то время, каким-то чудом, силою гениальной лич
ной природы! Как хорош русский оборот последних двух сти
хов! Далее —

Стесняя вихрем облак мрачный,
Ты солнце мож еш ь ли затмить,
И воздух огустить прозрачный,
И молнию в дож де родить,
И вдруг бы стротекущ им блеском 
И гор сердца трясущ им  треском  
К онцы  вселенной колебать 
И смертны м гнев свой возвещ ать?

Твоей ли хитростью  взлетает 
Орел, на вы соту паря,
По ветру крила простирает 
И см отрит в реки и м оря?

* Полн. собр. соч . М. В. Л ом оносова. Спб., 1803, ч. 1, стр. 47 — 48.



Воззри в леса на бегемота,
Что мною сотворен с тобой,
К олючий терн его охота 
Безвредно попирать ногой.

Как верви сплетены в нем жилы.
Отведай с ним своей ты силы!
В нем ребра как литая м едь;
К то мож ет рог его сотреть?

Ты мож еш ь ли Левиафана 
На уде вытянуть на брег?
В самой средине Океана 
Он быстрый простирает бег;
Светящ имися чеш уями 
П окрыт, как медными щ итами,
Копье и меч и молот твой 
Щ итает за тростник гнилой *.

У Ломоносова встречаем мы чудные рифмы, в которых 
так является звучность языка, например:

Парящ ей поэзии ревность 
Твои дела превознесет;
Ни гнев стихий, ни ветха древность 
Похвал твоих не пресечет.

В моря, в леса, в земное недро 
П рострите ваш усердны й труд,
П овсю ду награж ду вас щ едро 
Плодами, паствой, блеском руд **.

Укажем сперва замечательные, отдельные выражения, 
прекрасные эпитеты, например:

К огда том ит протяжный день...

Коль тщ етно пышное упорство...

Смущенный бранью мир мирит господь тобой... ***

К оторой лишены пугливые невежды...

Но кроме этого, у Ломоносова видим мы, так у немногих 
настоящим образом встречаемую, верность, простоту и безы
скусственность эпитетов — глубокое поэтическое свойство, 
находящееся, собственно, только у древних, например:

Где в мокрых берегах крутясь печальна Уна,
М едлительно течет в объятия Нептуна...

Затем прохладные поля свои любя...

Когда лишась цветов, поля у  вас бледнеют...

П ростерся мягкий снег в спокойстве на полях... ****

* Поли. собр. соч. М. В. Л ом оносова. Спб., 1803, ч. 1, стр. 48 — 49.
** Т а м  ж е , стр. 119— 172.

*** Т а м  ж е , стр. 142, 184, 278.
**** Т а м  ж е , ч. 2, стр. 14, 13, 192, 300.
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Сколько поэтических мест в его одах, так н а зы ваем ы х  
похвальных. Вообще надо сказать, что похвала, случай, на 
который он пишет оду, часто у него бывает только предло
гом; часто оставя предмет в стороне, удаляется он в поэти
ческий образ, и часто делаемое сравнение является у него 
именно поэтическим произведением. Скажем здесь, что в сти
хах Ломоносова особенно является человек любящий и пони
мающий природу и часто естествоиспытатель и ученый; вид
но, что Петр сильно на него действовал и одушевлял его, вид
но также, что великое пространство России поражало его. 
В примерах, которые приведем мы, это будет видно. Наши 
слова относятся и не к одам одним, но и ко всем его стихотво
рениям. Мы выписываем много, но мы не можем удержаться, 
чтоб не выписать. Несмотря на то, наши примеры далеко не 
заключают в себе всего, мы думаем, что выписки этих пре
красных, по нашему мнению, поэтических мест, выставлен
ных на вид, интересны и имеют свою, и большую, важность. 
Нам кажется, что после наших исследований мы должны 
представить и прочесть его поэтические произведения*.

Мы сказали уже, что мы у Пушкина видим стих Ломоно
сова, или по крайней мере у обоих видим мы один стих, одно
го рода. Приведем в доказательство тому хотя бы один не
большой пример из Пушкина.

Ч ем  чащ е праздн ует Л ицей 
С вою  свя тую  годовщ ину,
Тем р обче стары й  круг друзей  
В сем ью  стесн я ется  едину,
Т ем  реж е о н ; тем  праздник наш 
В своем  веселии мрачнее,
Тем  глуш е звон  заздравн ы х чаш  
И наш и песни тем  грустнее.

Д авно ль, друзья ... Pío двадцать лет 
Т ом у п рош л о; и что  ж е в и ж у?
Т ого  царя в ж и вы х  уж  н ет;
М ы ж гл и  М оскву , был плен П ариж у,
У га с  в тю рьм е Н аполеон ,
В оскресл а  греков  древних слава,
С престол а  пал другой  Б урбон ,
О тбун товала вновь В арш ава **.

Сверх того, скажем, что, хотя сам Ломоносов пренебрегал 
своими поэтическими произведениями, хотя часто в них виден 
был восторг ученого; но с другой стороны, по природе своей,

* Ч тение п оэти ч еск и х  м ест в сти хотвор ен и я х  Л ом он осова , как нару
ш аю щ ее течение са м ого  текста  «р а ссу ж д ен и я », пом ещ аем  мы в конце 
книги в «п р и л ож ен и я х». Ч тение это  составл я ет  отчасти  критику его п р о
изведений вм есте с избрани ем  м ест, и м ею щ и х п оэти ческое  д остои н ство , 
чего мы не предпол ож ил и  себе  в наш ем рассуж д ен и и  20.

** Сочинения А . П уш кина. Спб., 1841, т. 9, стр . 157,
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согласно с своим значением, он был по преимуществу поэт; 
он был поэт везде: и в жизни своей, и в своих ученых заня
тиях, и в своих произведениях, какие бы они ни были. Мы 
уже упоминали прежде о том, как одушевленно написаны 
его ученые рассуждения; повторяем это здесь. Самое то да
же, что в его поэтические произведения входят ученые пред
меты, показывает, как он смотрел на них, сколько видел в 
них прекрасного, живого, поэтического. Повторим: Ломоно
сов был поэт по природе своей и был им всюду, во всей мно
гообразной деятельности, из которой одну, собственно лите
ратурную, мы рассматриваем.

Итак, думаем, мы достаточно показали, что Ломоносов 
поэт, что внутри его был поэтический огонь, проявлявшийся 
в его сочинениях. Это, как мы сказали, необходимо уже по 
значению момента, им выражаемого. Это видели мы по зна
чению того же момента в языке; ибо дело языка могло со
вершиться только так. Это видели мы в самом уже языке, 
столько изящно и ощутительно являющемся: что все выте
кает согласно с необходимым значением, осуществлением 
момента. И наконец это видели мы просто проявляющимся 
в его произведениях, как поэтические места. От общего его 
значения как момента перешли мы через момент историче
ский, необходимо его конкретирующий, и дошли наконец до 
него самого, до лица, до полного конкретного проявления, где 
предстает уже он сам со всею своею деятельностью, где на
конец мы его читаем, где является его свободная личность. 
Здесь при полном осуществлении момента мы дошли до сво
боды, до свободы законной, допущенной и оправданной. Вы
ведем же общее заключение и взглянем на весь ход нашего 
рассуждения, на значение и явление Ломоносова как мо
мента.

Ломоносов выражает момент отрицания исключительной 
национальности, особности в литературе, прекращение круга 
только — национальных песен; он есть момент индивиду
ума, лица, единичности в литературе — есть поэт; и вместе 
с тем и потому самому есть явление общего, только через ли
цо могущего явиться, — общего и лица вместе; в то же вре
мя он есть начало собственно литературы, где уже является 
общее, не уничтожая национальности, становя ее присущим 
моментом. — Момент общего.

Этот момент конкретируется в языке, слоге, как среде, в 
которой является и совершает, как литература, развитие свое 
поэзия. Здесь момент является как прекращение исключи
тельной национальности языка и отвлеченного общего значе
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ния в слоге, языка церковнославянского, как пробужденио 
в языке национальном общего, возведение его в эту сферу, и 
вследствие того живое, уже родственное, отношение его с 
языком церковнославянским, что также могло совершиться 
только индивидуумом, лицом, ибо язык, в котором выражает
ся общее, должен был явиться, раздаться как голос индиви
дуума, лица. Но это момент еще только исторический. — Мо
мент особности.

И наконец этот момент необходимо, сообразно с сущест
вом своим, конкретируется еще далее, вполне. Ломоносов яв
ляется нам как лицо, как оправдание, полное явление этого 
момента, как поэт, ибо момент его есть момент лица и толь
ко лицо могло совершить это. И так он должен был явиться, 
как лицо, как поэт, и он является нам, как поэт, и собствен
но в языке, где выражается его гений, как лица, следователь
но: в изяществе языка; но вместе с этим его поэтическая 
природа, необходимая для такого явления и для изящества 
языка, слога, проявляется сама поэтически, во многих пре
красных местах. — Момент единичности *.

И теперь мы стоим перед Ломоносовым, как перед ли
цом; и лицо, соразмерно выразившее великий момент, полу
чает, как лицо, колоссальный характер и влечет наше вни
мание и удивление. Этот колоссальный образ является нам 
в нашей литературе, разделяя ее, — на рубеже националь
ной поэзии и литературы собственно. Здесь Ломоносов пред
стает нам уже вполне конкретно и живо, уже просто как ве
ликий человек. И сама наружность его была исполнена си
лы: широкие плечи, могучие члены, высокий лоб и гордый 
взгляд. В груди его жил пылкий до бешенства дух, неукроти
мый характер, не знающая отдыха деятельность, бескорыст
ная, глубокая любовь к знанию. Сама необыкновенная судьба 
его много придает интереса этому огромному явлению нашей 
литературы, столь важной сферы духа, столь важной области 
народа. Судьба и призвание нашли его рыбаком на берегах 
Ледовитого моря, и оттуда, послышав призыв и кинув верное, 
спешил он, влекомый жаждою знания, на подвиг ему сораз
мерный, великий, согласный с любовью, желанием души его, 
но представлявшийся ему еще тогда в неясном, неверном, 
сомнительном свете.

Он принялся за дело свое, и дело пошло. Но Ломоносов 
во все время своей деятельности, и за границей и в России, 
ревностно принимая плоды просвещения от Запада, оставал
ся и душою и характером и всем — русским вполне. Он ско

* Мы показали выше значение языка, слога относительно поэзии, 
литературы.
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ро заметил необходимую односторонность подвига Петра и 
необходимое одностороннее направление — внешнюю форму 
и результат этого подвига. Он видел, как, во имя науки, чу
жеземное одолевало русское, как выписывали немцев, чтобы 
объяснять русским русскую историю, немцам чуждую совер
шенно, как во всех отношениях одолевала немецкая партия. 
Ломоносов видел все это; великий сын русской земли, он вос
стал против этой односторонности, тогда сильной, ибо она 
была в естественном ходе развития. Одаренный гением, он 
понимал настоящее значение просвещения, общечеловече
ских благ; может быть, и сама сфера, в которой был он, по 
праву, истинным деятелем, сфера поэзии, сфера полная, ста- 
новила ему это доступным. Ломоносов видел, что вместо про
свещения, вместо общего, человеческого, чего он желал для 
России, в России составилось общество немецких ученых, со 
всею немецкой особенностью, — немецкий университет; и он 
вступил в жаркую, непримиримую борьбу с немецким направ
лением ; здесь обнаруживался его пылкий, неукротимый харак
тер. В то же время он излагал свои необыкновенно верные и 
глубокие мысли, необыкновенно ясно выраженные об устрой
стве Университета и вообще ученой части, и замечания на 
современное состояние учения в России. Видя, как выписы
вают из-за моря профессоров, видя немецких ученых, при
ехавших за деньги в Россию, не имеющих ни малейшего к 
ней сочувствия, нисколько не заботящихся о просвещении и 
вместе с тем забирающих в руки все его средства; видя, что 
деятельность их нисколько не переходит в обладание России 
и остается чуждой для нее, — Ломоносов негодовал всею ду
шою, и в одной отметке на поле проекта Академического Рег
ламента, им составленного, он говорит: «Дивлюсь, что и сту
дентов из-за моря не велено выписывать» *. Ломоносов соеди
нял любовь к просвещению с любовью к России и с резкою 
бранью нападал на немцев в России, противников своих, ве
дя за Россию и за ее просвещение неутомимую, ожесточен
ную борьбу. < . . . >

Таким является Ломоносов, по нашему мнению, выразив
ший собою великий момент в нашей литературе. Суждения 
о нем были ошибочны; безусловные похвалы поставили его 
высоко, окружили классическим блеском и скрыли настоя
щее достоинство и великость; с другой стороны, было бы 
ошибочно нападать на него и мерить мерою настоящего вре
мени, не понимая всего его великого значения, не вникнув 
в смысл его гения. Ложен и страх противоречить авторитету, 
ложен и страх с ним соглашаться. Теперь, во время сознания 
нас самих, время светлое, оправдывающее все, полное жиз-

* Портфель служебной деятельности Ломоносова. М., 1840, стр. 52.
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ни, — пришла, кажется, пора настоящей оценки, настоящего, 
справедливого взгляда для Ломоносова. Мы сказали, как мы 
его понимаем, как понимаем его великое значение и деятель
ность в нашей литературе, столь важной сфере народа. Ска
жем в заключение: колоссальное лицо Ломоносова, которое 
встречаем мы в нашей литературе, является не формальной, 
но живой точкой начала; вся наша деятельность, явившаяся, 
и являющаяся, и имеющая явиться, вся примыкает к нему, 
как к своему источнику; он стоит на границе двух сфер, даю
щий новую жизнь, вводящий в новую полную сферу. Разви
тие двинулось и пошло своим путем, своими односторонностя
ми, — это уже исторический ход самого дела; но выше всего 
этого стоит образ Ломоносова, и как бы ни пошло развитие, 
он является, как давший его. Да замолкнут же все невежест
венные обвинения и толки, от наших дней требуется свобод
ное признание его великого подвига и полная, искренняя, глу
бокая благодарность. Образ его исполински является нам, и 
этот исполинский образ возвышается перед нами во всем сво
ем вечном величии, во всем могуществе и силе гения, во всей 
славе своего подвига, — и бесконечно будет он возвышаться, 
как бесконечно его великое дело.

БОГАТЫРИ 
ВРЕМЕН ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

ПО РУССКИМ ПЕСНЯМ*

«...Се же пакы творяще людям своим по вся недели; ус- 
тави на дворе в гриднице пир творити и приходити болярам 
и гридем и съцьским и десяцькым и нарочитым мужем, при 
князе и без князя: бываше множество от мяс и от скота и от 
зверины, бяше по изобилию от всего» **.

* После того, как была написана эта статья о богатырях великого 
киязя Владимира, появилось в печати много песен, относящихся к этой 
же эпохе и к тем же лицам, песен, помещенных большею частью в «Изве
стиях Академии» *. Песни эти в высшей степени важны и занимательны; 
они содержат много новых подробностей о богатырях, известных уже, 
и дают сведения о некоторых новых. С удовольствием можем мы сказать, 
что очерки богатырей, сделанные нами в нашей статье, подтверждаются 
и дополняются вновь напечатанными песнями. Но количество этих песен 
и самая важность их содержания не позволяют нам делать краткие на 
них указания. Вместо того, мы надеемся, выждав, пока появится еще 
больше песен, написать об них целую особую дополнительную статью, где 
постараемся отдать полный отчет о их достоинстве и содермсании.

Цель этой статьи не есть исследование или рассуждение о богатырях, 
п только изложение, возможно полное и стройное, богатырских песен н 
характеристика богатырей.

** Летопись Нестара 2.



Так говорит летопись о великом князе Владимире. Эта 
приветливая, пиршественная сторона его жизни перешла в 
народные песни. Владимир удержался в памяти народной, 
как радушный, ласковый хозяин, к которому всё собиралось 
на пир, не только изо всего Киева, но и со всех сторон рус
ской земли. Владимир созывал «старейшины по всем градом 
и люди многы» \ говорится в другом месте летописи. И ото
всюду ехали к нему гости. — Нераздельно с его пирами сое
динено сказание о славных богатырях, о могучих гостях Вла
димира, сказание, удержанное народом и сохраненное им в 
полнейшем и подробнейшем виде, чем в летописи; летопись 
упоминает только об Александре Поповиче, Рахдае, о разбой
нике Могуте, об Яне Усмошвеце. Но песни говорят о многих 
других. — Итак, великий князь Владимир, добрый и ласко
вый, гостеприимный и пирующий, постоянно окруженный 
гостями и богатырями, пришедшими со всех сторон русской 
земли, соединяющий всех их около себя и всех радующий 
приветом и празднеством, — живо остался в памяти и песнях 
народных с постоянным эпитетом своим «красное солн
це», эпитетом, в котором выражается благотворное и вме
сте всерусское значение великого князя Владимира. В самом 
деле, с мыслью о нем соединена мысль о все собирающем 
вокруг себя и во все стороны простирающемся жизненном 
начале, о том истинном начале жизни, которое даруется пра
вославною христианскою верою.

Обратимся теперь к самим песням; скажем наперед, что 
здесь дело будет идти не об историческом, а о сказочном и 
песенном Владимире и вообще о целом сказочном мире той 
эпохи. Но этот сказочный мир также очень важен и состоит 
в непременной связи и с историческим, он показывает, как 
взглянул на человека или дело народ, что поразило народную 
память и воображение.

Предания о богатырях и времени Владимировом находят
ся в песнях и сказках, отчасти изданных, отчасти записан
ных, а отчасти живущих только в устах народа. Из всех из
данных сборников русских песен самый замечательный — 
это сборник, означенный именем Кирши Данилова4, которое 
мы за ним и удержим. Он служит главным источником всех 
сведений наших по части песен о богатырях и времени Вла
димировом.

Общая поэтическая словесная форма этих сказаний о бо
гатырях есть песня. Но русская наша песня — такая стихот
ворная форма, которую сами мы еще недовольно себе объяс
нили. Наша русская песня ( т < о >  е < с т ь >  народная) не есть 
определенное стихотворение и не имеет определенного метра, 
отделяющего ее от прозы. Между русскою прозою и русским 
стихом нет ярко проведенного рубежа, как то встречается у
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других народов. Отдельной, заранее готовой стихотворной 
формы, в которую можно было бы отливать слова, — нет у 
нас. Слово само должно отделяться от обыденной речи не
поэтической, называемой прозою, и давать себе прямую гар
моническую форму, доходить до стиха; так что процесс об
разования поэтической речи или стиха совершается тут же, 
и стих возникает из прозы, как скоро поэтическая сила вдох
новения подымает слово. Заранее готовой, условной формы 
стихотворения мы не имеем: но зато мы имеем живое стихот
ворное слово. Поэтому нельзя найти ровных рамок для рус
ской песни, поэтому нельзя писать русскими стихами (хотя 
это выражение употребляется писателями), ибо заранее из
вестных форм этих стихов не существует. Надо в самом деле 
одушевиться гармонией мысли и слова, в самом деле стать 
поэтом на ту минуту, и слово примет гармонический изящ
ный стихотворный вид; без того поэтическое слово человеку 
не дастся, как дается оно при определенных размерах, навод
нивших из чужих стран нашу литературу и расплодивших 
такое множество стихотворцев. В пример сказанного нами 
о вдохновенности живого русского слова можем привести 
грамоту Гермогена5, где, говоря о том, как свели царя Ва- 
силья6 с престола, он выражается:

Солгалось про старых то слово,
Что красота граду старые мужи.

В этих строках уже слышен размер — слышна гармония 
самого слова, и мы нарочно написали их стихами. Подобных 
примеров довольно в наших грамотах.

Богатырские песни, очевидно, принадлежат к древнему 
периоду нашей истории; вероятно, были они петы если не 
при самом Владимире, то вскоре после него. Язык и строй 
этих песен различается во многом от песен новогородских 
или от песен Иоаннова времени; при сравнении их живо чув
ствуешь, что песни Владимировы древнее и по содержанию, 
и по изложению. Время, конечно, имело на них свое дейст
вие, оно нанесло многое на них, и многое прилипло к ним; 
встречается много анахронизмов, но объяснить их нетрудно. 
Народ, продолжая петь старые песни о битвах богатырских 
с врагами, был тревожим новыми врагами, вызывавшими его 
на новые битвы. Образы этих новых врагов заменяли в его 
воображении образы врагов древних. Так татары заступили в 
песнях место печенегов и казар7; так вольное и радостное 
положение великого князя киевского Владимира, сохраняю
щееся в песнях, смущается последующими отношениями кня
зей русских к Орде. Орда, в песнях, каким-то чудом зашла 
ь мир и эпоху Владимира, но зато видим и понимаем ясно
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несообразность ее присутствия здесь; как странно противоре
чит ясному светлому небу того Владимирова мира эта черная, 
неизвестно откуда взявшаяся и пугающая туча. Об Орде, впро
чем, говорится не везде, но любопытны такие следы даль
нейшего хода истории на древних песнях. — Одни стихи осо
бенно живо передают весь ужас татарского нашествия; вот 
они:

Да из Орды, Золотой земли,
Из тоя Могозеи богатыя,
Когда подымался злой Калин-царь,
Злой Калин-царь Калинович,
Ко стольному городу ко Киеву,
Со своею силою с поганою; —
Не дошед он до Киева за семь верст,
Становился Калин у быстра Днепра;
Сбнрилося с ним силы на сто верст 
Во все те четыре стороны!
Зачем мать сыра земля не погнется,
Зачем не расступится?
А от пару было от кониного,
А и месяц, солнце померкнуло.
Не видит луча света белого.
А от духу татарского
Не можно крещенным нам живым быть8.

Кроме следов общих исторических событий, отдельные 
понятия и сведения, приобретаемые с течением времени, при
мыкают к этому самородку народной поэзии. Так, сюда вхо
дят названия черкес пятигорских, долгополой сорочины, чук
чей, алготор8а (не лютеран, как думали; но так называется 
и теперь сибирский народ). Так, после копья мурзамецкого, 
после аравитского золота являются железа немецкие, и нако
нец говорится о немецких трубках, об игре в шахматы, кото
рая, впрочем, может быть и давно была известна в России; 
Илье Муромцу часто придается название козака: очевидно, 
нарост от козацкой эпохи. Что касается до собственных имен, 
то многие, без сомнения, заменены именами позднейшими. На
стасья, Афросинья королевишны, король Золотой Орды Этма- 
нуйл (вероятно, Эммануил *) Этмануйлович и проч., и 
проч., — все это, вероятно, называлось иначе, но самые эти 
несообразности скорее доказывают древность и подлинность 
произведения, тем более что они имеют характер историче
ский; испытующее созерцание отделяет все, неловко пристав
шее к древним песням; эти позднейшие наросты доказыва
ют только, что песни продолжали петься и в позднейшее 
время.

При неверностях, которые могут назваться исторически

* Впрочем, имя Эммануил, кажется, указывает ыа наши сношения к 
столкновения с Цареградом.
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ми, богатырские песни во многих случаях удивляют своею 
исторической верностью, показывающей также древнюю их 
подлинность. Не говорим уже о том, что пиры и богатыри 
Владимировы имеют за себя ясное историческое свидетельст
во; есть и другие, более частные сходства с историей. Так, в 
песнях говорится о Чуриле, как об изнеженном волоките, жи
вущем недалеко от Киева, пониже малого Киевца; место 
близ Киева и в позднейшие времена называлось Чуриловщи- 
ной, и если принять, что малый Киевец значило Подол, то 
местоположение является верно определенным. Говорится, на
пр < и м е р > ,  о Ставре боярине из дальней земли, который был 
заключен Владимиром в темницу в Киеве; жена его зовется 
Василисою Микулишною; последнее слово ясно указывает на 
Новгород, где вместо Никола говорилось Микула. В летописи 
Новгородской мы находим, что Ставр, сотский новгородский, 
был заключен в темницу в 1118 г., в Киеве, Владимиром же, 
только не Великим, а Мономахом. В хронологической перспек
тиве времен народ принял двух Владимиров в этом случае 
за одного, но историческое основание здесь ясно видимо.

Этот сказочный мир дней Владимировых является в от
дельных песнях о том или другом богатыре или знаменитом 
муже, о том или другом подвиге или событии; утвердительно 
можно сказать, что эти песни не дошли до нас во всей пол
ноте; иная песня, очевидно, представляет отрывок, иная 
намекает на события, неизвестные нам, и дает чувствовать, 
что была, может быть, целая эпопея, теперь утраченная в 
своей целости. Но во всяком случае, видно и теперь, что все 
эти рассказы составляют одно живое целое; они соединены 
между собой не одним каким-нибудь великим событием, соб
равшим людей около себя, — а жизнью, единством жизни; 
это целый мир, движущийся и играющий одною жизнью, весь 
ею проникнутый. Таким образом, перед нами эпопея особого 
рода, согласная с самим существом русской земли. Мы не ви
дим в ней могущественно движущегося вперед события, не 
видим увлекающего хода времени; нет, — перед нами дру
гой образ, образ жизни, волнующейся сама в себе и не стре
мящейся в какую-нибудь одну сторону; это хоровод, движу
щийся согласно и стройно, — праздничный, полный веселья, 
образ русской общины. — Этим духом проникнуто, этим об
разом запечатлено все, что идет от русской земли; такова 
сама наша песня, таков напев ее, таков строй земли нашей. 
Если говорить о сравнениях, то не река, текущая куда-нибудь 
в своих берегах, может служить нам эблемой, а волнующий
ся, со всех сторон открытый, безбрежный океан-море. Таков 
в особенности мир Владимировых песен; в этом мире играет 
и тешит себя молодая, еще никуда событиями не направлен
ная сила. Пиры Владимировы давно прошли; грозным испы
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таниям подверглась богатырская русская сила, но она не со
крушилась, она просторно раздвинула себе границы и пугает 
не хотя своих соседей. Широко раздолье по всей земле, не
когда сказала она, и недаром, — по трем частям света раски
нулась Россия. Но далеко еще не кончились подвиги рус
ской силы; но только материальные, но и нравственные под
виги предлежат ей.

Теперь обратимся к народной нашей эпопее... и вот, 
нластыо народного долговечного слова, перед нами возника
ют во всей своей жизни: Киев, пиры бесконечные и могучие 
питязи, собравшиеся вокруг великого князя Владимира.

Много их сидит на богатырской скамье; не по аристокра
тическому праву породы занимают они это почетное место. 
Аристократическое понятие, образовавшееся на Западе рыцар
ством, не существовало в древней Руси. На богатырской 
скамье сидит и Ставр, богатый боярин, и Алеша, сын попа, и 
Иван, сын гостя (купца), и наконец Илья Муромец, крестья
нин. Всем им ровный почет. Двор князя Владимира всегда 
открыт: на дворе его княженецком врыты дубовые столбы, в 
столбы ввернуты булатные кольца. Приезжает богатырь, при
вязывает ретивого коня к булатному кольцу, потом идет в 
светлую гридню, молится Спасову образу, кланяется князю 
со княгинею и на все четыре стороны. — Этот последний, обще
ственный, всем равный, поклон, невольно рисующий множе
ство народное, удержался и доныне. Великий князь спраши
вает богатыря о роде и племени, велит поднести или сам под
носит турий рог меду сладкого. Богатырь выпивает, садится 
на богатырскую скамью и пирует. Среди пированья, в тот 
час, как будет день в половину дня, будет пир в полупире, 
Владимир-князь распотешится, ходит по своей гридне, рас
чесывает черные кудри и предлагает подвиги богатырям. 
Один из них вызывается, выпивает подносимую чашу, и 
тогда:

Раэгоралася утроба богатырская,
И могучие плечи росходилисл.

Богатырь едет в дальний путь, на трудный подвиг и про
славляет вновь свою богатырскую силу.

Вот общий очерк событий, конечно, различных между со
бою, нашей народной эпопеи, но содержание ее, как мы ска
зали, лежит не в событии, а в жизни самой. Теперь поста
раемся определить общий характер нашей эпопеи.

Праздник, пир — составляет колорит Владимировых пе
сен ; но этот пир, как и вся жизнь, имеет христианскую осно
ву. Христианство есть главная основа всего Владимирова ми
ра. Па этой-то христианской основе является богатырская 
сила и удаль молодого, могучего народа. — Эти пиры, эта
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жизнь имеет и всерусское значение; видим здесь собранную 
всю русскую землю, собранную в единое целое христианскою 
верою, около великого князя Владимира, просветителя земли 
русской. Радость, проникнувшая жизнь, после возрождения 
Христовым учением, является, как праздник, как постоянный 
братский пир (это особенно ясно из слов летописи). Богатыри, 
бояре, купцы, крестьяне и всякие гости съехались в Киев 
со всех сторон. Из Ростова Великого — Алеша Попович и 
Еким Иванович, из Галича — Казарин Петрович и Дюк Сте
панович, с юга России — Дунай сын Иванович; Добрыня 
Никитич — родом из Рязани (по песням); из Великого Но- 
вогорода — Ставр-боярин; Чурила — из-под Киева; наконец, 
из Мурома — Илья Муромец Иванович; о родине других 
говорится неясно. Могучий, пирующий хор богатырей в то 
же время хранит землю русскую от врагов и хищников.

Женщины принимают деятельное участие в этой громкой 
жизни подвигов. Они часто также носят куяки \ панцири, 
кольчуги, также выезжают в поле искать бранных опасно
стей. Сила их иногда не уступает мужской. Такова Настасья- 
королевишна, на которой женился Дунай, сестра Афросиньи- 
королевишны, супруги великого князя Владимира, отличав
шейся влюбчивым сердцем. Такова жена Ставра-боярина 
Василиса Микулишна (Николаевна). Прибавим, в дополнение 
к этой мужественности женщин, образ, совершенно русский, 
Царь-девицы; вспомним предания об амазонках, о чешской 
Власке10, и все это вместе, утверждая за славянской женщи
ной независимость и равные права с мужчиной даже в рат
ном деле, совершенно уничтожает тем самым всякую мысль 
о рабстве или угнетении женщин у славян.

Отношения богатырей к великому князю почтительны, но 
неподобострастны; они вольно собрались вокруг него, зовут 
его красным солнцем, солнцем киевским, охотно служат ему 
службы; но ни в чем не выражается униженное их отноше
ние к великому князю.

Битвы и подвиги, свадьбы и пиры составляют внешний 
строй этой жизни, в которой слышится воля и приволье. Но 
Еесь этот шумный мир, еще много хранящий в себе следов 
недавнего язычества, проникнут уже, как сказали мы выше, 
лучами Христовой веры. Таким образом, первое и главное, 
что выдается из этого мира Владимировых песен, — это хри
стианская вера; она постоянно и всюду основа жизни; осо
бенно слышится это в песне о Калине-царе, особенно видится 
даже и в сказочном образе Ильи Муромца, причтенного в 
действительной жизни нашей церковью к лику святых. Все 
богатыри — православные, и постоянно повторяется богатыр
ское присловие, когда приезжает православный витязь к не
православному государю:
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Нету у тя Спасооа образа,
Некому у тя помолитися, —
А и не за что тебе поклонитися.

Вместе и согласно с началом христианской веры выдается 
начало семейное, основа всего доброго на земле. Богатыри 
почтительны к отцу и матери. Так Добрыня, отправляясь на 
трудный подвиг, просит благословления у матери; так засту
пается за мать Горден, так с родительским благословением едет 
на подвиги Илья Муромец. Но особенно ярко проявляется то 
же начало в позднейшей песне новгородской об удалом Ва- 
силье Буслаеве; Василий со своей дружиной перебил почти 
весь Новгород в заранее условленной с ним схватке; тогда 
мужики (мужи) новогородские идут к его матери просить за
щиты, она посылает за сыном девушку Чернавушку, та идет, 
схватывает Василия за руки и тащит к матери, которая са
жает его за замки и затворы. Как бы ни старались в слове 
«тащить» найти другой смысл, отношения сыновние Василия 
к матери очевидны. Итак, сила богатырская является у нас, 
осененная чувством православия и чувством семьи: без чего 
не может быть истинной силы.

Теперь поговорим о самих богатырях в отдельности.
Каждый йз богатырей имеет свою особенность, свой опре

деленный, живой, вполне художественный образ, проведен
ный верно сквозь все песни, где только об нем говорится. Вза
имные их отношения очерчены довольно ясно, даже и в том 
виде нашей эпопеи, в каком дошла она до наших времен, но 
некоторые намеки дают право думать, что эти отношения 
должны быть еще живее и определеннее.

Люди, о которых упоминают Владимировы песни, суть 
следующие: великий князь Владимир, Добрыня Никитич, 
Чурила Пленкович, Алеша Попович, Иван Гостиной сын, 
Иван Годинович, Горден Блудович, Дунай сын Иванович, По
ток Михайло Иванович, Дюк Степанович, Соловей Будими- 
рович, Михайло Казарин, Ставр-боярин, Бермята Васильевич, 
старый боярин, Данило Ловчанин, Данило Игнатьевич и сын 
его Иван Данилович, Илья Муромец, Дмитрий, богатый гость, 
Гришка Долгополый, боярский сын, Путятин Путятович, нако
нец сорок калик со каликою. Упоминаются однажды: Сам
сон Колыванович, Сухан сын Домантьевич, Святогор, Полкан, 
семь братов Сбродовичей, мужики Залешане (Заолешане), два 
брата Хапиловы. Из враждебных лиц: король Золотой Ор
ды Этмануйл Этмануйлович, король Задонский, Калин- 
царь, Змей Горыныч, Тугарин Змеевич, Збут Борис-коро- 
левич. Женщины: княгиня Афросинья и сестра ее Нас- 
тасья-королевишна, Марина Игнатьевна Блудова жена, Чесо- 
ва жена, жена Добрыни Настасья Дмитриевна, грозная 
Настасья Никулишна, Василиса Микулишна и другие.
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Поговорим прежде всех о том, около которого собрались 
все эти славные богатыри и гости, о великом князе Влади
мире; повторяем, что мы говорим не об историческом, а о 
сказочном и песенном Владимире.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

Святое крещение, принятое великим князем Владимиром, 
христианское значение, которое приобрел он для Руси и пра
вославия, вытеснило из памяти народной прежнюю языче
скую жизнь его; народ удержал в своей памяти лишь обнов
ленного христианским учением князя, и хотя в песнях не 
имеет он ни величавого, ни строгого вида, но зато в нем не 
встречается и следов языческой жизни. В песнях ни слова 
не говорится о том женолюбии, которое обладало Владими
ром до принятия свС ятого>  крещения. В начале песен Влади
мир является холостым и женится на Афросинье-королевиш- 
не, дочери Этмануйла Этмануйловича, короля в Золотой Ор
де, как говорится в песне. Вероятно, здесь речь идет о визан
тийском императоре, но Орда, как туча, облегшая русскую 
землю, заслонила от нее все окрестные страны, так что всякий 
иностранец, тем более всякий враг, становился в наших пес
нях ордынцем после нашествия татар.

Владимир в песнях не одарен богатырской силой, не име
ет даже храбрости, часто смущается и пугается перед бедою; 
в особенности страшен ему грозен посол из Орды, — одним 
словом, образ его в песнях вовсе не величав. Но зато образ 
этот вполне добродушен, но зато привет и ласка — его неотъ
емлемые качества. Добрая душа греет людей, и страшно-мо
гучие богатыри Владимира, от подвигов которых он иногда 
не знает сам куда деваться, любят его, служат ему охотно 
и зовут «красное солнышко, ласковый Владимир-князь!» По
стоянно радушный и ласковый хозяин, Владимир является, 
в песнях, почти всегда на веселом пиру со своими гостями. 
Большая часть песен начинается так:

Во стольном городе во Киеве,
У славного князя Владимира,
Было пированье, почестный пир,
Было столованье, почестный стол.
На многи князи, бояра,
И на русские могучие богатыри,
И гости богатые.
Будет день в половину дня;
Будет пир во полупире;
Владимир-князь распотешился.
По светлой гридне похаживает.
Таковы слова поговаривает.
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Таков Владимир, но не такова его супруга. Она влюбчива 
и сластолюбива: лицо совершенно вымышленное. Б расска
зах о богатырях мы увидим ближе Владимира и супругу его.

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ

Самое название Добрыня уже обрисовывает нрав этого бо
гатыря, — и точно, доброта и прямодушие — его отличитель
ные свойства. Добрыня — дядя Владимира по летописям и 
племянник его по песням. В детстве Добрыня пошел купаться 
на Израй-реку, там унес его Змей Горынчище и хотел сожрать, 
но Добрыня убил змея, зашел в его пещеру, перервал попо
лам его детенышей и освободил тетку свою Марью Дивовну, 
сестру князя Владимира. Позднее, Добрыня постоянно слу
жит великому князю Владимиру как один из самых могучих 
и надежных богатырей. Песня говорит, что

Во стольном городе во Киеве,
У ласкова, осударь, князя Владимира,
Три года Добрынюшка стольничал,
Три года Никитич приворотничал.
Он стольничал, чашничал девять лет,
На десятый год погулять захотел.

Гуляя по улицам киевским, Добрыня выстрелил из лука 
по голубям, сидевшим под косящатым окном на тереме Ма
рины Игнатьевны.

А вспела ведь тетивка у туга лука,
Взвыла да пошла калена стрела.

Но поскользнулась его левая нога, дрогнула правая рука, 
не попал он в голубей, а попал в окошко, расшиб зеркало сте
кольчатое, пошатнулись белодубовые столы, плеснулись 
питья медвяные. Марина умывалась в это время, сильно раз
гневалась и, чтобы наказать Добрыню, взяла его следы мо
лодецкие, положила на огонь вместе с дровами и приговари* 
вала, чтобы так же разгоралось сердце у Добрыни Никитича* 
Приговор подействовал: хлеба не ест и не спит Добрыня. 
Рано поутру пошел он к заутрене и оттуда пошел на широкий 
двор к Марине, там увидел он Змея Горынчища (следователь
но, Змей ожил, как ту же способность имеет и Тугарин Зме- 
евич) и

Тут ему за беду (обиду) * стало.

Добрыня взбежал на красное крыльцо, ухватил бревно в 
охват толщины, взбежал на сени косящатые. Марина и Змей

* Здесь и далее в скобках и курсивом отмечены пояснительные сло
ва К. Аксакова. — Прим. ред.
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подняли брань и угрозы на Добрыню, но Добрыня выхватил 
свою саблю*, и Змей побежал, поджавши хвост, не слушая 
слов Марины, его удерживавшей. Но Марина в гневе обратила 
Добрыню в гнедого тура и пустила его далече во чисто поле к 
девяти другим турам, тоже превращенным богатырям:

Что Добрыня им будет десятый тур,
Всем атаман — золотые рога.

Пропал без вести Добрыня Никитич, но на пиру у князя 
Владимира расхвасталась Марина своей мудростью и разбол
тала, что обратила девять богатырей и десятого Добрыню в 
гнедых туров. Слушали эти речи похваленые и мать Добрыни 
Афимья Александровна, и крестная мать его Анна Ивановна. 
Видя горесть матери и сама раздраженная похвальбою Ма
рины, Анна Ивановна кинулась на Марину, сбила с ног и 
била, приговаривая, что она мудренее ее, что она обернет ее 
сукою :

Женское дело прелестивое,
Перелестивое, перепадчивое.

Марина обернулась касаточкой, полетела в чистое поле, 
села к Добрыне на правый рог и говорит ем у:

Нагулялся ты, Добрыня, во чистом поле,
Тебе чистое поле наскучило 
И зыбучие болота напрокучили.
Хочешь ли жениться, возьмешь ли меня?

«А  право, возьму, ей-богу, возьму, — отвечает Добрыия, — 
да еще дам тебе поученьице». Обернула Марина Добрыню 
опять добрым молодцем, сама обернулась девицею; венча
лись они вокруг ракитова куста — указание на языческий 
обычай, за которым следовало (как видно из песен) и настоя
щее христианское венчание. Добрыня, может быть с намере
нием, или остается только при одном языческом обычае, или 
не спешит христианским венчанием. Пришел Добрыня 
вместе с Мариной в ее терем и говорит: «Гой еси, моя 
молодая жена, у тебя в тереме нет Спасова образа.

Некому у тя помолитися,
Не за что стенам поклонитися.
Чай моя острая сабля заржавела».

* В песнях везде употребляется сабля, а не меч; эта замена, вероят
но, следствие коэацкого влияния или вообще времен позднейших. Оружие 
древних славян был меч. Когда коэаре пришли войною на полян и потре
бовали дани, то поляне дали от дыма меч. Не добра эта дань, князь, ска
зали своему князю козаре, мы деремся оружием острым с одной сторо
ны, т < о >  е < с т ь >  саблями, а их оружие обоюду остро, то есть меч. 
(П < ол н ое>  с< обр а н и е>  р < у с с к и х >  л < етоп и сей > . Т. 1, стр. 7.)
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Сказав это, начал Добрыня учить свою жену. Первое 
ученье — отрубил ей руку, приговаривая: «Не надобна мне 
эта рука, трепала она Змея Горынчшца», — потом, также 
приговаривая, отрубил ей ногу, наконец и голову с языком, 
сказавши:

А и эта голова мне ненадобна,
И этот язык мне ненадобен;
Знал он дела еретические.

Такая строгая казнь, совершенная с полным спокойствием 
Добрынею, не может служить определением его нравствен
ного образа и кидать на него тень обвинения в жестокости. 
Это обычай всех богатырей того времени; будучи не личным 
делом, а обычаем, подобный поступок лишен злобы и свире
пости, вытекающих уже из личного ощущения. Где постоян
но играют палицы, копья и стрелы, там главное дело подвиг, 
а жизнь становится делом второстепенным, и большего уваже
ния к ней не оказывается. Надобен уже личный подвиг духа, 
чтобы возвыситься над воззрением, зависимым от своего вре
мени, к истине воззрения, независимого ни от какого времени. 
Добрые и прямые, но часто суровые, богатыри все подчине
ны своему времени, в нем ходят и действуют. Один из них 
стоит выше всех их, и по силе руки, и по силе духа, один воз
вышается над удалым временем разгула силы физической, 
один как можно реже прибегает к ней, один вполне щадит 
жизнь человека и вполне благодушен и кроток — это крестья
нин, богатырь Илья.

Что поступок Добрыни с Мариною и другие в подобном 
роде не мешают ему быть добрым — в доказательство тому 
служит песня об нем и Василии Казимировиче, помещенная 
в 1 томе «Московского сборника». В этой песне великий князь 
Владимир посылает Василия Казимировича отвезти дани и 
пошлины к Батыю-царю (позднейшая вставка). Батый-царь, 
не обращая внимания на принесенные дани и пошлины, спра
шивает у Василия Казимировича: «Нет ли с ними умильна 
(умельца от слова: уметь) игрока поиграть в тавлеи валья- 
щатые11?» Добрыня садится играть с царем и скоро выиграл 
игру. Тогда царь Батый предлагает бороться с его татарами; 
Добрыня опять выходит; против Добрыни три бойца татари
на. «Батый царь, — говорит Добрыня, — как прикажешь ты 
мне бороться: со всеми ли вдруг, или по одиночке?» — «Как 
хочешь, так и борись», — отвечает царь. Добрыня всех трех 
бросил о землю. Тогда Батый предлагает стрелять из лука. 
Добрыня опять выходит; Батый велит принести лук, Доб
рыня натягивает, лук ломается, Добрыня требует свой дорож
ный лук. Натянув его, он спрашивает: «Царь Батый, куда 
стрелять, по татарам или в чистое поле?» — «Куда хо-
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чеш ь», — отвечает царь. Но если царю Батыю все panno, то 
Добрыне не все равно; ему жалко стало стрелять по татарам, 
и он выстрелил в чистое поле по дубу. Стрела расшибла дуб:

Еще стрела не уходилася,
Залетела в пещеру белокаменную,
Убила змия троеглавого.
Скопили ребята на добрых коней,
Hé дали ребята ни дани, ни пошлины;
Уезжали ребята в стольный Киев-град *.

Мы видим здесь, что Добрыня щадит жизнь неверных вра
гов, хотя сам их царь дает ему позволение стрелять по ним.

Однажды на пиру, во полупире, распотешился Владимир 
и сказал: «Не может ли кто из богатырей очистить дорогу 
прямоезжую до его любимого тестя, грозна короля Этмануй- 
ла Этмануйловича?» — Для этого надобно вырубить чудь бе
логлазую, прекротить (укротить или уничтожить) сорочину 
долгополую, черкес пятигорских, калмыков с татарами, всех 
чукчей и алютор.

Втапоры большой за меньшего хоронится,
А  от меньшего ему, князю, ответа нет.

Из скамьи богатырской выступает Добрыня Никитич.

Гой еси, сударь ты мой дядюшка,
Ласково солнце, Владимир-князь1 
Я сослужу службу дальную,
Службу дальную, заочную.

Добрыня берется все исполнить, выпивает поднесенную 
ему чару зелена вина в полтора ведра и турий рог меду слад
кого в полтретья ведра и идет к матушке просить благосло
вения великого. «Благослови меня, матушка!* — говорит он 
ей, —

Дай мне благословение на шесть лет,
Еще в запас на двенадцать лет.

Мать говорит ему, — как хороши ее простые слова:

На кого покидаешь ты молоду жену,
Молоду Настасью Никулишну?
Зачем же ты, дитятко, и брал за себя?
Что не прошли твои дни свадебные,
Не успел ты отпраздновать радости своей, —
Да перед князем расхвастался в поход идтить.

* «Московский сборник», т. 1, стр. 336— 341. Слово робята не упо
требляется о богатырях у Кирши Данилова, там оно значит дети, сы
новья 12. — Следующая песня о Добрыне из «Сборника» Кирши Данилова.
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« —Что же мне делать и как же быть, сударыня матуш
ка, — отвечает Добрыня, — из чего же нас богатырей князю 
и жаловать?» Мать дает ему свое благословение великое. Доб- 
рыня идет прощаться с молодой женой:

«Жди меня, Настасья! шесть лет, —

говорит он ей, — не дождешься, — жди двенадцать, потом 
иди, хоть за князя, хоть за боярина, —

Не ходи только за брата названого,
За молодого Алешу Поповича».

И поехал Добрыня. Ездит неделю, ездит другую и делает 
свое дело; рубит чудь белоглазую, сорочину долгополую и 
прочих:

Всяким языкам спуску нет.

Совершил Добрыня свой подвиг. Между тем прошло шесть, 
потом и двенадцать лет; «никто на Настасье не сватается». 
Посватался великий князь Владимир за Алешу Поповича. 
Настасья согласилась, и свадьба поехала к венцу. Въезжает в 
это время Добрыня в Киев и едет по улицам; старые люди 
переговаривают между собою:

Знать де полетка соколиная,
Видеть и поездка молодецкая:
Что быть Добрыне Никитичу.

Приехал Добрыня на свой двор, соскочил с коня, привя
зал его к дубовому столбу, к кольцу булатному. Некому встре
тить Добрыню; стара уже его матушка. Идет Добрыня в свет
лую гридню, молится Спасову образу, кланяется своей ма
тушке. « — Здравствуй, сударыня матушка, — говорит он ей ,—

В доме ли женушка моя?»

На этот вопрос сына заплакала мать и сказала: «Чадо мое 
милое, твоя жена замуж пошла за Алешу Поповича. Они те
перь у венца стоят». Ни слова Добрыня; идет показаться ве
ликому князю. В то время воротился Владимир от венца со 
свадьбою, и сели пировать за убраные столы. Добрыня прихо
дит на пир, молится Спасову образу, кланяется князю и кня
гине и на все четыре стороны. «Здравствуй, Владимир- 
князь, — говорит он, — и с душой княгиней Апраксеевной.

Сослужил я, Добрыня, тебе, князю, службу заочную,
Съездил в далъны Орды немирныя 
И сделал дорогу прямоезжую 
До твоего тестя любимого.
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Я вырубил чудь белоглазую, прекротил сорочину долгопо
лую, черкес, калмыков, татар, чукчей всех и алютор». — 
«Исполать тебе, добрый молодец! — сказал Владимир, — что 
служишь князю верою и правдою». Тогда Добрыня сказал:

Гой еси, сударь мой дядюшка,
Ласково солнце, Владимир-князь!
Не диво Алеше Поповичу —
Диво князю Владимиру:
Хочет у жива мужа жену отнять.

Тогда засуетилась Настасья, хочет прямо прыгнуть к Доб- 
рыне и обесчестить столы. «Душка Настасья Никулишна! — 
говорит ей Добрыня, —

Прямо не скачи, не бесчести столы;
Будет пора — кругом обойдешь».

Взял тогда Добрыня за руку жену и вывел из-за убраных 
столов; извинился перед князем Владимиром, да и Алеше 
Поповичу сказал такое слово:

Гой еси, мой названый брат,
Алеша Попович млад!
Здравствуй, женившись, да не с кем спать.

Нам известен весьма замечательный вариант этой прекрас
ной песни. В варианте многое изменено, иное добавлено. Пер
воначальной основой песни мы считаем помещенную в «Сбор
нике» Кирши Данилова, но, вероятно, и она дошла до нас не 
в настоящем своем виде; по крайней мере думаем, что в ней 
должны были находиться те добавления, которые встречают
ся в той же песне, в варианте нам известном: изменения, в 
ней находящиеся, сами по себе прекрасны, но излагать под
робно варианта этой песни мы не намерены, ибо недавно была 
она предложена читателям (« Р < у с с к а я >  Б < есед а ;> » , № 1) 
и, без сомнения, прочтена ими с заслуженным ею полным вни
манием ; укажем только на добавления и главные изменения13.

Когда Добрыня прощается с женой и позволяет ей выйти 
хоть за князя, хоть за боярина, только не за Алешу Поповича, 
в варианте прибавлено так:

...хоть замуж иди
Хоть ты за князя, иль за боярина,
Иль за гостя за торгового,
Иль за мурзынку за татарина; —
Не ходи за Алешу за Поповича,
За бабьего пересмешничка,
За судейского перелестничка.

Эти слова, дополняя характер Алеши Поповича, объясня
ют, почему так он противен Добрыне. Сильному мужу, да и 
всякому мужчине в полном смысле этого слова, презрителен
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бабий пересмешник, забавляющий их своими пересмехами, 
пли бабий шут. Судейский перелестник то же, что прелест
ник ; слово: прелесть употреблялось в смысле соблазна в 
древнем нашем языке; слово же лесть почти то ж е,что ложь. 
Здесь перелестник употреблено в древнем значении: перелест
ник судейский тот, кто перельщает (прельщает) судей, т С о >  
с < с т ь >  кто соблазняет их чем бы то ни было или обманы
вает: еще низкая черта Алеши, возмущающая чистую душу 
Добрыни. Как в одном этом отзыве Добрыни об Алеше оба 
богатыря живо и характерно обрисованы!

К числу добавлений можно отнести слова Добрыни, кото
рыми заключается песня, помещенная в «Русской беседе». 
В песне (Сб С  орник >  К С  ирши >  Д С  анилова > )  сказано 
только: извинился князю Владимиру и сказал Алеше Попо
вичу и т. д.; здесь нет слов, сказанных Алеше Поповичу, но 
есть слова, сказанные Владимиру, которые могли быть и в 
песне древнего сборника, в них слышна насмешливая шутка, 
очень здесь уместная; вот эти слова Добрыни:

Кланяюсь я к себе на почестный пир;
У меня дело не пасеное,
Зелено вино не куреное 
И пойлицо не вареное.

Песня во многом изменена. Добрыня едет не службу слу
жить князю Владимиру, а погулять и поискать себе сопро- 
тивника; уезжает на двенадцать лет, жена идет замуж за 
Алешу, не дождавшись назначенного срока. Добрыню изве
щает об этом конь его. Добрыня падает коню в ноги и просит 
переставить домой (как хорошо это выражение!) через три 
часа с минутою. Конь исполняет его просьбу. Узнав от матери, 
что жена пошла замуж за Алешу, Добрыня идет на пир к 
Алеше, потихохонъку-посмирнехонъку, переодевшись, вероят
но, ибо его там не узнают, идет с гуслями, играет два наигры
ша; после второго наигрыша, в котором заключается намек на 
настоящее обстоятельство, жена догадывается и подносит ему 
чару зелена вина, которую Добрыня опоражнивает, берет же
ну за руку и говорит слова, выше нами приведенные. У Але
ши на свадьбе Владимир тысяцким, а дружкой Илья Муромец.

Песня «Сборника» К С  ирши >  Д С  анилова >  древнее 
и гораздо более совпадает с тоном и ходом остальных бога
тырских песен; в ней более древних приемов речи и оборотов 
языка, и мы, как сказали, считаем ее подлинною и основною. 
Впрочем, песня, признаваемая нами за вариант, также не
сомненно далекой древности, и сложена была, вероятно, вско
ре за первой песней. Удивительно и отрадно, что песня эта 
поется и что весь древний вид слова и поэзии живет неизмен
но в устах народа.
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АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ЕКИМ ИВАНОВИЧ

Алеша Попович родом из Ростова. Лицо совершенно иного 
нрава. Этот богатырь — хитрый плут, берет обманом и ско
ро готов на худое дело. В песнях, не вошедших сюда, он упо
минается как бессовестный соблазнитель. Но с Алешей Попо
вичем есть другой богатырь, Еким Иванович. Еким Ивано
вич — это страшная, но смирная и безответная сила, всегда 
находящаяся в услугах у других богатырей. Он гораздо силь
нее Алеши Поповича, но как будто сам этого не знает; в 
дело сам собой он без крайности не пускается, а спрашивает 
у Алеши, как он велит. Сам Дунай берет его с собою, предпо
читая целой дружине. Алеше Поповичу он очень выгоден; он 
пользуется Екимом, как верным мечом, который никогда не 
подумает присвоивать себе своих подвигов: Еким — его ра
ботник не только в деле военном; он заботится и о конях, 
пускает их в луг, поит. Еким полезен Алеше, когда нужно 
прочитать что-нибудь: Алеша не знает грамоты, Еким, на
против, грамоте учен. Не имеет ли какого-нибудь соотноше
ния с этим богатырем поговорка: Еким простота? — Алеша 
Попович упоминается часто в песнях; но одна посвящена 
собственно ему:

Из славного Ростова, красна города,
Как два ясны соколы вылетывали,
Выезжали два могучие богатыря:
Что по имени Алешенька Попович млад,
А со молодым Екимом Ивановичем.
Они ездят богатыри плечо о плечо,
Стремяно в стремяно богатырское.

Ничего не наехали в чистом поле богатыри, не видали ни 
птицы перелетной, ни зверя прыскучего; они наехали в чис
том поле только на три широкие дороги; между трех дорог 
лежит горюч камень, а на камне подпись. «Братец, Еким Ива
нович, — говорит Алеша, — ты в грамоте поученый человек, 
посмотри, что на камне подписано». Еким соскочил с коня и 
прочел. Три дороги были расписаны на камне: одна — в Му
ром, другая — в Чернигов, третья — в Киев, ко ласкову 
князю Владимиру. «Которой дорогой изволишь ехать, 
братец Алеша Попович?» — спрашивает Еким. —
«Лучше нам ехать к Киеву, ко ласкову князю Вла
димиру», — отвечает Алеша. Богатыри поворотили добрых 
коней и поехали к Киеву. Не доехав до Сафат-реки, 
они остановились покормить коней на зеленых лугах и рас
ставили два белые шатра. Алеша лег опочив держать. Спустя 
немного времени, стреножив коней и пустив их на зеленый 
луг, лег и Еким в свой шатер отдыхать. Прошла осенняя ночь*
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Рано встает Алеша, умывается утренней зарей (росой на заре)» 
утирается белой ширинкой, на восток молится богу. Скоро 
сходил за конями Еким Иванович, сводил их попоить на Са- 
фат-реку, и Алеша приказал ему скорее седлать коней. Бога
тыри собираются продолжать путь свой к Киеву, тут прихо
дит к ним калика перехожий (странник, как говорит теперь 
народ). «Удалые молодцы, — говорит он им, — я видел Туга
рина Змеевича; в вышину он трех сажен, промежу плеч ко
сая сажень, промежу глаз калена стрела,

Конь под ним — как лютый зверь;
Из хайлища пламень пышет,
Из ушей дым столбом стоит*.

«Братец, калика перехожий, — пристал к нему Алеша, —
Дай мне платье каличье,
Возьми мое богатырское;

дай мне твою подорожную шелепугу». — Калика не отказы
вает. Они меняются платьем. Алеша берет шелепугу в пять
десят пуд (другая была в тридцать) и идет на Сафат-реку. Ту
гарин завидел его, заревел зычным голосом; дрогнула зеленая 
дуброва. Алеша Попович едва жив идет; Тугарин спрашива
ет Алешу: «Калика перехожий! где видел, где слышал ты 
про молодого Алешу? Я бы его копьем заколол и огнем спа
л ил».— «Тугарин Змеевич, — отвечает Алеша, прикинувшись 
каликою, — подъезжай поближе ко мне; я не слышу, что ты 
говоришь». — Тугарин подъехал; Алеша поровнялся с ним, 
ударил его шелепугой по голове и расшиб ему голову. Упал 
Тугарин: Алеша вскочил ему на черную грудь, и Тугарин 
взмолился: «Калика перехожий! не ты ли Алеша Попович? 
Если ты, то побратаемся!» Алеша не поверил врагу, отрезал 
ему голову, снял с него цветное платье, надел на себя, сел на 
его коня и поехал к своим белым шатрам. Еким Иванович и 
калика перехожий увидали едущего Алешу, не узнали, в ис
пуге вскочили на коней и поскакали к Ростову. Нагоняет их 
Алеша. Тогда Еким обернулся и, думая, что за ними скачет 
Тугарин, выхватил боевую палицу в тридцать пуд и кинул в 
Алешу позадь себя; палица угодила в грудь, вышибла Алешу 
из седла, и упал он на землю. Еким соскочил с коня, кинул
ся к врагу, чтоб распороть ему грудь (обыкновенный прием у 
всех богатырей), и увидал на груди его золотой крест. Тогда 
догадался Еким, заплакал и сказал калике: «По грехам слу
чилось надо мною: я убил своего брата названого». Стал Еким 
с каликой трясти и качать Алешу, дали ему заморского 
питья, — и Алеша встал здоровым. Он обменялся опять с 
каликой платьем. Уложили в чемодан платье Тугариново, 
сели на коней, и все поехали к Киеву, к ласкову князю Вла
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димиру. Приехали в Киев на княжеский двор, соскочили с 
коней, привязали их к дубовым столбам и пошли в светлые 
гридни.

Молятся Спасову образу,
И быот челом, поклоняются
Князю Владимиру и княгине Апраксеевне,
И на все четыре стороны.

Князь Владимир говорит им: «Добрые молодцы! скажите, 
как вас по имени зовут: по имени можно вам дать место, по 
отечеству можно пожаловать». — «Меня, государь, — отве
чает Алеша, — зовут Алешею Поповичем; я из Ростова, сын 
старого попа соборного». — «Алеша Попович, — говорит ему 
Владимир, обрадовавшись, — садись по отечеству в большое 
место, в передний уголок; в другое место богатырское, в ду
бовую скамью против меня; в третье — куда сам захочешь». 
Итак, Владимир дает ему у себя три места, из которых пер
вое по отечеству, по отцовской чести, а второе по личным за
слугам, и, наконец, в-третьих — право сесть где угодно; Але
ша воспользовался этим правом, не сел в первые два места, а 
сел с своими товарищами на полатный брус. Спустя немного 
времени, двенадцать богатырей несут на доске из красного 
золота Тугарина Змеевича и посадили его в большое место. 
Подле Тугарина сидела княгиня Апраксеевна. Итак, Тугарин 
ожил; это ничего, это в песнях сплошь да рядом; но как он 
явился на пиру у князя Владимира? Это появление несколь
ко странно; но, во-первых, оно, вероятно, объясняется в са
мих песнях, мы не имеем их, по крайней мере до сих пор, во 
всей полноте; может быть, Тугарин был прежде знаком Влади
миру. Во-вторых, в открытые палаты князя Владимира, на пир 
его, всем открытый, мог явиться всякий, тем более богатырь; 
следовательно и Тугарин. Продолжаем рассказ. — Догадли- 
вые повара понесли яства сахарные и питья медвяные замор
ские. Гости стали пировать. Тугарин нечестно (не почтитель
но, не с уважением) хлеба ест; мечет за щеку по целой коври
ге, а ковриги монастырские14; нечестно он и пьет: отхлесты-*, 
воет по целой чаше в полтреть ведра; смотрит Алеша с сво^ 
его полатного бруса и говорит: «Ласковый Владимир князь!

Что у тебя за болван пришел?
Что за дурак неотесанный?
Нечестно у князя за столом сидит,

насмехается тебе, князю. А  у моего сударя-батюшки была 
собачища старая, насилу таскалась по подстолью, и подави
лась костью та собака; я схватил ее за хвост да бросил под 
гору: Тугарину то же от меня будет». Почернел Тугарин при 
этих словах, как осенняя ночь; стал светел Алеша, как свет
лый месяц. Опять понесли кушанья повара и принесли бе
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лую лебедь. Княгиня стала резать белую лебедь, обрезала 
левую руку, завернула рукавчиком, опустила под стол и ска
зала: «Княгини, боярыни! или мне резать лебедь, или смот
реть на милую жизнь мою, на молодого Тугарина Змеевича». 
А  Тугарин взял белую лебедь и всю вдруг проглотил, да еще 
тут же ковригу монастырскую. Заговорил опять Алеша на по- 
латном брусу: «Ласковый Владимир князь!

Что у тебя за болван сидит?
Что за дурак неотесанный?
Нечестно за столом сидит,
Нечестно хлеба с солью ест:
По целой ковриге за щеку мечет 
И целу лебедушку вдруг проглотил;
У моего судпря-батюшки,
У Федора попа Ростовского,
Была коровища старая,
Насилу по двору таскалася;

забилась она на поварню к поварам, выпила чан пресной бра
ги, да с него и лопнула; я взял ее за хвост да бросил под го
ру; Тугарину то же от меня будет». Потемнел опять Тугарин, 
как ночь осенняя, выхватил булатное чингалище и бросил 
в Алешу. Алеша был верток и увернулся от удара, чингалище 
подхватил Еким Иванович и сказал Алеше: «Сам в него бро
саешь или мне велишь?» — «Сам не бросаю и тебе не велю, — 
говорит Алеша, — завтра я с ним переведаюсь. Я бьюсь с ним 
о великий заклад: не о ст е 15, не о тысяче рублей, а об своей 
буйной голове». Вскочили на ноги, услыхав эти слова, князья 
и бояре, все спешат принять участие в закладе, все уверены 
в победе Тугарина, все за него держат большие деньги. Один 
владыка Черниговский держит за Алешу. Тугарин вышел 
вон, сел на коня и поднялся на крыльях бумажных летать 
под небесами. Вскочила княгиня и стала пенять Алеше, что 
не дал посидеть милому другу. Не стал ее слушать Алеша, 
поднялся с товарищами и вышел вон. Они сели на коней, 
приехали на Сафат-реку и, пустивши коней в зеленые луга, 
легли спать. Алеша не спал всю ночь и со слезами молился 
богу: «Создай, боже, тучу грозную, тучу с градом и дождем».

Алешины молитвы доходны ко Христу:

дает господь бог тучу с градом и дождем, замочило у Туга
рина бумажные крылья, и упал он, как собака, на землю. 
Еким пришел к Алеше и сказал, что видел Тугарина на зем
ле. Алеша скоро снарядился, сел на коня, взял одну острую 
саблю и поехал к Тугарину. Увидал Тугарин Алешу и заре
вел зычным голосом: «Молодой Алеша Попович! хочешь ли, 
я спалю тебя огнем? хочешь, конем стопчу или копьем зако
лю?» — «Молодой Тугарин Змеевич! — отвечает Алеша, —
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ты бился со мной о великий заклад, драться один на один, а 
за тобой теперь силы и сметы нет на меня, на Алешу». Туга
рин оглянулся назад; в то время Алеша подскочил и срубил 
ему голову: упала голова на землю, как пивной котел. Алеша 
соскочил с коня, отвязал чембур, проколол уши у головы Ту
гарина, привязал к коню и привез в Киев на княженецкий двор; 
середи двора бросил он голову. Князь Владимир увидал Але
шу, повел его в светлые гридни, посадил за убраные столы, и 
пошел пир для Алеши Поповича. Середи пира сказал Влади
мир своему гостю: «Молодой Алеша Попович! ты дал мне 
свет в один час. Живи в Киеве, служи мне, князю Владимиру, 
я стану тебя вдоволь жаловать». Алеша не ослушался и стал 
служить князю верою и правдою. Но княгиня бранила Але
шу, что он разлучил ее с ее милым другом, с молодым Туга
рином Змеевичем.

Вот единственный славный подвиг, совершенный богаты
рем Алешею Поповичем, единственный, о котором упомина
ют наши песни; в этой песне как будто воздается возможная 
честь Алеше, но и здесь правдивое народное слово выставля
ет Алешу в настоящем свете, таким, каков он есть: оба раза, 
как видим, победа досталась ему по милости обмана, конечно 
дерзкого. В оба раза не решился он выступить на открытый 
честный бой. Добрый и всегда послушный Еким, который сшиб 
по ошибке Алешу с коня, очевидно его сильнее. Впрочем, в дер
зости у Алеши нет недостатка. Хотя в песнях не сохрани
лось об Алеше еще какого-нибудь рассказа, но песни во мно
гих местах дополняют его характер. Так Добрыня (см. выше), 
уезжая, позволяет жене своей выдти, после известного срока, 
за кого ей угодно, хоть за татарина, только не за Алешу, за 
бабьего пересмешника — выражение очень меткое и выказы
вающее все презрение истинного мужчины к такого рода лю
дям. Кроме того, тут же называется он судейским перелест- 
ником, соблазнителем, подкупающим судей, следовательно, че
ловеком безнравственным. Так в прекрасной песне: «Сорок 
калик со каликою», напоминающей отчасти Иосифа Прекрас
ного и Пентефрию16, Алеша выступает с очень невыгодной 
стороны. — Сорок калик со каликою из Боголюбова монасты
ря идут на богомолье в Иерусалим; близ Киева встречают они 
князя Владимира, который охотится за зверьми и птицами; с 
князем Добрыня. Калики просят у князя святую милостыню. 
«Мне нечего вам дать, — отвечает Владимир, — я здесь по
тешаюсь охотою, а ступайте вы в Киев к княгине». Калики 
приходят и просят у княгини милостыни. Княгиня их угоща
ет. Калики собираются в путь и просят наделить их в дорогу 
золотом. Но у княгини не то па разуме. Атаман калик ей 
очень понравился, и она посылает Алешу Поповича (как вид
но, он уже в ладах с княгинею) уговорить атамана прийти к ней
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посидеть в долгий вечер, поговорить забавные, речи. Алеша 
стал уговаривать, но не уговорил Алеша благочестивого ата
мана и получил отказ. Княгиня осердилась и послала Алешу 
прорезать суму у атамана и положить туда серебряную чароч
ку, которою князь пьет на приезде. Алеша исполнил поручение 
и зашил гладко суму; как только пошли калики, не простив
шись с княгиней, она послала Алешу в погоню за ними. Он 
нагнал их.

У Алеши вежство не рожденное (не природное), —

говорит песня. Он до того дошел в своей наглости, что, зная 
все дело, завел ссору с каликами, начал ругать их ворами и 
разбойниками: «Вы-то, калики, бродите по крещеному миру, 
что украдете, своим зовете; обокрали вы княгиню». Калики 
не дали ему себя обыскивать, и Алеша, поворчав, поехал к 
Киеву. В то время как приехал Алеша, приехал с охоты и 
Владимир, и с ним Добрыня. Княгиня посылает Добрыню за 
каликами. Добрыня, не знающий ничего об этом деле, не ос
лушался на сей раз княгини, поехал и настиг калик в чистом 
поле.

У Добрыни вежство рожденное (природное) и ученое.
I

Он соскочил с коня, сам бьет челом и просит атамана, чтоб он 
не навел на гнев князя Владимира.

Прикажи обыскать калики перехожие,
Нет ли промежу вас глупого?

Калики исполняют его просьбу.
Мы не рассказываем всей этой прекрасной песни, ибо она 

не относится к нашей задаче, т < о >  е < с т ь >  к песням соб
ственно богатырским. Мы взяли из нее, что нужно было нам 
для определения характера Алеши. Здесь ярко обрисован Але
ша, грубый и бесчестный, и тем ярче, что рядом с ним чест
ный и вежливый Добрыня. Вспомним также, что Илья Муро
мец (см. в 1 т. «М<С ооновского >  С < б о р н и к а > » )17 не хочет, 
чтобы Алеша шел драться с козарским богатырем, ибо Алеша 
корыстолюбив, заглядится на золото и серебро и будет побит. 
Наконец, в двух неизданных песнях, находящихся в знаме
нитом драгоценном собрании «русских песен» П. В. Киреев
ского, Алеша является как бессовестный соблазнитель. Илья 
Муромец, встретив девицу, обманутую Алешей, говорит: 
«Я не знал прежде того, а то бы я с Алешей переведался и 
снес бы я Алеше буйну голову».

Итак, лицо Алеши Поповича очерчено очень явственно, 
очень живо и полно; очень верно сохранена характеристика
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дерзкого и ловкого обманщика, но вовсе не храброго воина, 
бабьего пересмешника и вместе готового на всякое худое 
дело.

ДУНАЙ

Не похож Дунай на других богатырей: очевидно, прише
лец из чужих стран, буйный духом, он отличается какой-то 
особой горделивой осанкой. Об нем известна одна только пес
ня, в которой рассказывается о женитьбе великого князя Вла
димира. В этой песне, очевидно, являются намеки на какую- 
то прежнюю жизнь Дуная, намеки, неясные для нас, но без 
сомнения ясные для тех, кем и кому пелись песни, ибо эти 
намеки — как бы что-то известное. В одном месте Дунай го
ворит сам о себе, что он служил в семи ордах, семи королям. 
Удалой дружинник, Дунай наконец остался в службе право
славного князя Владимира, и сам является уже православ
ным витязем. Так рассказывает песня о женитьбе князя Вла
димира и о подвигах Дуная.

В стольном городе Киеве, у ласкова князя Владимира, бы
ло пированье-почестный пир, было столованье-почестный стол. 
Много на пиру было князей и бояр и русских могучих бога
тырей.

А и будет день в половину дня,
Княжеский стол во полустоле;
Владимир-князь распотешился,
По светлой гридне похаживает,
Черные кудри расчесывает.

И говорит такое слово: «Князи, бояре, могучие богатыри!
Вес вы в Киеве переженены,
Только я, Владимир-князь, холост хожу,
А  и холост я хожу, не женат гуляю;

а кто знает мне сопротивницу? (слово замечательное, 
т < о >  е < с т ь >  ту, которая была бы сопротив меня, мне 
равная, как говорится, на примере: он супротив его не будет, 
т. е. он ому не равен, он ему не пара; здесь удержан в слове 
еще особенный оттенок противоположности). Кто знает мне 
сопротивницу? — говорит Владимир. — Сопротивницу знает, 
красную девицу, статную станом, совершенную умом, белое 
лицо у ней, как белый снег, щеки, как маков цвет, черные 
брови, как соболи, ясные очи, как у сокола?» — На вопрос 
князя большой прячется за меньшего, от меньшего нет ответа 
князю. Тогда из стола княженецкого, из скамьи богатырской 
выступил Иван Гостиной сын, вскочил на богатырское место и 
сказал зычным голосом: «Ласковый Владимир-князь! бдаго-
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слови пред тобою слово молвить. Я, Иван, бывал в Золотой 
Орде, у грозного короля Этмануйла Этмануйловича; видел 
я в дому у него двух дочерей; первая дочь — Настасья, вто
рая Афросинья;

Сидит Афросинья в высоком терему,
За тридесять замками булатными;
А и буйные вихри — не вихнут на нее,
А красное солнце — не печет лицо».

Иван описывает ее красоту словами самого Владимира 
и прибавляет: «Посылай, государь, Дуная свататься». Влади
мир велел налить чару зелена вина в полтора ведра и под
нести Ивану за хорошие слова. Призывает Владимир в спаль
ню к себе Дуная и говорит ему: «Дунай сын Иванович! Со
служи мне службу заочную: съезди в Золотую Орду к гроз
ному королю Этмануйлу Этмануйловичу, для доброго дела, 
для сватанья, на его любимой дочери, на Афросинье-короле- 
вишне; бери моей золотой казны, бери триста жеребцов и мо
гучих богатырей». Сказав это, Владимир подносит Дунаю в 
полтора ведра чару зелена вина и в полтретья ведра турий 
рог сладкого меду; Дунай выпил и чару зелена вина, и турий 
рог меду сладкого. Разгорелась утроба богатырская, и расходи
лись могучие плечи у Дуная, и Дунай говорит: «Ласковое 
солнце, Владимир-князь! Не надо мне твоей золотой казны, 
не надо трех сот жеребцов, не надо могучих богатырей. Дай 
одного мне молодца, Екима Ивановича, который служит 
Алешке Поповичу». Владимир-князь тотчас сам руками при
вел Екима к Дунаю. Поехали богатыри; едут неделю, дру
гую и приехали в Золотую Орду. Соскочили они середь коро
левского двора, привязали коней к дубовому столбу и пошли 
в белокаменную палату. «Король в Золотой Орде! — говорит 
Дунай, —

У тебя ли во палатах белокаменных 
Нету Спасова образа:
Некому у тя помолитися,
А и не за что тебе поклонитися».

Король говорит на это Дунаю, а сам усмехается: «Дунай 
сын Иванович!

Али ты ко мне приехал по-старому служить и по-прежнему?»

«Король в Золотой Орде! — отвечает Дунай, — приехал я 
к тебе не по-старому служить и не по-прежнему. Я приехал 
к тебе для доброго дела, для сватанья. На твоей дочери Афро- 
синье хочет жениться князь Владимир». Оскорбился (почему- 
то) этим король, рвет на голове черные кудри, бросает их о 
кирпищет пол18 и говорит: «Дунай сын Иванович! Если бы ты 
не служил у меня верою и правдою, я бы велел посадить тебя
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в погреба глубокие и уморил бы голодною смертью за твои 
бездельные слова». Оскорбился Дунай, разгорелось богатыр
ское сердце; он обнажил саблю и сказал: «Король Золотой 
Орды! Если б я у тебя в дому не бывал, хлеба-соли не едал, 
ссек бы по плечи тебе буйную голову». Король заревел зычным 
голосом; борзые псы заходили на цепях. Псами затравить 
Дуная хочет король. «Еким Иванович! — кричит Дунай, —

Что ты стал, да чего глядишь?
Псы борзые заходили на цепях».

Еким бросился опрометью на широкий двор;мурзы, улановья 
не допускают Екима до доброго коня, до тяжкой палицы мед
ной. Не попала Екиму палица железная, попала ему ось те
лежная; зачал ею помахивать Еким, со всех сторон валятся 
враги; перебил Еким множество людей и избил пять сот ко
белей меделянских.

Видя это, король закричал зычным голосом: «Дунай Ива
нович!

Уйми ты своего слугу верного;
Оставь мне силы хоть на семена,

бери мою любимую дочь Афросинью». Дунай оставил 
Екима и пошел к высокому терему, где сидит Афросинья за 
тридцатью замками булатными, где

Буйные ветры не вихнут на нее,
Красное солнце лица не печет.

У этих палат были железные двери; крюки и пробои были 
по булату злачены. Дунай стал перед замкнутыми дверями и 
сказал: «Хоть ногу изломить, а двери выставить!» Он пнул 
в железные двери, сломались булатные крюки, и все палаты 
зашатались. Из дверей бросилась испуганная девица, как уго
релая, и хочет целовать Дуная в уста. Дунай сказал: «Афро- 
сицья-королевишна! как

Ряженой кус — да не суженому есть!
Не целую я тебя в сахарныя уста.
А и бог тебя, красную девицу, милует:
Достанешься ты князю Владимиру».

Дунай взял се за правую руку и повел из палат на широ
кий двор. Богатыри и красная девица хотели уже садиться на 
коней, как спохватился тут король Золотой Орды и просит 
Дуная, чтоб он подождал его мурз и уланов. Дунай исполняет 
его просьбу, и король отправляет своих мурз и уланов везти 
за Дунаем богатое приданое: золото, серебро, жемчуг и дра
гоценные камни. Скоро собравшись, все поехали к городу
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Киеву; едут неделю, едут другую; тут же везут и золотую 
казну. Не доехав ста верст до Киева, наехал Дунай бродучий 
след; взманил его этот след, и Дунай стал наказывать Екиму:

Гой еси, Еким сын Иванович!
Вези ты Афросинью-королевишну 
Ко стольному городу ко Киеву,
Ко ласковому князю Владимиру, —
Честно, хвально и радостно.
Было бы нам чем похвалитися 
Великому князю во Киеве.

Сказав это, сам Дунай поехал по свежему бродучему сле
ду; едет он трое суток,

В четвертыя сутки след дошел.

На потешных лугах, куда всегда ездит Владимир-княаь 
охотиться, стоит белый шатер; в шатре держит опочив крас
ная девица. Эта красная девица — Настасья-королевишна, 
сестра Афросиньи; другую жизнь вела она и сильным витя
зем ездила вольно по полям. Дунай вынул из налучна тугой 
лук, из колчана калену стрелу, вытянул за ухо калену стрелу 
с тетивою и хлестнул по сыру дубу; вспела тетива, дрогнула 
земля от богатырского удара; стрела угодила в дуб,

Изломала его в черенья ножевые19.

Как угорелая, бросилась девица из шатра; Дунай ударил 
ее, сшиб с ног и выдернул булатное чингалище20, чтобы раз
резать ей грудь; девица взмолилась ему: «Удалой добрый 
молодец! Не коли ты меня, девицу, до смерти. Я отпросилась 
у батюшки с тем, что кто побьет меня в чистом поле, за того 
мне и замуж идти». Обрадовался Дунай ее слову и думает 
своим разумом:

Служил я, Дунай, во семи ордах,
Во семи ордах, семи королям,
А не мог себе выжить красные девицы;

Ноне я нашел во чистом поле 
Обручницу, сопротнвницу.

Обручились Дунай с Настасьей и обвенчались вокруг ра- 
китова куста. Дунай отобрал у девицы бранное вооружение, 
кольчугу, и панцирь, и куяк, приказал ей надеть простую 
белую епанчу и поехал с ней к Киеву. В это время ехал князь 
Владимир от венца, и у новобрачного князя пошел свадебный 
пир. Дунай приехал к соборной церкви и просит у архиерея 
позволения обвенчать его с Настасьей. Дуная обвенчали*, и

* Здесь после языческого обряда венчания следует христианский.
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новые молодые поехали к князю Владимиру, соскочили с ко
ней на его широком дворе, и Дунай послал сказать князю:

Доложитесь княэю Владимиру:
Не о том, что идти во светлы гридни, —
О том, что не в чем идти княгине молодой:
Платья женского только и есть одна епанечка белая.

Князь Владимир догадался: знает он, кого послать: по
слал он Чурилу Пленковича выдать цветное женское 
платье. — Здесь прямо намек на особенность Чурилы, которая 
полнее раскрывается в другой песне, собственно о нем. Вы
дали платье, богато снарядили княгиню новобрачную, повели 
молодых в светлые гридни и посадили за стол. Теперь уже 
две сестры сели за одним столом. Молодой Дунай Иванович

Женил он князя Владимира,
Да и сам тут же женился,
В том же столе столовати стал.

Прошло много времени. У князя Владимира, у солнышка 
Святославича, была веселая пирушка. На пирушке пьяный 
Дунай расхвастался, что в Киеве нет ему равного стрельца 
стрелять из лука в цель. Княгиня (жена Владимира) сказала 
на это: «Любимый мой зять, Дунай Иванович! Нет в Киеве та
кого стрельца, как сестра моя Настасья-коро л евишна». Обидно 
стало Дунаю; сей час захотел он испытать, кто лучше стре
ляет. Мечут жребий; достается стрелять жене Дуная (она, ве
роятно, была тут же на пиру), а Дунаю держать на голове 
золотое кольцо. Отмерили место на версту. Держит Дунай на 
голове золотое кольцо; Настасья натянула лук, вытянула ка- 
лену стрелу; запела тетива у тугого лука; каленая стрела 
сшибла золотое кольцо. Бросились искать и князья и бояре, 
увидали каленую стрелу и на ее перьях золотое кольцо. Тогда 
Дунай становил молодую жену на свое место. Княгиня приня
лась его уговаривать: «Зять мой любимый, Дунай Иванович! 
¡Это была шуточка пошучена». Жена его тоже говорила ему: 
«Оставим стрелять до другого дня; в моей утробе могучий бо
гатырь. Первой стрелой ты не дострелишь, второй стрелой пе- 
рестролишь, третьей стрелой в меня угодишь». Князья, бояре 
и сильные могучие богатыри уговаривали Дуная, но Дунай 
оэадорился и омять ставил на место свою жену. Она стала 
его упрашивать и кланяться ему. «Любезный мой ладушка, — 
говорила она Дунаю, — оставь шутку на три дня, хоть не для 
меня, но для своего сына не рожденного: завтра рожу тебе 
богатыря: ему не будет сопротивника». Не поверил Дунай и 
поставил жену свою на место цели. Стала жена держать зо
лотое кольцо на голове. Первой стрелой не дострелил Дунай, 
второй перестрелял, третьей в нее угодил. Прибежал Дунай
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к жене, выхватил булатное чингалище, распорол ей грудь; 
из утробы выскочил удалой молодец и сказал: «Сударь мой 
батюшка! Если бы дал ты мне сроку на три часа, я бы на 
свете был в семь семериц получше и поудалее тебя». Опеча
лился молодой Дунай Иванович, ткнул себя чингалищем в 
грудь и кинулся в быструю реку.

Потому быстра река Дунай слывет;
Своим устьем впала в сине море.

ЧУРИЛА ПЛЕНКОВИЧ

Этот богатырь также имеет свой, совершенно особенный 
облик. Это изнеженный щеголь и волокита; об силе его нигде 
не говорится, он знаменит своею дружиною; но он находится 
в числе богатырей, и нет повода считать Чурилу не заслужи
вающим этого звания. Зато много говорит песня о пышности 
и щегольстве Чурилы. Вспомним, что ему поручает Владимир 
и платье выбрать для новобрачной, жены Дуная. У Чурилы, 
как видно из песни, своя сильная дружина, и он сперва живет 
отдельно и независимо. Это богатырь-начальник дружины, 
роскошный, щеголеватый, изнеженный и волокита. О Чуриле 
в «Сборнике» Кирши Данилова говорит только одна песня.

Песня начинается, как большею частью начинаются песни 
о богатырях и пирах Владимира: т < о >  е < с т ь >  в Киеве 
у князя Владимира идет пированье-почестный пир князей, бо
яр и богатырей, и Владимир-князь на пиру распотешился. 
В это время, когда весело стало князю Владимиру, подошли к 
нему незнакомые люди; их всех человек за триста, все они 
избиты и изранены. Они творят жалобу Владимиру. «Свет 
Владимир-князь! — говорят они, — мы ездили по чистому 
полю, вверху реки Череги, в твоем государевом займище. Ни
чего мы не наехали в поле и не видали ни зверя прыскучего, 
ни птицы перелетной. Мы наехали в чистом поле на толпу 
молодцев человек за пятьсот; они повыловили и повыгнали 
зверей и нас избили, изранили. Нет тебе, государю, добычи, а 
от тебя, государь, нам жалованья нет; дети и жены пошли по 
миру». —

Владимир-князь, стольной киевской,
Пьет, ест, прохлаждается,
Их челобитья не слушает.

Не ушла еще эта толпа со двора, пришла другая толпа, 
человек за пятьсот; это были все охотники-рыболовы, и тоже 
все избиты, изранены, и тоже творят ж алобу: «Свет Владимир- 
князь! ездили мы по рекам, по озерам, на твое княженецкое 
счастье, ничего не поймали. Встретили мы людей, человек за 
пятьсот; повыловили они белую рыбицу, щук, карасей и мел-
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кую рыбешку. Нам нет добычи, государь, а тебе приносу, а от 
тебя, государь, нет жалованья; дети и жены пошли по ми
ру». —

Владимир-княэь, стольной киевской,
Пьет, ест, прохлаждается,
Их челобитья не слушает.

Не сошли эти толпы со двора, пришли вдруг две другие 
толпы; первая толпа — сокольники, вторая толпа — кречет- 
ники; и все они избиты, изранены и также творят жалобу: 
«Свет Владимир-князь! ездили мы по полю чистому, вверху 
Череги, по твоему государеву займищу, на потешных остро
вах, на твое княженецкое счастье. Ничего мы не видали; не 
видали сокола и кречета перелетного. Наехали мы только 
на молодцев за тысячу человек. Они повыхватали всех яс
ных соколов и повыловили белых кречетов, а нас избили, из
ранили; называются дружиною Чуриловою*». — «Кто это 
Чурила?» — спросил Владимир, схватившись за это слово. 
Выступил старый Бермята Васильевич и сказал: «Я давно, 
государь, знаю про Чурилу; он живет не в Киеве, а пониже 
малого Киевца.

Двор у него на семи верстах;
Около двора железный тын;
На всякой тынинке по маковке,
А и есть по жемчужинке;
Среди двора светлицы стоят,
Гридни белодубовые,
Покрыты седым бобром;
Потолок черных соболей;
Матицы-то валженыя;
Пол-середа ** одного серебра;
Крюки да пробои по булату злачены.
Перш.м* у него порота мпльящитыс,
Д р у г и е  пороги -  х р у с т а л ь н ы е .
Т р о г и I  мпротп —  п л о п н п  и и е .

Услышан это, Нлпдпмир захотел видеть двор Чурилы 
11лепконнмп, скоро собрался вместе с княгинею, взял с собой 
княиоМ, бояр и могучих богатырей, взял Добрыню Никитича 
и старого Иормяту Иагильепича. Собралось их всех пятьсот 
чолопек.

* С в и д е т е л и  тип о Ч у р н л о н о й  дружине, по нашему мнению, очень 
важно и служит и го же премл доказательством древности самой песни. 
Из этого свидетельства н п д п о, что во время древнцх первых князей были 
как бы независимые отдел иоле начальники дружин и целые дружины, 
довольно самостоятельные и гамопольпые. Мы знаем, что была своя дру
жина у Свенельда; вероятно, что мужи, имена которых встречаем в дого
ворах Олега и Игоря, имели тшеио же дружины. Это не значит, впрочем, 
чтоб эти дружины могли делать с народом, что хотели. Сильный и само
бытный, конечно, ставил он пределы их соосполию.

** Середа — сплошная цельная масса (среда) — здесь плоская.

117



И поехали к Чуриле Пленковичу.

Приехали к его двору; их встречает старый Плен (отец 
Чурилы).

Для князя и княгини
Отворяет ворота вальящатые,
А князьям и боярам — хрустальные.
Простым людям — ворота оловянные.

Наехало полон двор гостей. Пленко Сароженин повел кня
зя и княгиню в светлые гридни21, посадил их в почетное мес
то; посадил князей, бояр и могучих русских богатырей, — и 
начался пир; понесли и яства и питья заморские, чтобы раз
веселить князя.

Веселая беседа, на радости день;
Князь со княгинею весел сидит.

Посмотрел Владимир в косящетое окно и увидал в поле 
толпу людей. «По грехам не случилось меня дома, — сказал 
Владимир, —

Ко мне едет король из Орды,
Или какой грозен посол».

Старый Пленко лишь только усмехается, а сам потчует: 
«Изволь ты, государь князь, со княгинею и со всеми своими 
князьями и боярами, кушать. Не король едет из Орды и не 
грозен посол, а едет храбрая дружина сына моего, молодого 
Чурилы Пленковича; когда он будет перед тобою, государь, 
тогда пир будет во полупире, будет стол во полустоле». Опять 
пьют, едят, потешаются; день вечереет, закатывается красное 
солнышко, в поле сгущается толпа, человек за пятьсот и до 
тысячи.

Едет Чурила ко двору своему;
Перед ним несут подсолнечник •,
Чтоб не запекло солнце бела его лица.

Приехал Чурила к своему двору; прежде его прибежал ско
роход, заглянул на двор и увидал, что некуда ехать Чуриле 
с дружиною и с добычею. Тогда поехал Чурила с товарищами 
на свой окольный двор, там они остановились и принаряди
лись. Догадался Чурила, что делать; он взял золотые ключи, 
пошел в подвалы глубокие, взял оттуда золота, сорок сороков 
черных соболей, другой сорок лисиц печерских и камку бело- 
хрущ атую22; пришел Чурила к князю Владимиру и положил 
перед ним на убранный стол подарки. Рады были князь и кня
гиня, и князь сказал: «Чурило Пленкович!

* Зонтик; у Стефана Яворского; сопечник.
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Не подобает тебе в деревне жить,
Подобает тебе, Чуриле, в Киеве жить, князю служить».

Чурила не ослушался князя Владимира, сей час велел 
оседлать коня, и все поехали в Киев-град, к ласковому кня
зю Владимиру.

В добром здоровье их бог перенес.

Приехали, соскочили с коней, пошли в светлые гридни я 
сели за убранные столы. Снова пир. Владимир посылает Чу- 
рилу Пленковича звать к себе в гости князей и бояр:

А  зватого приказал брать со всякого по десяти рублев *.

Чурила всех обошел, всех позвал, зашел к Бермяте Ва
сильевичу, к его молодой жене, к Катерине прекрасной, и по
замешкался там. Владимир-князь ждет его, что долго замеш
кался; наконец, спустя немного, пришел Чурила Пленкович.

Втапоры Владимир-князь ни во что положил;
Чурила пришел, и стол пошел.

Пили, ели, прохлаждались на веселом пиру и наконец 
разъехались по домам.

Поутру, рано-ранешенько,
Рано зазвонили к заутрене.

Князья и бояре пошли к заутрене; в то утро выпала по
роша снегу, — и нашли они свежий след; удивляются князья 
и бояре: «Или заяц скакал, или бел горностай». А  другие 
усмехаются и говорят: «Это не заяц скакал и не бел горно
стай, —

Это шел Чурила Пленкович
К старому Бермяте Васильевичу,
К его молодой жене, Катерине прекрасной».

Характеристика этого богатыря очень полно и верно обри
сована уже в одной этой песне. Его щегольство доходит до 
того, что пород ним несут зонтик от солнца. Отношения его к 
жене Бермлты, о которых упоминается мимоходом, достаточ

* Весьма намочптолыюо указание. Итак, этот княжеский пир — 
складчина. Пир складчиной —> явление совершенно русское и древнее; 
вспомним братчины1 и ан р< и м ор >  братчину Николыцкну, где складоч
ный пир и вместе союз, ■ котором выбирается и пировой староста. Это 
также чисто общинноо явление; »то — вольное видоизменение самой са
мородной общины, ее отпрыск, если так молено выразиться. К таким же 
общинным явлениям, возникшим из самой коренной общины, причисляем 
мы артель (не ротель23 ли?) и также коэацкое устройство.
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но дополняют его характер. Мы уже говорили, что Чуриле 
поручает Владимир выбирать женское платье. Чурила еще яв
ляется мельком, но и тут верный своему характеру, в одной 
песне, именно о Дюке Степановиче. Богатый Дюк на пиру 
Владимира стал отламывать у калача верхнюю корочку, а 
нижнюю откладывать прочь:

А  во Киеве был счастлив добре
Как бы молодой Чурила сын Пленкович,
Оговорил он Дюка Степановича:
Что ты, Дюк, чем чванишься? —
Верхню корочку отламываешь,
А нижнюю прочь откладываешь.

Песня очень тонко выражает здесь тот же характер Чу- 
рилы: кто сам склонен к чванству, тот заметит чванство дру
гого и обидится им; кто щеголь, тот прежде всех заметит ще
гольство другого и, как скоро оно в больших размерах, также 
обидится им. Надо прибавить, что Дюк молод, богат, одет 
великолепно и красавец собой, — так что все засмотрелись 
на него, когда он вошел в гридню, на пир Владимира.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Среди молодых сильных могучих богатырей один только 
стар: богатырь Илья Муромец, далеко превосходящий силою 
всех остальных. Песня не придает ему обыкновенного при
словья: удалый; и точно — в нем нет удальства. Все подви
ги его степенны, и все в нем степенно: это тихая, непобеди
мая сила. Он не кровожаден, не любит убивать и, где можно, 
уклоняется даже от нанесения удара. Спокойствие нигде его 
не оставляет; внутренняя тишина духа выражается и во внеш
нем образе, во всех его речах и движениях. В богатыре этом, 
несмотря на его страшную, вне всякого соперничества, силу, 
слышится еще более сила духа. Этот неодолимо могучий и 
кроткий богатырь — крестьянин.

В собрании песен Кирши Данилова три песни говорят об 
Илье Муромце24. Кроме их известны еще другие; из них од
на напечатана в «Москвитянине» (1843, № I I ) 25, другая — 
в «Московском Сборнике» (т. 1). Есть также печатная об нем 
сказка с лубочными картинками, и наконец об нем много в 
народе рассказов, более или менее известных. Воспользуемся 
всем, что напечатано и что сохранилось в народе (сколько мы 
знаем) о богатыре Илье Муромце. Илья Муромец пользуется 
общеизвестностью больше всех других богатырей. Полный не
одолимой силы и непобедимой благости, он, по нашему мне
нию, представитель, живой образ русского народа.

В селе Карачарове, близ Мурома (оно и теперь еще нахо
120



дится там), жил крестьянин Иван Тимофеевич; у него был 
сын Илья (Муромец). Илья с малых лет не владел ногами и 
сидел сиднем тридцать лет. Однажды отец и мать его и вся 
семья были на работе. Илья оставался один дома. Приходят 
в дом два старца, подходят к нему и говорят, чтоб он принес 
им напиться. — ♦Я без ног, — отвечает Илья, — и сижу сид
нем тридцать лет». — «Поди и принеси нам напиться», — го
ворят ему старцы. Желая исполнить их требование и напоить 
прохожих старцев, Илья Муромец подымается на ноги, и... 
встает; он идет и приносит старцам целое ведро. — «Выпей 
сам», — говорят ему они; Илья выпивает. — «Что ты в себе 
слышишь?» — спрашивают старцы. — «Слышу в себе силу, — 
говорит Илья, — дерево с корнем вырву из земли». — «При
неси еще ведро». — Илья идет за другим ведром и приносит. 
«Выпей и это ведро», — говорят ему старцы. Илья выпива
ет. — «Что ты в себе слышишь теперь?» — «Если бы кольцо 
ввернуть в землю, — отвечает Илья, — я бы повернул зем
лю». (По другим рассказам: «Если бы утвердить столб между 
землею и небом, я повернул бы столб»), — «Это много, — го
ворят ему, — принеси третье ведро». Илья приносит третье 
ведро. — «Выпей», — говорят старцы. Илья выпил, и силы 
в нем поубавилось против второго раза. — «Будет с тебя и 
этого», — говорят старцы и уходят. Замечательно это преда
ние. Доброе дело возвращает Илье употребление ног и дарит 
страшную силу; добрым делом начинаются его подвиги, его 
богатырская жизнь. Илья, оставшись один, идет к своим на 
работу. Они (по рассказам, сколько я помню) рубили лес. 
«Смотрите-ка, Илья идет», — заговорили все, увидав его. Илья 
тут же начал помогать им и принялся с корнем рвать де
ревья. Ясно стало всем, что Илья — богатырь.

Богатырь Илья Муромец собрался на богатырские под
виги, добрым на радость, злым на страх. Он просит великого 
благословения у отца и у матери и падает им в ноги. Отец и 
мать дают ему благословение великое, и Илья едет в Киев 
дорогою прямоезжею, по которой уже давно никто не ездит, 
которая ужо давно залегла; на этой дороге в лесу свил себе 
гнопдо ни семи дубах Соловей-разбойник. Этою-то прямой до
рогой ноохпл Илья. Во время пути, идучи пешком по берегу 
Оки, в узком моего (быть может, коня он вел за повод), встре
тился Илья г богатырем, Зюзей, который шел и один тянул 
расшиву бмчевой. Место было узкое; разойтись трудно. «С до
роги!» — кричал спооиио Зюзя. Не понравилась эта хвастли
вость Илье. «Сам с дороги», — отисчаст он Зюзе. Зюзя, кинув 
бичеву, пошел к Илье, чтоб дать ому отведать своей богатыр
ской силы (из рассказа видно, впрочем, что они знали друг 
друга или тут сказали свои имена). Не вступает с ним в бой 
Илья, не хочет драться. Илья хватает Зюзю на руки и кидает
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вверх. Летит Зюзя вверх и потом летит вниз; сто раз успел 
он сказать на полете: «Виноват, Илья Муромец, вперед не бу
ду!» Илья подхватил его на руки, поставил на землю и про
должал свой путь.

До сих пор все, сказанное нами, взято из устных расска
зов народа, из сказки с лубочными картинками и частью из 
песни, напечатанной в «Москвитянине»; теперь к этому при
соединяются песни из собрания Кирши Данилова.

В темных лесах Брынских26 наехал Илья на девять дубов; 
на этих девяти дубах жил Соловей-разбойник. Заслышал Со
ловей-разбойник конский топот и поездку богатырскую, засви
стал по-соловьиному, зашипел по-эмеиному, заревел по-звери- 
ному; конь пал на карачки под Ильею. Говорит коню Илья 
Муромец:

А ты, волчья сыть, травяной мешок!
Не бывал ты, конь, во темных лесах,
Не слыхал ты свисту соловьиного,
Не слыхал ты шипу змеиного,
А  того ли ты крику (реву?) звериного,
А  звериного крику, туриного!

Илья вынул каленую стрелу и пустил в Соловья-разбойни- 
ка, попал ему в правый глаз, и

Полетел Соловей с сыра дуба 
Комом ко сырой земле.

Илья Муромец подхватил Соловья на руки и привязал к 
седельной луке. Проехал Илья крепкую воровскую заставу, 
подъезжает к Соловьеву подворью; на семи верстах двор у 
Соловья, около двора железный тын; на всякой тынинке по 
маковке и по богатырской голове. Жена Соловья увидала из
дали Илью Муромца, бросилась с чердака, стала будить сво
их девять сыновей:

«А  встаньте, обудитесь, добры молодцы,
А девять сынов, ясны соколы!

Ступайте в подвалы, берите ключи, отмыкайте ларцы, бе
рите золотую казну, выносите на широкий двор и встречайте 
удалого добра молодца. Чужой человек едет сюда и везет в 
тороках отца вашего». Но девять сынов Соловья-разбойника 
не то думают, они думают обернуться черными воронами с 
железными носами и расклевать на части Илью Муромца. 
Подъезжает богатырь ко двору разбойника. Бросилась к нему 
жена Соловья и молит его: «Бери, удалой добрый молодец, 
золотой казны, сколько надобно: отпусти Соловья-разбой- 
ника, не вези его в Киев». Грубо поговаривают девять сынов 
Соловья. — Не обращает внимания Илья на их речи, ударил 
он своего доброго коня, и только его и видели,
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Что стоял у двора дворянского.

Как сокол, летит Илья и приезжает в Киев на двор кня
женецкий, соскакивает с коня, привязывает к дубовому стол
бу и идет в светлую гридню, молится Спасу со Пречистою, 
кланяется князю и княгине и на все четыре стороны. У вели
кого князя Владимира был в то время почестный пир, и мно
го было на пиру князей и бояр, много сильных-могучих бога
тырей. Илье подносят чару зелена вина в полтора ведра; Илья 
берет одной рукой и выпивает одним духом. «Ты скажись, мо
лодец, — говорит ему ласковый князь Владимир, — как тебя 
по имени зовут: по имени можно тебе место дать, по отечест
ву можно пожаловать». — «Ласковый стольный Владимир- 
князь! — отвечает Илья, — меня зовут Илья Муромец сын 
Иванович; я проехал дорогу прямоезжую из стольного горо
да Мурома, из села Карачарова». Могучие богатыри говорят 
на это: «Ласковое солнце, Владимир-князь!

В очах детина завирается.
А где ему проехать дорогою прямоезжею? —
Залегла та дорога тридцать лет 
От того Соловья-разбойника».

Говорит на это Илья Муромец: «Владимир-князь!
Посмотри мою удачу богатырскую:
Вон я привез Соловья-разбойника на двор к тебе».

Князь Владимир пошел вместе с Ильею на широкий двор 
посмотреть его богатырской удачи. Вышли тут и князья, и 
бояре, и богатыри: Самсон Колыванович, Сухан, сын До- 
мантьевич, Снетогор, Полкан, семь братьев Сбродовичей, му
жики Яалгшпно (Злолешапе) и два брата Хапиловы (так име
нует песня); всего их было тридцать молодцов. Илья стал уго
варивать Соловьи: «Послушай меня, Соловей-разбойник,

Ногине 1 ч, СолппгЙ, по-половышому,
11п|||1ШН, 1МгО, по именному,
ИрииммО { т/ п о и ) ,  пигрь, по-турипому,
И ширин . нм лип Нлндимира».

Солоней засвистал по соловьиному, оглушил князей и бояр, 
зашипел по-змемпому, заревел по-туриному. Князья и бояре 
испугались, наползались по двору на карачках, тут же и 
сильные могучие богатыри. Со двора разбежались кони, и сам 
Владимир-княоь с дорогой княгиней едва жив стоит и говорит 
Илье: «Илья Муромец сын Иванович, уйми ты Соловья-раз- 
бойника: эта шутка нам не надобна».4

Очевидно, что Илья остался в Киеве и сел богатырем за 
княжий стол. Из других песен видно, что он оберегает рус-
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ские пределы; в лубочной сказке говорится, что он разбил 
идолище. В «Сборнике» Кирши Данилова несколько раз го
ворится об Илье в отдельных песнях, которые более и более 
определяют его могучий, спокойный, важный и тихий образ.

На Киев подымался злой Калин-царь. Калин-царь имеет 
весь вид татарского хана: его нашествие дышит, в песне, ужа
сом нашествия татарского, — анахронизм очевиден: явление 
позднейшее перенесено в древнейшую эпоху. Впрочем, сама 
песня тем не менее древняя. Вместе с Калином собиралось си
лы на сто верст во все четыре стороны. Не дошед до Киева 
за семь верст, Калин стал у Днепра, написал ярлыки скоропис- 
чатые, выбрал огромного татарина выше всех ростом и по
слал с ним в Киев. В ярлыках написано:

Что возьмет Калин-царь стольный Киев-град,
А Владимира-князя в полон полонит,
Божьи церкви на дым пустит.

Татарин сел на коня и приехал в Киев на княженецкий двор; 
соскочил татарин с коня; он не вяжет коня, не приказывает, 
бежит в светлые гридни,

А Спасову образу не молится,
Владимиру-князю не кланяется,
И в Киеве людей ничем зовет.

Татарин бросил ярлыки на круглый стол перед великим кня
зем Владимиром и, уходя, выговорил слово:

Владимир-князь, стольный киевский!
А наскоре сдай ты нам Киев-град,
Без бою, без драки великия 
И без того кроволития напрасного.

Опечалился Владимир; наскоро распечатал и прочел ярлыки.
По грехам над князем учинилося —
Богатырей в Киеве не случилося,

а Калин-царь под стеною, и с Калином страшная сила.
Не окончено было еще это дело, еще не выехал из Киева 

татарин, а Василий-пьяница взбежал на стрельную башню, 
взял свой лук разрывчатый и перяную стрелу и выстрелил 
в Калина-царя; в него не попал, попал в зятя его, Сартака, 
прямо в правый глаз, и ушиб его до смерти. Оскорбился Ка
лин: как! еще первую беду враги его не свалили с плеч, а 
уже другую затеяли: убили его любимого зятя. Калин послал 
другого татарина к князю Владимиру, чтобы выдали винова
того.

Но вот, спустя немного времени, с полуденной стороны,
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Что ясный сокол в перелет летит, 
Как белый кречет перепархивает,

мчится на коне старый богатырь, Илья Муромец. Приехал на 
княженецкий двор,

Не вяжет коня, не приказывает,
Идет во гридню, во светлую;
Он молится Спасу со Пречистою,
Бьет челом князю со княгинею,
И на все четыре стороны,
А сам Илья усмехается:
Гой еси, сударь Владимир-князь!
Что у тебя за болван пришел,
Что за дурак неотесанный!

В ответ князь Владимир подал Илье ханские ярлыки, Илья 
прочел. «Пособи мне, Илья Муромец, — сказал Владимир,— 
думушку думать; сдать ли мне, не сдать ли Киев, без бою, 
без драки, без кроволития напрасного?» — «Ни о чем не 
печалься, Владимир, князь киевский, — отвечает Илья, — 
бог наш Спас оборонит нас, Пречистая и всех сохранит. Насы
пай мису чистого серебра, другую красного золота, третью 
скатного жемчуга, и поедем со мной к Калину-царю со сво
ими честными подарками. Этот татарин-дурак прямо нас до
ведет». Князь нарядился поваром, замарался котельной сажей 
и поехал с Ильею в стан татарский. Приехав, Илья соскочил 
с коня, кланяется царю и говорит: «Калин-царь, злодей Кали- 
нович! Прими дорогие подарки от великого князя Владимира,

А дай ты нам сроку на три дня,
В Киеве нам приуправиться,
Отслужить обедню с панихидами,
Как до служат по усопшим душам,
Друг с дружкой проститися*.

Вот чего требует Илья; понятен смысл этого требования. Ц&рь 
отвечает: «Илья Муромец! Выдайте нам виноватого, который 
впетролил моего любимого зятя». — «А  ты слушай, Калин- 
ццрь, что велят, — говорит Илья, — прими подарки от вели
кого кнлии Владимира; где нам искать этого человека и вам 
отдавать?» Кплии принял подарки с бранью и срока не дал. 
Обидно стало Ильо, что но дал Калин-царь сроку ни на три 
дня, ни на три часа, и ок а за л  он ему:

Собмкп, прщиштыМ тм, Кмлпм-царь!
Отойди с тптмрммп от Кмопп!
Охотп ли ним, собмкп, лепным быть?

Обидно стало и царю такое слово; он велел татарам схва
тить Илью. Схватили Илью,
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Связали ему руки белыя 
Во крепки чембуры шелковые.

Вновь оскорбился Илья, но еще терпит и повторяет только ца
рю слова свои:

Гобака, проклятий ты. Калин-царь!
Отойди с татарами от Киева!
Охота ли вам, собака, живым быть?

Вновь рассерженный, Калин-царь плюет Илье в ясны очи, 
говоря: «Всегда хвастливы русские люди. Весь опутан стоит 
передо мною да еще хвастает». Сильно оскорбился Илья; за 
великую досаду показалось ему, что плюет ему царь в ясные 
очи:

Вскочил в полдрева стоячего,
Изорвал чембуры на могучих плечах...

Не допускают Илью до доброго коня и до его тяжелой па* 
лицы, до медной, литой в три тысячи пуд. Схватил Илья тата
рина за ноги, того самого, который ездил в Киев, и начал 
татарином помахивать:

Куда ли махнет — тут и улицы лежат,
Куды отвернет — с переулками;
А сам татарину приговаривает:
А и крепок татарин, не ломится,
А и жиловат, собака, не изорвется.

Видно, не тому дивится Илья, что вокруг него валятся тата* 
ры, а тому, что татарин, который ему служит вместо палицы, 
не ломается и не рвется; это шутка силы, все вокруг себя 
превосходящей. Какое нужно спокойствие силы, чтобы заме
тить крепость татарина в такую минуту и чтобы пошутить 
так. Но только сказал Илья свои слова, как оторвалась та
тарская голова,

Угодила та голова по силе вдоль

и на полете бьет и ломит татар. Побежали татары, потонули 
в болотах и реках. Воротился Илья к Калину-царю, схватил 
его в белые руки,

Согнет его корчагою,
Воздымал выше буйной головы своей,
Ударил его о горюч камень,
Расшиб его в крохи пирожныя*.

Бегут остальные татары и заклинаются:
* Вместо: пирожныя, в издании «Сборника» К<Сирши> Д<анило- 

в а >  поставлены точки; это заыенение сделано нами, ибо к крохам при
дается и этот эпитет 27.
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Не дай бог нам бывать ко Киеву,
Не дай бог нам видеть русских людей,
Неужто в Киеве все таковы?
Один человек всех татар прибил.

А Илья Муромец пошел искать товарища своего, Василия 
Игнатьева, пьяницу: он один в Киеве поднял руку на татар, 
и Илья идет искать его; скоро нашел он его на Петровском 
кружале и привел к князю Владимиру.

А пьет Илья довольно зелена вина 
С тем Насильем со пьяницей,
И называет Илья того пьяницу 
Василья братом названым.

В этом рассказе также является нрав и обычай Ильи. Как 
он спокоен, как медлит он идти на бой, как он долготерпелив, 
и только в крайнем случае, когда лопнуло наконец его терпе
ние, и вооружается он всею грозною своею силой, — как он 
необоримо могуч и велик. В этом образе любимого русского 
богатыря как не узнать образа самого русского народа.

Другой рассказ об Илье, находящийся в «Сборнике» Кир
ши Данилова, полон таких намеков, которых нет возможно
сти разрешить без новых данных. Здесь является новое лицо: 
Збут Борис-королевич, сын или внук Задонского короля. Пе
рескажем и этот рассказ.

Из славного города Киева выезжали два могучие богаты
ря: Илья Муромец и брат его названый, Добрыня Никитич; 
они выехали на чистое поле, вверху реки Череги, и подъеда
ли к Сафат-реке. Тогда Илья сказал: «Молодой Добрынюш- 
ка Никитич! поезжай ты за горы высокие, а я поеду подйе 
Сафат-реки». Добрыня поехал на высокие горы, наехал на 
белый шатер, и подумалось ему, что в шатре сильный мояд  ̂
чий богатырь. Из белого полотняного шатра вышла баба Г6- 
рынинка и завела ссору с Добрынею. Добрыня соскочил с ко
ня и кинулся на бабу Горынинку; начался бой; бились ойи 
палицами тяжкими.

У них тяжкие палицы разгоралися,
И бросили они палицы тяжкие;
Они стали уже драться рукопашным боем.

Между тем Илья Муромец ездил подле Сафат-реки, на
ехал на бродумпй след и поехал по следу; увидал он богатыря 
в чистом поло, Збутп Во риса-королевича. В это время молодой 
Збут-королевич отнинмнпл от стремени пыжлока28 и спускал 
с руки ясного сокола; он нмжлоку наказывает:

А теперь мне ни до тебя пришло.
А  и ты бегий, ныжлок, по темным лесам 
И корми сном буйыу голову, —
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И ясну соколу он наказывает:
Полсти ты, сокол, на сине море 
И корми свою буйну голову;
А мне, молодцу, не до тебя пришло.

Замечательная минута, в которую является Збут-короле- 
вич; почему отпускает он и выжлока и сокола, почему мо
лодому богатырю не до них пришло — неизвестно; но мину
та эта необыкновенная, не незначительная в его жизни. Илья 
подъезжает к нему. Молодой Збут-королевич пустился на 
старого богатыря Илью Муромца и выстрелил ему в грудь из 
тугого лука; он попал ему в грудь, но, видно, это ничего 
Илье Муромцу. Он (Илья Муромец)

Не бьет его палицей тяжкою,
Не пымает из налушна тугой лук,
Из колчана калену стрелу,
Не стреляет он Збута-королевича;

он только схватил его в белые руки и бросил выше дерева; 
не взвидел свету кинутый на воздух королевич и назад летит 
к земле. Илья подхватил его на богатырские руки, положил 
на землю и стал спрашивать его дядину (дедину?)-отчину. 
«Если б я сидел у тебя на груди, — отвечает Збут-короле
вич, — я спорол бы тебе белую грудь». Илья дал ему почув
ствовать силу своей богатырской руки, и Збут сказал, что 
он — того короля Задонского. Заплакал тогда Илья Муромец,

Глядючи на свое чадо милое.

♦Поезжай, — говорит он Збуту, — поезжай, Збут Борис- 
королевич, к своей матушке. Если б ты попал на наших рус
ских богатырей, не отпустили бы они тебя живого от Киева». 
Збут поехал и приехал к царю Задонскому, к своей матушке 
и стал ей рассказывать: «Я ездил, матушка, на потешные 
луга князя Владимира; в поле наехал я на старого богатыря 
и выстрелил ему в грудь; схватил меня в руки старый бога
тырь среди чистого поля, чуть не забросил меня за облако, 
и опять подхватил на руки». Тогда мать Збута ударилась о 
землю и едва говорит в слезах: «О, Збут Борис-королевич! 
Зачем наезжал ты на старого богатыря? Не надо бы тебе с 
ним драться; надо бы съехаться в чистом поле и надо бы 
тебе ему поклониться о праву руку до сырой земли; по роду 
он тебе батюшка, старый богатырь Илья Муромец сын Ива
нович».

В это время Илья поехал на высокие горы искать назва
ного брата Добрыню Никитича. Он нашел его, все бьющегося 
с бабой Горынинкой; чуть душа его в теле полуднует. «Ты не 
умеешь драться с бабой, Добрыня Никитич, — сказал ему
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Илья Муромец, — надо драться иначе». Услыхав слова Ильи, 
покорилась баба Горынинка и сказала: «Не ты меня побил, 
Добрыня Никитич, а побил меня старый богатырь Илья еди
ным словом». Добрыня вскочил на грудь бабе Горынинке, 
выхватил чингалище и хотел спороть ей грудь; но она взмо
лилась Илье Муромцу: «Илья Муромец, не прикажи мне ре
зать грудь; у меня много в земле и злата и серебра». Илья 
схватил Добрыню за руки, и баба Горынинка повела их к 
своему глубокому погребцу. Стали Илья с Добрыней у глу
бокого погребца, и удивляются богатыри, что много золота 
и серебра, и цветного, все русского, платья. Оглянулся Илья 
Муромец в широкое поле; в это время Добрыня Никитич 
срубил бабе голову.

Эта песня замечательная в отношении художественном, в 
отношении характеристики богатырей и, наконец, своими на
меками. Как художественна в песне минута, когда отвязы
вает Збуг пыжлоки от стремени и спускает сокола с руки; 
это многозначительная минута п ого жизни; но почему? но 
как? — неизвестно; об этом можно только догадываться. 
Сама эта неизвестность составляет художественную прелесть. 
Это минута, выхваченная из жизни; она сама ярко освещена, 
но ее окружает туман неизвестности прошедших и настоящих 
обстоятельств. Это особенный, чисто художественный взгляд 
на жизнь, когда вырванное из нее явление, поставленное яр
ко перед нами, дает предчувствовать много других явлений, 
его окружающих и с ним связанных, теряющихся в бесконеч
ном пространстве жизни, когда при этом, чисто частном, явле
нии человек чувствует все многообразие и бесконечность жиз
ни, его окружающей. Здесь частное явление выходит перед 
нами как будто с обрывками, которые и сообщают ему такой 
характер. Дплео: как хорошо, и художественно хорошо, это 
простое движение Ильи, когда нагляделся он на золото и се
ребро, и вдруг :шхотелось ему оглянуться в поле, движение, 
которым воспользовался Добрыня на беду бабе Горынинке. 
Относительно характеристики богатырей эта песня тоже очень 
важна. Как благодушен Илья, который богатыря, пустившего 
ему в грудь стрелу, только хватает на руки, кидает на воз
дух, опять подхватывает и кладет невредимого на землю, дав 
ему почувствовать свою силу. Много также высказывают его 
сч>бстпоппыс слова, отличающие его от других витязей: если 
бы ты попался нашим русским богатырям, они бы не отпусти
ли тебя живого от Киева. Наконец, он хватает за руку Доб- 
рыпю, не давая ему резать грудь у бабы Горынинки; только 
пользуясь тем, что Илья загляделся в поле, Добрыня срубает 
голову бабе. Как всюду здесь явственно выступает Илья, этот 
могучий выше сравнения, благодушный богатырь! В этой пес
не есть замечательный намек, необъяснимый при том виде и
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количестве песен, в каком они нам известны. 3бут-короле
вич — сын Ильи. В своем ответе Илье он не называет себя 
сыном короля Задонского, а просто говорит: я того короля 
Задонского; по этому ответу, он мог принадлежать к его семье 
или роду, быть его внуком, происходить от него. Не говорится, 
чтобы его мать была женою короля Задонского. Когда Збут 
рассказал своей матери о встрече с Ильею, в песне говорится:

Еще втапоры его (королевича) матушка,
Того короля Задонского.

Здесь этот оборот вовсе не значит, чтобы она была ма
терью короля Задонского; она — мать королевича. Выраже
ние: того короля Задонского имеет свой отдельный смысл. 
Мы не имеем причины заключить из этого выражения, чтоб 
мать Збута была женою короля Задонского; она могла быть 
его дочерью, принадлежать к его семье. По всему мы, кажет
ся, должны скорее предположить, что она дочь Задонского 
короля; нам кажется,что и неоконченный оборот самый с ро
дительным падежом может скорее означать это, как и вообще 
нисходящую линию. Припомним, что в этом смысле говори
лось: храброго Долгорукого; и пр., что таким образом яви
лись прозвища: живого, белого и пр. Алеша Попович также 
говорит про себя: «Меня зовут Алешею Поповичем, из горо
да Ростова, старого попа соборного». Но если справедливо 
наше предположение, и мать Збута — дочь или родственница 
Задонского короля, то тем не менее требует объяснения самое 
обстоятельство. Илья Муромец, не так же ли, как Рустем, был 
некогда в гостях у короля Задонского, женился на его дочери 
или родственнице и уехал, уступая требованиям своей бога
тырской жизни или даже обязанности? Будем ждать, чтобы 
какая-нибудь вновь узнанная песня объяснила нам эту загад
ку; во всяком случае, мы несомненно уверены, что объясне
ние может быть только такое, которое вполне согласуется с 
чистым, благим и великим образом первого русского бога
тыря.

Есть еще песня, очень важная для характеристики Ильи 
Муромца, вот она:

Далече, далече, в чистом поле, что ковыль трава в чистом 
поле шатается, ездит в поле стар матер человек, старый бога
тырь, Илья Муромец; конь под ним, как лютый зверь; он сам 
на коне, как ясен сокол. Па этот раз было с Ильею много де
нег. На богатыря нападают станишники или разбойники; ок
ружили его со всех сторон,

Хотят его, старого, ограбити,
С душой, с животом разлучить хотят.

«Братцы станишники, — говорит им Илья Муромец, —
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Убить меня, старого, вам не за что, 
А  взяти у старого нечего».

Илья вынул из налушна крепкий лук, вынул каленую 
стрелу:

Он стреляет не по станишникам,
Стреляет он, старый, по сыру дубу.

Вспела тетива у тугого лука, угодила стрела в крепкий 
дуб, изломала дуб в черенья ножевые. Станишники попадали 
с коней, лежат без памяти на земле. Опомнившись, они бьют 
челом Илье Муромцу и просят взять их в вечное холопство 
(службу), обещая дать рукописанье служить ему до веку. На 
это Илья отвечает им только:

А и гой есть (есте) вы, братцы станишники!
Поезжайте от меня во чиото поле,
Скижити вы Чуриле сыну Пленковичу 
Про старого копока Илыо Муромца.

В этой краткой песне является Илья со всем своим харак
тером. На него нападают разбойники: он может их всех пере
бить, по он не хочет кровопролития; он показывает им свою 
силу, разбивает стрелою вдребезги дуб и тем удерживает их 
нападение. Величавое благодушие Ильи здесь все на виду. 
Песня оканчивается намеком па какие-то отношения к Чури- 
ле Плснконичу, намеком, необъяснимым покуда.

Н ♦Московском Сборнике» (т. 1) помещена песня об Илье 
Муромце и о других богатырях; она сохранилась в очень 
древнем пиде (хотя, конечно, есть и позднейшие наросты) и 
чрезвычайно замечательна. В ней рассказан бой богатырей 
г богатырем из земли козпрской. Там сказано: земли жидов
ской, по мы принимаем объяснение А. С. Хомякова, который 
так разумеет землю жидовскую. Название земли козарской 
нем .нею жидовской покалывает, по нашему мнению, чрезвы
ч а й н у ю  древность самой песни; ибо, следовательно, в эту эпо
ху было в свежей памяти, что козаре исповедуют веру жидов
скую. Расскажем, хотя вкратце, эту замечательную песню.

Под Киевом стоит богатырская застава; на заставе ата
ман И л г.я Муромец; податаманье — Добрыня Никитич, 
есаул — Алеша Попович. Кроме того, были у них Гришка, 
боярский сын, и Васька долгополый. Все богатыри были в 
рпзъоядо: Гришки жил кравчим; Алеша Попо&ич ездил в Ки
ев»; Илья Муромец был в чистом поле; Добрыня ездил за охо
тою к синему морю. Возвращаясь с охоты, увидал Добрыня 
ископыть великую. А. С. Хомяков говорит, что это означает 
глыбу, вырванную копытом из земли; мы, может быть, толь
ко определим его мысль, если скажем, что это не глыба, выр
ванная из земли, а из самого копыта выпавшая земля, прежде
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туда набившаяся. Увидав эту ископыть, а ископыть была ве
личиною с полпечи, догадался Добрыня, что тут проехал силь
ный богатырь. Приехав на богатырскую заставу, он собрал 
братию приборную ( т С о >  е < с т ь ]>  где все один к другому 
прибраны и составляют братский союз, где есть и общая каз
на) и говорит: «Что устояли мы на заставе, братцы, что угля
дели? Мимо заставы нашей проехал богатырь». Стали думать, 
кого послать за дерзким богатырем. Хотели послать Ваську 
долгополого. «Это неладно, — говорит Илья Муромец, — за
путается Васька в длинных полах и пропадет понапрасну». 
Решили послать Гришку, боярского сына. «Неладно, — гово
рит опять Илья Муромец, —

Гришка родп боярского —
Ноярскис роды хвастливы;

призахвастается он на бою и пропадет понапрасну». Решились 
на Алешу Поповича. «Неладно, — говорит опять Илья, — 
Алеша увидит на богатыре много золота и серебра, засмот
рится и пропадет понапрасну». Как верно опять выставляет
ся здесь характер Алеши, он же и заведывает общею казной: 
как видно, деньги по его части, и можно положиться на него, 
что он копейки не пропустит. Решили послать Добрыню, и 
Добрыня поехал и нагнал богатыря, но когда помчался на 
него огромный козарский богатырь, когда задрожала земля и 
вода в озерах из берегов выступила — Добрыня рад был толь
ко, что мог ускакать от страшного противника. Приехал Доб- 
рыия на заставу и рассказал все, как было. «Больше заме
ниться некем, — говорит Илья, — видно, ехать самому ата
ману». Поехал Илья и нагнал козарина; он также помчался 
на Илью, также задрожала земля и выступила вода из озера, 
но не испугался Илья, и начался страшный бой. Палицы, 
сабли и копья изломались и были брошены; идет рукопаш
ный бой; они бьются до вечера, до полуночи, до бела света. 
Поскользнулась нога у Ильи, и упал он на землю. Козарин 
сел ему на грудь, вынул чингалище, чтоб пороть белую грудь, 
и смеется над Ильею. Лежит Илья под богатырем, но помнит 
он, что

Написано было у святых отцов,
Удумано было у апостолов,
Не бывать Илье в чистом поле побитому.

На земле втрое силы прибыло у Ильи, он ударил в грудь ко
зарина и вскинул его на воздух. Вскочил Илья, отрубил ему 
голову и едет на богатырскую заставу. Встречает его Добрыня 
го всей братьею. Илья сбрасывает голову с копья и говорит 
только:

Ездил во поле тридцать лет,
Экова чуда не наезживал.
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В этой прекрасной и многозначительной песне, в которой 
Илья Муромец так выпукло и ясно выдается, образ его все 
тот ж е: та же неодолимая сила и то же спокойствие: отсут
ствие всякого раздражения этой силы в бою и отсутствие вся
кого тщеславия и похвальбы в победе; приехавши, Илья не 
хвастает и не удивляется своей победе, — он говорит только, 
что тридцать лет не наезживал такого чуда. Постоянно и вез
де представляет Илья полное и великое сочетание силы ду
ховной и телесной; духовная умеряет грубость и материаль
ность телесной силы, которая без нее была бы бесправна и 
оскорбительна.

Но, создав богатыря страшной силы, народная фантазия 
не остановилась на этом. Она создает еще богатыря: необъят
ную громаду и необъятную силу; его не держит земля; на 
всей земле нашел он одну только гору, которая может выно
сить ого страшную тяжесть, и лежит на ней, неподвижный. 
Прослышал о богатыре Илья Муромец и идет с ним померить 
силы; он отыскивает его и видит, что па горе лежит другая 
гора: это богатырь. Илья Муромец, не робея, выступает на 
бой, пынимаст меч и вонзает в ногу богатырю. «Никак, я за
цепился за камушек», — говорит богатырь. Илья Муромец 
наносит второй удар, сильнее первого. «Видно, я задел за пру
тик, — говорит богатырь и, обернувшись, прибавляет: — это 
ты, Илья Муромец; слышал я о тебе; ты всех сильнее между 
людьми, ступай и будь там силен. А  со мною нечего тебе ме
рить силы; видишь, какой я урод; меня и земля не держит; 
я и сам своей силе не рад».

Как бы в дополнение и объяснение к образу Ильи Муром
ца, как бы в ответ на сокровенный вопрос: почему не могло 
быть силы, еще более громадной, чем у Ильи, — народная 
фантазии стаиовпт пределы сило богатырской и создает образ 
си'п.| необъятной, чисто мпошнсМ, материальной, не нужной и 
бесполезной даже тому, кто ею обладает. Эта сила уже без 
воли. Пдсп. сила приближается уже к стихии, как сила воды, 
негра, и не поэбуждист пи зависти, ни соревнования. Грустен 
образ этого одинокого богатыря, лежащего на единственной 
поды м аю щ ей его горе, о котором и не упоминается больше в 
рзееказак, и еще более выигрывает богатырь Илья Муро
мец, пеличайишл человеческая сала, соединенная и с силою 
духи.

И | мкекззе о громадном богатыре Илья Муромец как бы 
на еей раз отступает от своего обычая и права. В самом деле, 
нигде и никогда Ильи по испытывает силы, не выказывает 
ее, не тешится ею, как другие богатыри; она всегда у него 
полезное орудие для доброго дела только; не любит крови его 
мирная, вовсе не воинственная душа. Здесь же, напротив, он 
идет мерить силу. Но нужно было народной фантазии такое
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соперничество, чтобы высказать мысль народную; к тому же 
чисто внешняя и громадная сила вызвала и в Илье эту сто
рону силы внешней, и на сей раз он является только как бо
гатырь; но он меряет силу с богатырем-стихией, с воплощен
ным чудом, и здесь понятно и возможно такое желание в бога
тыре Илье Муромце.

Мы старались, сколько возможно яснее, очертить образ 
Ильи Муромца, первого русского богатыря и крестьянина, об
раз, верно сохраненный во всех рассказах и песнях, как это 
можно было видеть из всех свидетельств, приведенных нами. 
Сила и кротость, внешние битвы, вследствие случайных об
стоятельств, и мир внутренний, вследствие высокого право
славного строя его души, непобедимость богатыря и смирение 
христианина, одним словом, соединение силы и телесной и 
силы духовной — таков наш русский богатырь Илья Муро
мец.

Мы должны сказать еще об одной весьма замечательной 
песне, о которой мы уже упоминали мельком в нашей статье. 
Это песня об Илье Муромце: она помещена в 4Москвитянине» 
(1843, № 11). Образ Ильи Муромца в ней не тот, каков во 
всех остальных песнях и рассказах; но песня составляет со
вершенный особняк и, очевидно, по самому сочинению, древ
ности позднейшей. Это можно видеть уже и потому, что она 
представляет целое, с началом и концом, тогда как древние 
песни дошли до нас только в отрывках одной великой эпо
пеи; к тому же в песне этой не говорится о многих обстоя
тельствах, известных нам из других песен и преданий. Кроме 
того, отношения Владимира и богатырей между собой, как 
видно, не те; встречаются слова эпохи позднейшей, н ап р< и - 
м е р > , ваша милость, как эпитет Владимира, слуги, все госу
даревы вотчины, — слова, не встречаемые (что очень замеча
тельно) в песнях древних. Владимир называется даже однаж
ды царем. Тем не менее песня эта — произведение чисто на
родное и древнее, но только эпохи позднейшей; сверх всего 
этого, многие выражения, обстановка и вообще склад всей 
песни показывают, что это не древняя Владимировская песня 
с позднейшими наростами, но что она сочинена была в позд
нейшее время и в свою очередь имеет наросты последующего 
времени; язык чисто сохраняет свой древний склад и силу. 
Илья Муромец послужил здесь канвой, конечно, по каким- 
нибудь отношениям, для нового народного создания. И понят
но, что какую-нибудь особую, небывалую прежде мысль народ 
воплотил в образе своего народного богатыря. Итак, призна
вая эту песню все за произведение народное, мы признаем за 
нею важное и великое значение. Но ее не надобно смешивать 
с древними песнями об Илье Муромце, как не надобно сме
шивать древнего и живущего до сих пор в общем народном
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предании Ильи Муромца с Ильей этой исключительной, по 
все же чисто народной и недаром сложившейся песни. Песен 
эта рассказывает всю повесть об Илье Муромце и поэтому 
говорит и о многих известных уже обстоятельствах; встреча
ются и выражения целиком из древнейших песен, но всему 
придан особый, только здесь встречающийся отпечаток; рас
скажем эту замечательную песню.

В этой песне также Илья Муромец просит благословения 
у отца на дальнюю дорогу; едучи в Киев дорогой, которая 
залегла тридцать лет, он также сшибает стрелою Соловья с 
гнезда и везет его с собою.

Илья Муромец приезжает к городу Кидашу и избивает 
облегшую город литовскую силу. Это прибавка. В песне изме
нена несколько встреча Ильи Муромца с сыновьями Соловья, 
которым Соловей не велит драться с Ильей, а поднести ему 
золота и серебра, но Илья не прельщается на это. Есть рас- 
екпа о дочери Соловья, которая была на Дунае перевозчицей 
и не хотела перевезти Илью Муромца. Сошедши с лошади 
и взяв повод в левую руку, Илья нарвал правой рукой дубов 
с кореньями, сделал мост, перешел и убил дочь Соловья. Этот 
рассказ тоже прибавление. Но далее, опять, так же как в 
дрсопих песнях, приезжает Илья Муромец на двор княженец
кий с Соловьем-раэбойпиком, так же входит на пир князя 
Владимира, так жо кланяется ему и на все четыре стороны... 
но по тот же прием встречает крестьянин Илья. Владимир 
говорит ему:

Еще здравствуй ты, детина-шельшина (селыцина).
Ты, детина-шельшина, да деревенщина!
Ты откуль едешь, да откуль идешь?
Ты каких родов, да каких городов?

Илья Муромец отвечает: «Я — города Мурома, села Ка- 
рцчврови, Илья Муромец сын Иванович:

Я приехал ко вашею (й) ко милости,
Прочистил я дороженьку да прямохожую,
Прлмохожую да прямоезжую,
Л и:» Мурома да до Кидаша,
Л м:1 Кидаша да до Киева
Нго до пашею (й) да до милости
Я убил (ушиб) Соловья вора-разбойничка,
Нор раибойничка да вор Ахматова,
Да припои его к вам на показанье».

«Прешь ты, дстини-шолыпина, полыгаешься, — отвечает ему 
Владимир, — надеваешься надо мною, князем». — «Иди на 
спой широкий двор, — говорит князю Илья, — изволь смот
реть Соловья-разбойника». Кияоь надел богатую шубу, зару
кавья и ожерелья, и повели его слуги под руки на его широ
кий двор. Там
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у стремени привязан Соловей-разбойник. Князь просит его 
посвистать по-соловьиному. Соловей отказывается.

Тогда князь просит Илью, чтоб он заставил Соловья по
свистать по-соловьиному. Илья исполняет просьбу князя; Со
ловей слушается Ильи, засвистал, забил в ладони, зашипел и 
заревел, тогда:

Темны лесы к земле преклонилися,
Мать-река Смородина со песком сомутилася.
Потряслись все палаты белокаменны,
Полетело из дымолок (труб) кирпичьс заморское.
Полетели из оконниц стекла аглицкил,
Кще кнлзь-от стоит да в худой душе (чуть живА

Князь просит Илью унять Соловья-разбойника. Илья стал 
унимать его по-своему, схватил за черные кудри, ударил о 
землю, кинул вверх выше наугольной башни и хлопнул его 
напоследок о сырой камень. Так погиб Соловей-разбойник. 
Илью повели слуги под руки, посадили его с краю стола и с 
краю скамьи (а не в большое место). Тогда сам Илья говорит: 
«Славный князь киевский и владимирский! дай мне оберуч- 
ную чашу зелена вина в полтора ведра!» Несут чашу Илье; 
он берет одной рукой и выпивает одним духом. Ему кажется 
еще мало. «Дай, — говорит Илья, — еще чашу оберучную 
зелена вина в два ведра». Илья взял одной рукой чашу и вы
пил одним духом. Тут Илью маленько ошабурило, он хотел 
поладиться, поправиться и поломал дубовые скамьи и погнул 
железные сваи; а у князя было много гостей, бояре, купцы, 
богатыри. Илья Муромец поприжал их всех в большой угол. 
Князь говорит Илье: «Илья Муромец сын Иванович!

Помешал ты все места да ученыя,
Погнул ты у нас сваи да все железныя.
У меня промеж каждым богатырем 
Были сваи железныя.
Чтоб они в пиру да напивалися,
Напивалися да не столкалися».

Князь, сверх того, просит Илью: «Изволь у нас попить, по
есть, изволь у нашей милости воеводой жить». Но Илья от
вечает :

Не хочу я у вас ни пить, ни есть,
Не хочу я у вас воеводой жить.

Он встал на ноги, он вынул шелковую плетку о семи хвостах 
с проволокой, он стал гостей поколачивать да поворачивать, 
бьет и сам приговаривает:

У Ильи конь стоит, как гора лежит;
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На приезде гостя не Употчивали,
А  на поездинах да не учествовали, —
Эта ваша мне честь не в честь.

Всех до единого избил Илья, не оставил никого на семена.
Еще царь-то в ту пору, да в то времечко 
Собольей шубкой закинулся, —
Илья-то тут — и был, и нет, —
Нет ни вести, ни повести,
Ныне и до веку.

Из последних слов видно, что Илья скрылся куда-то, и 
тем оканчивается о нем песня, напоминающая своим окон
чанием сказание о Марке-кралевиче и Фридрихе Барба- 
руссе.

Кроме богатырей, о которых мы так подробно говорили, 
есть и другие богатыри того же Владимирова времени; о них 
шпорится м «Сборннко» Кирши Данилова. Скажем и о них; 
но отданить такой же подробный отчет об этих богатырях мы 
не считаем нужным, ибо особенности их не выдаются в тех, 
по крайней мерс, песнях, которые дошли до нас; вероятно, 
нее это нашли бы мы в тех песнях, которые нам неизвестны; 
намеки па другие песни или рассказы о богатырях встречают
ся и здесь. Из всех других песен «Сборника» К < и р ш и >  
Д<Ганилопа> видно, как все витязи, все удалые молодцы 
съезжались со всех сторон «к городу Киеву, ко ласковому 
князю  Владимиру», и не только витязи, но и бояре и купцы 
богатые, да и все, кого только манил Киев и князь его, Вла
димир Красное Солнышко.

К Владимиру едет богатый Дюк Степанович, в своем 
серебряном куяке и панцире, в золотой кольчуге, с своими 
стрелами драгоценными, из которых трем стрелам цены 
нет.

Потому тем стрелам цены не было:
Колоты они были из трость-дерева,
Строганы те стрелы во Новегороде,
Клеены оне клеем осетра рыбы,
Перены они перьецом сиза орла,
А сиза орла, орла орловича,
А того орла, птицы камския.

В ушах у каждой стрелы вставлено по драгоценному камню; 
подле ушей перевито аравийским золотом. Сам Дюк молод 
и красавец; все гости Владимира дивились, глядя на него, 
когда явился он среди них на пиру княженецком. В рассказе 
о Дюке Степановиче виден также намек: ибо Владимир, ос
корбленный тем, что Дюк осудил его пировое угощенье, и 
приехав в его богатый дом с намерением (как можно догады
ваться) неприязненным, говорит Дюку:
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Каково про тебя сказывали —
Таков ты и есть.

Ко Владимиру едет и Михайло-каэарин, почти так же, как 
и Дюк, богато вооруженный:

Л и едет ко городу Киеву.
Что ко ласкову князю Владимиру,
Чудотворцам в Киеве молитися 
И Владимиру-князю поклонится.

У Владимира на пиру сидит и Поток Михайло Иванович. 
Послал Потока Владимир настрелять ему гусей, белых лебе
дей, перелетных малых уточек. Поток не пьет ни пива, ни 
вина, молится богу и идет вон из гридни. Скоро садится По
ток па доброго копя; только его и видели, как он за ворота 
выехал, а там

В чистом поле лишь дым столбом.

Исполнил Поток просьбу Владимира, настрелял птиц и 
хочет >уже ехать от синего моря, — вдруг видит белую ле
бедь; она была через перо вся золотая, головка увита крас
ным золотом и усажена скатным жемчугом. Взял Поток лук 
и стрелу, натянул лук,

Заскрипели полосы булатныя,
И завыли рога у туга лука.

И только что спустить было ему калену стрелу, как загово
рила белая лебедь: «Не стреляй меня, Поток Михайло Ива
нович; я, может быть, пригожусь тебе». Лебедь вышла на 
берег и вдруг обернулась красной девицей. Поток воткнул в 
землю копье, взял за белые руки девицу, целует ее в уста. 
Красная девица согласилась выйти за него замуж, опять обер
нулась лебедью и полетела к Киеву. Поток, не мешкая, поска
кал туда же. Окончание этой песни напоминает известный 
рассказ из «Тысячи и одной ночи».

На богатырской скамье, в светлой гридне Владимира, си
дит и Иван, гостинный сын, хотя он, кажется, и не богатырь; 
он добрый и простой малый. На пиру княженецком и Иван 
Годинович, также не называемый богатырем; его сватает Вла
димир на дочери Дмитрия, богатого гостя в Чернигове. На пи
ру у князя и Ставр-боярин. На пиру же сидят и Авдотья, же
на Блудова (Блуда), и Авдотья, жена Чесова (Чеса). Сын пер
вой Горден Блудович тоже не в числе богатырей, но, может 
быть, это только по ранней молодости, потому что Горден — 
могучий юноша. Он заступается эа мать, оскорбленную на 
пиру Авдотьей, Чесовой женой, перебивает всех ее девять сы
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новей и потом женится на ее дочери, Авдотье Чесовичне. 
В Киев приходят и богомольцы, сорок калик со каликою, на 
пути в Ерусалим; это песня высокого достоинства и весьма 
замечательна. Наконец к Владимиру приезжает богатый 
гость, Соловей Будимирович. Мы не говорим о нем, как и о 
других лицах Владимирова времени, подробно; задача нашей 
статьи: богатыри князя Владимира» но не весь мир его« 
Со временем, может быть, мы скажем о всей этой празд* 
ничной эпохе, также и о последующих, как представ
ляются они в наших песнях. Песня о Соловье Будимирови- 
че прекрасна; она начинается этими многозначащими сло
вами, которые могут быть эпиграфом к русской народной 
поэзии:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота — океан-море,
Широко раздолье по всей земли!

В этих стихах ста повит себе размеры русский человек, — 
и какие размеры Г

LES PRÉLUDES,
PAR M ME CAROLINE PAVLOF,

NÉE JAENESCH 
(«ПРЕЛЮДИИ» КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ, 

УРОЖ ДЕННОЙ  ЯНИШ)
PARIS, 1839

Во Франции явилась книга, на которой встречаем мы рус
ское имя, и хотя язык, каким она написана, не наш, но все- 
7аки это произведение русского таланта, и мы с радостью 
причисляем ее к явлениям нашей литературы. Мы говорим 
про книгу, заглавие которой выписано выше: это — собра
ние переводов на французский язык с английского, немецко
го, русского и др. — Перевод, говоря вообще, может иметь 
различное достоинство, смотря по тому, как выполняет ои 
свое назначение. Мы видим много переводов, более или менее 
приближающихся к подлиннику, переводов одушевленных, 
иногда пламенных, но в которых большею частию заметно 
субъективное чувство переводчика, принадлежащее ему соб
ственно, а не переводимому им автору: следовательно, самое 
произведение художника остается непереданным вполне. На 
такой степени перевод еще не достигает своего истинного на
значения; мы можем называть его поэтическим — не более.
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Значение перевода выше. Переводчик, уже свободный от 
субъективного воззрения, с одной стороны, разрушает словес
ные формы произведения на одном языке и в то же время, с 
другой стороны, облекает его в новые формы другого языка, 
ему вполне соразмерные, и когда произведение поэта выходит 
из-под руки его в новой, соответственной одежде, не теряя ни
сколько своей художественности, — тогда переводчик стано
вится сам причастен той великой творческой минуты худож
ника, в которую родилось его произведение. Это мгновение 
исполнено высокого блаженства для переводчика. Перед ним, 
его собственным вдохновением, открывается тайна великого 
создания, которую понимает он деятельно, творчески, воспро
изводя это создание на другом языке и облекая его в иную, 
также художественную форму. Чтоб быть таким переводчи
ком, нужно необходимо иметь художнический элемент, для 
того чтобы творчески постигнуть творческое произведение. 
Такие только переводы называем мы совершенными, худо 
жественными, и к таковым-то переводам относим мы перево
ды г-жи Павловой. Нам ясно теперь и то, отчего г-жа Павлова 
переводит не на один язык, но на несколько: мы понимаем 
высокое ее наслаждение. Но если переводчик испытывает 
блаженство, как творящий, воссоздавая произведение ху
дожника на новом языке, то читатель испытывает наслажде
ние, созерцая то же произведение в новой, вполне соответст
венной форме. Такое наслаждение испытывали мы, читая пе
реводы г-жи Павловой. К впечатлению нашему примешива
лось изумление: неужели это точно французский язык? не
ужели на нем, бедном, жалком, могут быть переданы произ
ведения Гете, Шиллера, Пушкина? Но этот язык почувство
вал тогда (чего он никогда не чувствовал) прикосновение твор
ческой руки, воплощающей в ней художественную идею, и 
под этой зиждущей рукою переводчицы передал он создания, 
ему чуждые, создания истинных поэтов; такое явление не 
могло быть произведено французом. Если же и на том, все-та- 
ки бедном и поверхностном языке (потому что существо язы
ка никакая сила переменить не в состоянии) г-жа Павлова 
могла передать произведения истинной поэзии, то можно себе 
представить, что такое ее переводы на немецкий язык, глу
бокий и поэтический, приветно принимающий всякую идею 
в свои формы!.. Мы отсылаем наших читателей, желающих 
иметь о том понятие, к собранию переводов г-жи Павловой, 
изданному в Германии, под названием «МогбПсМ» * Ч Это 
торжество перевода; язык помогает ему здесь явиться во всем 
своем достоинстве, т. е. не как списку или субъективному 
подражанию, а как свободному творческому воссозданию 
художественного произведения. < . . . >

* «Северное сияние». — Ред.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О ПОЭМЕ ГОГОЛЯ:

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА,
ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ

Мы нисколько не берем на себя важного труда отдать 
отчет в этом новом великом произведении Гоголя, уже став
шего высоко предыдущими созданиями; мы считаем нуж
ным сказать несколько слов, чтобы указать на точку зрения, 
с какой, нам кажется, надобно смотреть на его поэму.

Многим, если почти не всякому, должна показаться 
странною его поэма; явление ее так важно, так глубоко и вме
сте так ново-неожиданно, что она не может быть доступною 
с первого раза. Эстетическое чувство давно уже не испытыва
ло такого рода впечатления, мир искусства давно не видал 
такого создания, — и недоумение должно было быть у мно
гих, если по у всех, псрпым, хотя и минутным, ощущением: 
мы говорим о людях, более или менее одаренных чувством 
изящного.

Так, глубоко значение, являющееся нам в «Мертвых ду
шах» Гоголя! Пред нами возникает новый характер создания, 
является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно уни
жаемой; древний эпос восстает пред нами. Объяснимся.

Древний эпос, основанный на глубоком простом созерца
нии, обнимал собою целый определенный мир во всей нераз
рывной связи его явлений; и в нем, при этом созерцании все 
обхватывающем, столь зорком и все видящем, представляются 
все образы природы и человека, заключенные в созерцаемом 
мире, и, — соединенные чудно, глубоко и истинно, шумят 
волны, несется корабль, враждуют и действуют люди; ни одно 
явление не выпадает и всякое занимает свое место; на все 
устремлен художнический, ровный и спокойный, бесстраст
ный взор, переносящий в область искусства всякий предмет 
с его правами и, чудным творчеством, переносящий его туда, 
каждый, с полною тайною его жизни: будь это человек вели
кий, или море, или шум дождя, бьющего по листьям. Всемирно- 
исторический интерес, великое событие, эпоха становится со
держанием эпоса; единство духа — та внутренняя связь, ко
торая связуст все его явления. (Мы говорим здесь про этот 
элемент эпоса, про необходимый объективный его характер, 
не входя подробно в разбор его; дальнейшему развитию не 
противоречат слова наши.) Этот древний эпос, перенесенный 
из Греции на Запад, мелел постепенно; созерцание изменя
лось и перешло в описание и вместе в украшение; мало-пома
лу бледнели фальшивые краски, более и более выдвигалось 
то, что и без помощи их, и само по себе имеет интерес — го-
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лое событие, которое в током виде ( т < о >  е<сть]> как голое 
событие) или, будучи историческим, должно быть отнесено к 
истории или, будучи частным, сделаться анекдотом про себя. 
История укрыла наконец свои великие события от недостой
ного уже взора, столько раз их оскорблявшего; людям са
мим стало смешно, и они отошли от истории: название поэ
мы сделалось укорительно-насмешливым именем. Все более 
и более выдвигалось происшествие, уже мелкое и мелеющее 
с каждым шагом, и наконец сосредоточило на себе все вни
мание, весь интерес устремился на происшествие, на анекдот, 
который становился хитрее, замысловатее, занимал любопыт
ство, заменившее эстетическое наслаждение; так снизошел 
эпос до романов и, наконец, до крайней степени своего уни
жения, до французской повести. Мы потеряли, мы забыли 
эпическое наслаждение; наш интерес сделался интересом ин
триги, завязки: чем кончится, как объяснится такая-то запу
танность, что из этого выйдет? Загадка, шарада стала нако
нец нашим интересом, содержанием эпической сферы, пове
стей и романов, унизивших и унижающих, за исключением 
светлых мест, древний эпический характер *.

И вдруг среди этого времени возникает древний эпос с 
своею глубиною и простым величием — является поэма Гого
ля. Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический 
взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание. Как понят
но, что мы, избалованные в нашем эстетическом чувстве в про
должении веков, мы с недоумением, не понимая, смотрим сна
чала на это явление, мы ищем: в чем же дело, перебираем 
листы, желая видеть анекдот, спешим добраться до нити завяз
ки романа, увидеть уже знакомого незнакомца, таинственную, 
часто понятную, загадку, думаем, нет ли здесь, в этом боль
шом сочинении, какой-нибудь интриги помудреннее; — но 
на это на все молчит его поэма; она представляет вам целую 
сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно 
шумят и блещут воды, всходит солнце, красуется вся природа 
и живет человек, — мир, являющий нам глубокое целое, глу
бокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующий 
единым духом все свои явления. Но нам не того надо: нам 
нужно внешнего содержания, анекдота, шарады, — и дичит
ся давно избалованное эстетическое чувство, как ребенок, ко-

* Мы не вдаемся в подробности, не упоминаем о произведениях, в 
которых есть достоинство и мелькают части или бледные оттенки эпиче
ского созерцания, но это только отрывки: само же эпическое созерцание 
с своей целостью, столь важным условием, ибо сама целость его есть 
вместе ручательство за него, было потеряно и унижено, — романы и по
вести имеют свое значение, свое место в истории искусства поэзии; но 
пределы нашей статьи не позволяют нам распространиться об этом пред
мете и объяснить их необходимое явление и вместе их смысл и степень 
их достоинства в области поэзии, при ее историческом развитии.
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торого сажают за дело. В поэме Гоголя является нам т о т  древ
ний, гомеровский эпос; в ней возникает вновь его важный ха
рактер, его достоинство и широкообъемлющий размер. Мы 
знаем, как дико зазвучат во многих ушах имена Гомера и Го
голя, поставленные рядом; но пусть принимают, как хотят, 
сказанное нами теперь твердым голосом; впрочем, мы хотим 
предупредить здесь одно недоразумение: только неблагона
меренные люди могут сказать, что мы «Мертвые души» на
зываем «Илиадой»; мы не то говорим: мы видим разницу в 
содержании поэм; в «Илиаде» является Греция со своим ми
ром, со своею эпохою и, следовательно, содержание само уже 
кладет здесь разницу*; конечно, «Илиада» именно, эпос, так 
исключительно некогда обнявший все, не может повториться; 
но эпическое созерцание, это говорим мы прямо, эпическое 
созерцание Гоголя — древнее, истинное, то же, какое и у Го
мера; и только у одного Гоголя видим мы это созерцание, 
только он обладает им, только с Гоголем, у него, из-под его 
творческой руки восстает, наконец, древний, истинный эпос, 
надолго оставлявший мир, — самобытный, полный вечно све
жей, спокойной жизни, без всякого излишества. Чудное, чуд
ное явление! К новому художественному наслаждению при
зывает оно нас, новое глубокое чувство изящного современно 
будит оно в нас, и невольно открывается впереди прекрасная 
даль.

Такое-то явление видим мы в поэме Гоголя «Мертвые ду
ши». Вот точка зрения, с которой должны мы смотреть на 
Гоголево произведение, как нам кажется. Пред нами, в этом 
произведении, предстает, как мы уже сказали, чистый, истин
ный, древний эпос, чудным образом возникший в России; 
предстает он пред нами, затемненными целым бесчисленным 
множеством романов и повестей, давно отвыкшими от эпи
ческого наслаждения. Какие новые струны наслаждения ис
кусством разбудил в нас он! Разумеется, этот эпос, эпос древ
ности, являющийся в поэме Гоголя «Мертвые души», есть в 
то же время явление в высшей степени свободное и современ
ное. Полнейшее объяснение, как, каким образом мог он воз
никнуть именно у нас и что знаменует, какое значение имеет 
его явление вообще и в целом мире искусства; это, разумеет
ся, длинное объяснение — до другого раза, а теперь прибавим 
несколько замечаний, которые будут служить подтверждени
ем нами сказанного.

Некоторым может показаться странным, что лица у Го
голя сменяются без особенной причины; это им скучно; но 
основание упрека лежит опять в избалованности эстетического 
чувства, у кого оно есть. Именно эпическое созерцание допу
скает это спокойное появление одного лица за другим, без

* Кто знает, впрочем, как раскроется содержание »Мертвых душ*.
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внешней связи, тогда как один мир объемлет их, связуя их 
глубоко и неразрывно единством внутренним. Конечно, мы 
понимаем, что интрига со всею путаницей менее заставляет 
двигнуться всем внутренним силам человека, менее, несрав
ненно менее глубоко заставляет его, если только он может, 
почувствовать, принять впечатление; интрига, анекдот за
нимают любопытство и до такой степени унизили эпос в ро
манах и повестях, что не нужно эстетического чувства, чтоб 
понимать их, интересоваться ими: это может всякий любо
пытный недурак; а охотнее человек принимается за то, что 
легче, что не требует большого напряжения внутренних его 
сил. Какая же интрига между тем, какая завязка в «Илиаде»? 
происшествие все в двух словах и открыто; какая завязка, 
интрига в божием мире, полном жизни и единства?* В поэме 
Гоголя явления идут одни за другими, спокойно сменяя друг 
друга, объемлемые великим эпическим созерцанием, откры
вающим целый мир, стройно предстающий со своим внутрен
ним содержанием и единством, со своею тайною жизни. Од
ним словом, как мы уже сказали и повторяем: древний, важ
ный эпос является в своем величавом течении.

И точно, созерцание Гоголя таково (не говоря вообще о 
его характере), что предмет является у него, не теряя ни
сколько ни одного из прав своих, является с тайною своей 
жизни, одному Гоголю доступною ; его рука переносит в мир 
искусства предмет, не измяв его нисколько; нет, свободно жи
вет он там, еще выше поставленный; не видать на нем следов 
его перенесшей руки, и поэтому узнаешь ее. Всякая вещь, ко
торая существует, уже по этому самому имеет жизнь, инте
рес жизни, как бы мелка она ни была, но постижение этого 
доступно только такому художнику, как Гоголь; и в самом 
деле: все, и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, 
и лошади от заседателя до чубарого, и даже бричка — все 
это, со всею своею тайною жизни, им постигнуто и перене
сено в мир искусства (разумеется, творчески, создано, а не 
описано, боже сохрани; всякое описание скользит только по 
поверхности предмета); и опять, только у Гомера можно най
ти такое творчество.

Интерес, разумеется, есть; но не интерес анекдота, зани
мающий в романах и повестях; интерес эпоса, поэмы. Я ду
маю, ясно, какой это интерес после того, что мы говорили о 
самом эпосе. Прочтя первую часть, чувствуешь необходимость 
второй, чувствуешь живой интерес, но совсем не потому, что
бы узнать, как разгадается такая-то загадка, как распутается

* Нам скажут, может быть, что есть повести, в которых нет почти 
содержания. Точно, такие есть: зато в них одни описания; это только по
казывает, что они, при отсутствии эпической силы, не имеют и анекдо
тического интереса.
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такая-то интрига; занимает не то, как разрешится такое-то 
происшествие, но то, как разрешится самый эпос, как явится 
и предстанет полное все создание, как разовьется мир, пред 
нами являющийся, мир, носящий в себе глубокое содержание, 
тем более что, по словам Гоголя, раздвинуться должна широ
кая повесть.

Какой смысл получает теперь, после всего, нами сказан
ного, название поэмы, стоящее в заглавии книги! Да, это поэ
ма, и это название вам доказывает, что автор понимал, что 
производил; понимал всю великость и важность своего дела.

Если сказать несколько слов о самом произведении, то 
первый вопрос, который нам бы сделали, будет: какое содер
жание? Мы сказали, что здесь нечего искать содержа
ния романов и повестей; это поэма, и, разумеется, в ней 
лежит содержание поэмы. Итак, нас могут спросить, что же 
в ней заключается, что, какой мир объемлет собою поэма? — 
Хотя это только первая часть, хотя это еще начало реки, даль
нейшее течение которой бог знает куда приведет нас и какие 
явления представит, — по мы, по крайней мере, можем, име
ем даже право думать, что в этой поэме обхватывается широ
ко Русь, и уж не тайна ли русской жизни лежит, заключен
ная в ней, не выговорится ли она здесь художественно? — 
Не входя подробно в раскрытие первой части, в которой во 
всей, разумеется, лежит одно содержание, мы можем указать, 
по крайней мере, на ее окончание, так чудно, так естественно 
вытекающее. Чичиков едет в бричке, на тройке; тройка по
неслась шибко, и кто бы ни был Чичиков, хоть он и плутова
тый человек, и хоть многие и совершенно будут против него, 
но он был русский, он любил скорую езду, — и здесь тотчас 
это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым 
народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже рус
ский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем 
всему ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; 
не видать, кто скачет, — видна одна несущаяся тройка. И когда 
здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстан
циального чувства русского, то вся сущность (субстанция) рус
ского народа, тронутая им, поднялась колоссально, сохраняя 
свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает нару
жу и видится Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержа
нием всей его поэмы. И какие эти строки, что дышит в них! 
и как, несмотря на мелочность предыдущих лиц и отношений 
на Руси, — как могущественно выразилось то, что лежит в 
глубине, то сильное, субстанциальное, вечное, не исключаемое 
нисколько предыдущим. Это дивное окончание, повершающее 
первую часть, так глубоко связанное со всем предыдущим и 
которое многим покажется противоречием, — каким чудным 
звуком наполняет оно грудь, как глубоко возбуждаются все
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силы жизни, которую чувствуешь в себе разлитою вдохновен
но по всему существу.

Указывать ли на места? Но без полного созерцания это 
значит вырывать их. Все, от начала до конца, — полно одной 
неослабной, неустающей, живой жизни, той жизни, которою 
живет предмет, перенесенный весь и свободно без малейшей 
утраты в область искусства; жизнь всюду, в каждой строке, 
и потому медленно надо читать Гоголя; содержание предла
гается в каждом слове, каждая глава много, много наполнит 
человека, и изящное его чувство много, много насладится; 
нечего бояться потерять из виду внешнюю связь происшест
вия: здесь нечего сшивать в памяти, как бы ниткою, обсто
ятельства, как мы делаем это во многих повестях и романах, 
где часто разыгрываем роль судей, посланных на следствие; 
мо здесь не то, здесь нечего бояться за память, нечего бояться 
потерять единство: оно не внешнее, оно всегда тут; связует 
ие наружно, но внутренне все предметы между собою; все 
оживлено одним духом, глубоко лежащим внутри и являю
щимся в гармоническом разнообразии, как в божием мире. 
Мы не можем не сказать, что есть места, наиболее открываю
щие сущность вещи и дух самого автора; кто читал их, вер
но, помнит эти вдохновенные, торжественные места; мы же 
не хотели и не станем входить в подробности, ограничивая 
статью нашу только несколькими словами, общим взглядом 
и отдельными замечаниями *.

Вероятно, некоторые станут нападать на слог, но тут бу
дет совершенная ошибка; слог Гоголя не образцовый, и слава 
богу; это был бы недостаток. Нет, слог у Гоголя составляет 
часть его создания; он подлежит тому же акту творчества, 
той же образующей руке, которая вместе дает и ему формы, 
и самому произведению, и потому слога нельзя у него отде
лить от его создания, и он в высшей степени хорош (мы не го
ворим о частностях и безделицах). Это наша вина, если мы 
не вдруг его постигаем; если можно не вдруг понять красоту 
произведения, то также не вдруг понять и слог и оборот, впол
не выражающий, что надо; пора перестать смотреть на слог, 
как на какое-то платье, сшитое известным и общим для всех 
образом, в которое всякий должен точно рядить свои мысли; 
напротив, слог не красная, не шитая вещь, не платье; он 
жив, в нем играет жизнь языка его, и не заученные форму
лы и приемы, а только дух сливает его с мыслью; тем более 
слог языка русского, имеющего в себе неиссякаемые источ
ники сил, бездну едва уловимых оттенков и совершенно сво

* Такие тесные пределы не позволяют вам сказать о многом, развить 
многое и дать заранее полные объяснения на недоумения и вопросы, мо
гущие возникнуть при чтении нашей статьи. Но надеемся, что они разре
шатся сами собою.
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бодный, но не произвольный, синтаксис. Надобно только по
стичь дух и законы языка, и Гоголь постиг это своим творче
ским гением.

В «Мертвых душах» мы находим одну особенность, о ко
торой мы не можем умолчать, которая невольно выдается и 
невольно приводит нам на мысль «Илиаду». Это тогда, когда 
встречаются сравнения; сравнивая, Гоголь совершенно преда
ется предмету, с которым сравнивает, оставляя на время тот, 
который навел его на сравнение; он говорит, пока не исчерпает- 
весь предмет, приведенный ему в голову. Всякий, кто читал 
«Илиаду», верно, вспомнит Гомера, читая сравнения Гоголя; 
вспомнит, как Гомер, тоже оставляя сравниваемый предмет, 
предается тому, с которым сравнивает; и это нас всегда не
вольно останавливало даже и у Гомера: потому, что мы дале
ко отодвинуты от полного эпического созерцания; но этот 
характер сравнения необходим при всеобъемлющем эпическом 
взгляде; у поэта-эпика не может быть намеков, он не может 
просто указать на предмет и удовольствоваться; нет, взор его 
видит его вполне, со всею его жизнью, в которой находит 
сродство с жизнию повествуемого предмета, и взгляд его объ- 
емлет его вполне, и он вполне, независимо, самобытно, не ут
рачивая сколько-нибудь своей жизни, потому что он взят как 
сравнение, предстает перед читателем. Бели мы останавливаем
ся при таких местах и смущаемся, то ошибаемся мы; не про
светлело еще наше эстетическое чувство, не вполне раскрылось 
оно, чтобы обнять создание.

Общий характер лиц Гоголя тот, что ни одно из них не 
имеет ни тени односторонности, ни тени отвлеченности, и ка
кой бы характер в нем ни высказывался, это всегда полное, 
живое лицо, а не отвлеченное качество (как бывает у других, 
так что над одним напиши: скупость, над другим: веролом
ство, над третьим: верность и т. д.); нет, все стороны, все дви
жения души, какие могут быть у какого бы то ни было лица, 
все не пропущены его взором, видящим полноту жизни; он 
не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного 
человеческого движения; все воображены в полноте жизни; 
на какой бы низкой степени не стояло лицо у Гоголя, вы все
гда признаете в нем человека, своего брата, созданного по об
разу и подобию божию. Это видишь во всех его сочинениях. 
Вспомним Ивана Федоровича Ш поньку: человек, кажется, 
пустой в высшей степени, дурачок, большею частию лежащий 
на кровати, скинувши мундир; вспомним, как он, приехав
ши в свою деревню, выехал на сенокос: на него действует 
природа, он соединен с нею, тут он чувствует, но чувство вы
казалось в нем столько, сколько должно и могло выказаться. 
Говорить ли о «Старосветских помещиках», в которых столь
ко глубоко человеческое значение открыл взор Гоголя, там,
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где другие увидели бы только пошлость и животность; он от
крыл и проложил путь сочувствию человеческому и к этим 
людям и к этой жизни. В «Мертвых душах» видим то же. 
Например, Манилов, при всей своей пустоте и приторной сла
дости имеющий свою ограниченную, маленькую жизнь, но 
все же жизнь, — и без всякой досады, без всякого смеха, да
же с участием, смотришь, как он стоит на крыльце, куря 
свою трубку, а в голове его и бог знает что воображается, и 
это тянется до самого вечера. Или Плюшкин, скупец, но за 
которым лежат иначе проведенные годы, который естественно 
и необходимо развился до своей скупости; вспомните то мес
то, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспо
минанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло 
выражение чувства. Одним словом: везде у Гоголя такое со
вершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторон
ность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей 
ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дож
дя, листьев и пр. до человека, — какая составляет тайну ис
кусства, открывающуюся очень, очень немногим.

В самом деле, у кого встретим мы такую полноту, такую 
конкретность создания (отчего не употребить этого слова)? 
Скажем здесь, не обинуясь, наше мнение. Да, очень у немно
гих: только у Гомера и Шекспира встречаем мы то ж е; толь
ко Гомер, Шекспир и Гоголь обладают этою тайною искусст
ва. Опять неблагонамеренные люди скажут, что мы ставим 
Гоголя совершенно рядом с Гомером и Шекспиром; но мы 
опять устраним недоразумение: Гоголь не сделал того теперь 
(кто знает, что будет вперед?), что сделали Гомер и Шекспир, 
и потому, в отношении к объему творческой деятельности, к 
содержанию ее, мы не говорим, что Гоголь то же самое, что 
Гомер и Шекспир; но в отношении к акту творчества, в отно
шении к полноте самого создания — Гомера и Шекспира, и 
только Гомера и Шекспира, ставим мы рядом с Гоголем. Мы 
далеки от того, чтобы унижать колоссальность других поэтов, 
но, в отношении к акту создания, они ниже Гоголя. Разве не 
может быть так, например: поэт, обладающий полнотою твор
чества, может создать, положим, цветок, но во всем его совер
шенстве, во всей свободе его жизни; другой создаст великого 
человека, взявши большее содержание, но только наметит его 
общими чертами; велико будет дело последнего, но оно будет 
ниже в отношении к той полноте и живости, какую дает поэт, 
обладающий тайною творчества. Итак, этим сравнением (хотя 
вообще сравнения объясняют неполно, но чтобы не писать 
длинной статьи) надеемся мы пояснить наши слова: в отно
шении к акту творчества. Но боже нас сохрани, чтобы миниа
тюрное сравнение с цветком было в наших глазах мерилом 
для великих созданий Гоголя: мы хотим только сказать, что
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он обладает тою же тайною, какою обладали Шекспир и Го
мер, и только они; что он совершит еще, имея ее, после того, 
что он уже сделал,— будущее покажет; но он уже много сде
лал, и уже наконец является великая поэма, так много нам 
с собой принесшая.

Итак, повторим наши слова, как бы они странны ни каза
лись: только у Гомера и Шекспира можем мы встретить та
кую полноту созданий, как у Гоголя; только Гомер, Шекспир 
и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусст
ва. И потому велико всякое создание Гоголя, и мы с наслаж
дением смотрим на его творческую деятельность, так могу
щественно идущую вперед и уже так много нам давшую. Кро
ме его художественных повестей, которые так знакомы всяко
му образованному русскому, кроме всего остального, он дал 
нам комедию, истинную комедию, какой нигде нет; он дает 
нам поэму; он может дать нам трагедию.

Мы знаем, многим покажутся странными слова наши; 
но мы просим и них вникнуть. Что касается до мнения пе
тербургских журналов, очень известно, что они подума
ют (впрочем, исключая, может быть, «0< теч ествен н ы е>  
з < а п и ск и ;> » , которые хвалят Гоголя1); но не о петербург
ских журналистах говорим мы; напротив, мы о них и не гово
рим; разве в Петербурге может существовать круг их дея
тельности!..

Еще одно важное обстоятельство сопряжено с явлением 
Гоголя: он из Малороссии2. Глубоко в ней лежащий художе
ственный ее характер высказывается в ее многочисленных, 
мягких звуками песнях, живых и нежных, округленных в 
своих размерах; не таков характер великорусской песни. Но 
Малороссия — живая часть России, созданной могуществен
ным великорусским духом; под его сениго может она явить 
свой характер и войти, как живой элемент, в общую жизнь 
Руси, объемлющей равно все свои составы и не называющей
ся Великоруссиею (так бы она удержалась в своей односто
ронности, и прочие части относились бы к ней, как побеж
денные к победителю), но уже Россиею. Разумеется, единство 
вытекло из великорусского элемента; им дан общий харак
тер; за ним честь создания; при широком его размере сво
бодно может развиться все, всякая сторона, — и он сохранил 
свое законное господство, как законно господство головы в 
живом человеческом теле; но все тело носит название челове
ка, а не головы; так и Россия зовется Россией, а не Великорус- 
сией. Разумеется, только пишучи по-русски ( т < о >  е < с т ь >  
по-великорусски), может явиться поэт из Малороссии; только 
русским может и должен явиться он, будучи таким же граж
данином общей всем России, с собою принося ей свой собст
венный элемент и новую жизнь вливая в ее члены. Теперь,
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с Гоголем, обозначился художественный характер Малорос
сии из ее прекрасных малороссийских песен, ее прекрасного 
художественного начала, возник, наконец, уже русский ге
ний, когда общая жизнь государства обняла все свои члены 
и дала ему обнаружиться в колоссальном объеме; новый эле
мент искусства втек широко в жизнь искусства в России« 
Гоголь, принесший нам этот новый элемент, который возник 
из страны, важнейшей составной части многообъемлющего 
отечества, и следовательно, так много выразивший, оправдав
ший (не в смысле: извинивший, но объяснивший) эту страну, 
Гоголь — русский, вполне русский, и это наиболее видно в  
его поэме, где содержание Руси, всей Руси занимает его, и 
вся она, как одно исполинское целое, колоссально является 
ему. Итак, важно это явление малороссийского элемента уже 
русским, живым элементом общерусской жизни, при законном 
преимуществе великорусского. Вместе с тем элемент малорос
сийского языка прекрасно внесен Гоголем в наш русский.

Л великорусская песня! песня русская, как называется 
она, и справедливо: ибо стало это племя не имеет односто
ронности, когда могло создать все государство и слить во жи
вое едино все, с первого взгляда разнородные, враждующие 
члены; имя: «Русский» осталось за ним и вместе за Россией. 
Когда хотят говорить отдельно о действиях других племен, то 
придают им их племенное имя, потому что, отдельно взятые, 
они представляют, каждое, односторонность, от которой осво
бождаются, становясь русскими, с помощью великорусского 
элемента. А  великорусское племя, следовательно, не имело 
этой односторонности или уничтожило ее самобытно, в своей 
собственной жизни, когда создало целое государство и дало 
в нем развиться свободно всем частям. Итак, имя «русский» 
слилось с этим племенем, духом которого живет и движется 
государство; название: русская песня, осталось преимущест
венно, и по праву, за песнею великорусскою. А  русская песня, 
которую так часто вспоминает Гоголь в своей поэме, русская 
песня! Что лежит в ней? Как широк напев ее! Кажется, дух 
и образ великого, могучего пространства, о котором так пре
красно говорит Гоголь, лежит в ней. Нет ей конца, бесконеч
ная песня, как называет её он же. В самом деле, нельзя ска
зать, что русская песня оканчивается; она не оканчивается, но 
уносится. Когда слушаешь, как широкие волны звуков раз
даются слабее и слабее и наконец затихают так, что слух ед
ва ловит последние звуки русской песни — нет, она не кончи
лась, она унеслась, удалилась только и где-то поется, вечно 
поется.
Москва, 
июня 16 
1842
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ОБЪЯСНЕНИЕ
< П О  ПОВОДУ РЕЦЕНЗИИ В. Г. БЕЛИНСКОГО 

НА «НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОПОЭМЕ ГОГОЛЯ...»>

В № 8 «Отечественных записок« помещено возражение1 
на брошюру: «Несколько слов о поэме Гоголя» и пр. Эта бро
шюрка принадлежит мне, и имя мое выставлено в конце, хотя 
«Отечественные записки«, неизвестно почему, его не упомяну
ли. Мы не знаем, как и назвать возражение «Отечественных 
записок». Впрочем, чтобы выразиться поучтивее, скажем, что 
рецензент поступил очень странно, представив статью мою 
совершенно иначе, нежели как она написана; он употребил 
к тому известное в журналах средство: вырывая местами по 
нескольку строк и выражений с прибавлением собственных 
замечаний; таким образом, возражение его может назваться 
выдумками по случаю такой-то брошюрки.

Мы не хотели пускаться с «Отечественными записками» в 
объяснение смысла слов наших, ими умышленно или не
умышленно искаженного; но, видя, что многое может быть 
опровергнуто почти одними выписками из самой брошюрки, 
решились сделать последнее, не для г. рецензента, а для тех, 
которые прочтут его возражение; хотя, конечно, без прочте
ния всей брошюрки это не будет иметь надлежащей полноты.

Рецензент говорит, что я называю «Мертвые души» «Илиа
дой», а Гоголя Гомером: это совершенная неправда.

Я именно говорю, что «Мертвые души» не «Илиада», пре
дупреждая слова рецензента и ему подобных; говорю, что 
содержание уже кладет разницу, что, я думаю, очень важно. 
Странно то, что рецензент сам заметил эти мои слова и думал 
уничтожить их сделанной им выпиской моей фразы, поме
щенной в выноске: кто знает, впрочем, как раскроется содер
жание <<Мертвых душ »?  Но слова эти (жаль, что вынужден 
даже толковать о том) не значат, что здесь вновь предстанет 
Греция или подобие Греции, но что содержание «Мертвых 
душ» может быть велико, может заключить в себе многое, о 
чем большей части людей не входит в голову, особенно тем, 
которые в поэме Гоголя видят только забавное или сатири
ческое. Итак, эти слова относятся только к объему, а не к ха
рактеру содержания «Мертвых душ». Надобно было бы про
честь несколько дальше, и тогда было бы видно, что Гоме
ром Гоголя я не называю, а говорю об эпическом созерцании; 
но не о предмете созерцания, не о Греции, и также не о том, 
такое ли чудо искусства совершено с помощью этого велико
го созерцания;, одним словом, вот что говорю я:

«Только неблагонамеренные люди могут сказать, что мы
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«Мертвые души» называем «Илиадой»; мы не то говорим: 
мы видим разницу в содержании поэм; в «Илиаде» является 
Греция со своим миром, со своею эпохой, и следовательно, со
держание само уже кладет здесь разницу; конечно, «Илиада» 
именно, эпос, так исключительно некогда обнявший все, не 
может повториться, но эпическое созерцание, это говорим мы 
прямо, эпическое созерцание Гоголя — древнее, истинное, то 
же, какое и у Гомера; и только у одного Гоголя видим мы 
это созерцание» и проч.

Но или эти слова показались рецензенту слишком неяс
ными, или искушение вскрикнуть с изумлением: посмотри
те, Гоголя называют Гомером, — было так велико, что он 
именно сделал то, что я устранял заранее в той же самой 
брошюрке.

Итак, где же я назвал «Мертвые души» «Илиадой», а Го
голя Гомером? Я сказал, что эпическое созерцание то же: 
т<Со!> е < с т ь >  так же оно просто, так же видишь все до 
последней подробности, и так же не лишает предмет никакой 
безделицы, ни искры жизни, какая в нем только может нахо
диться. Содержание созерцания — другое: и вместе с тем та 
же творческая сила является в наше время, иначе, современ
но определенною, нежели как она была в другое, особенно 
определенное время. Рецензент пропустил слова мои, что 
«Мертвые душ и» в то же время явление в высшей степени 
свободное и современное.

Но нет ли чего-нибудь далее, что дало право рецензенту 
приписать мне не мои мнения? Посмотрим.

Далее, я ставлю Гомера, Шекспира и Гоголя вместе, но 
в каком отношении? — вот, что надо было заметить. Впрочем, 
я также предвидел недоразумение и также старался отвра
тить его, сказав: в отношении к акту творчества. Наговорив
шись, изъявив и изумление и ужас от такого дерзкого мнения, 
рецензент, под конец, как будто разглядел сказанные выше 
слова мои, и что же? — говорит: что обладать таким актом 
творчества еще не много значит, что нечему тут радоваться. 
С этого и следовало бы начать, и сказать в начале, а не на 
конце, как он сделал, что автор брошюры ставит Гомера, 
Шекспира и Гоголя в отношении к акту творчества (а не к 
содержанию) наравне и что, если это еще и так, то, по мне
нию рецензента, это даже и не много значит, ибо главное — 
содержание. Где же тогда все пугающее, отважное, возмущаю
щее в моем мнении: все это уничтожается само собою. Рецен
зент может предположить, что я самый акт творчества и, сле
довательно, сродство в отношении к нему, ставлю гораздо 
выше, нежели он, и не ошибется, ибо здесь я вижу огромную 
силу, которая совершает много и совершит еще более, но не 
думаю, говоря это, нисколько унижать или уничтожать со
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держание; я почитаю содержание существенным условием, 
если говорю про него, упоминая о других поэтах; из всех 
слов моих видно, что я понимаю его, как необходимую осно
ву, как необходимый элемент, от которого зависит объем 
творческой деятельности; но в то же время знаю, что одно 
содержание, как бы всемирно и велико оно ни было, ничего 
не значит в области искусства, точно так же, как и один акт 
творчества не составляет поэта. Если бы я сказал, что поэт 
весь состоит из самого акта творчества, и уничтожил бы со
держание, сказав, что до содержания и дела нет, тогда могли 
бы «Отечественные записки» провозгласить, что я просто 
только Гомера и Ш експира ставлю рядом с Гоголем; но это- 
го-то и не было сказано, и журнал не имел права приписы
вать мне не мое мнение. Вот слова м ои :

«Мы далеки от того, чтобы унижать колоссальность дру
гих поэтов, но в отношении к акту создания они ниже Гого
ля. Разве не может быть так, например: поэт, обладающий 
полнотою творчества, может создать, положим, цветок, дру
гой создает великого человека; велико будет дело последнего, 
но оно будет ниже в отношении к той полноте и живости, ка
кую дает поэт, обладающий тайною творчества».

Итак, сказано ли здесь, что другие поэты ниже Гоголя, 
как приписали мне эти слова «Отечественные записки?» Как 
будто я не указал сейчас на отношение, в котором, по моему 
мнению, они его ниже и которое сейчас уничтожает всю рез
кость и странность фразы. Я и не сравнивал их даже, а ска
зал (и разумеется, вновь повторяю), что того акта творчества, 
или, выражаясь хотя и не точнее, но попрощ е: той живости 
образов, какая является у Гоголя (не говоря, какие эти обра
зы), я не встречаю у других поэтов, кроме Гомера и Шекспи
ра; следовательно, я не просто срапнившо и равняю их как 
поэтов (как вздумали было выставлять «Отечественные 
записки»), а в сказанном нами отношении, что выходит сов
сем не то. Великих поэтов я не забыл; они, может быть, близ
ки мне, как и всякому другому: я постоянно вижу всю ог
ромность их содержания, великость задач и гений их поэти
ческий (только, конечно, Ж орж  Санд никак сюда не входит, 
ни безусловно, ни условно); но той полноты и конкретности 
образов, того беспристрастия художнического у них нет. Что 
касается до поэтической деятельности Гоголя, то, конечно, 
как я сказал, сравнение с цветком не может служить для 
него мерилом; само содержание велико, но я этого только 
коснулся и, конечно, не здесь распространюсь о том. Я обра
тил внимание и говорил собственно об этой полноте самого 
создания, об этом чуде акта творчества, который встречаю, 
кроме Гомера и Ш експира, только у Гоголя, — и вот слова 
мои:
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«И точно созерцание Гоголя таково (не говоря вообще о 
его характере), что предмет является у него, не теряя ни
сколько ни одного из прав своих, является с тайною своей 
жизни, одному Гоголю доступною; его рука переносит в мир 
искусства предмет, не измяв его нисколько; нет, свободно 
живет оп там, еще выше поставленный: не видать на нем сле
дов его перенесшей руки, и потому узнаешь ее. Всякая вещь, 
которая существует, уже по этому самому имеет жизнь, инте
рес жизни, как бы мелка она ни была; но постижение этого 
доступно только такому художнику, как Гоголь; и в самом 
деле все, и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, 
и лошади от заседателя до чубарого, и даже бричка — все 
это, со всею своею тайною жизни, им постигнуто и пере
несено в мир искусства (разумеется, творчески, создано, а не 
описано, боже сохрани; всякое описание скользит только по 
поверхности предмета); и опять, только у Гомера можно най
ти такое творчество...

...Одним словом, везде у Гоголя такое совершенное отсут
ствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и 
вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей час
тицы своей, от явлений природы, мухи, дождя, листьев до че
ловека, — какая составляет тайну искусства, открывающую
ся очень, очень немногим».

Относительно же акта творчества скажем еще, что мы счи
таем его великою силою, основным элементом поэта, и содер
жание, условливающее объем его (так последнее растение и 
человек равны в отношении к акту творчества и раэны в от
ношении к объему и содержанию) и развивающее его мощь — 
одно, без него ничего не значит и будет похоже на надпись 
или титул на произведении, когда не воплотится в него, не 
конкретируется. Но об этом мы советовали бы прочесть Шил
лера; «Uber die aestetische Erziehung»*, хоть во французском 
переводе2. Известно, как истинны и как оправданы даль
нейшим развитием мышления его эстетические взгляды; в 
этом сочинении увидали бы, как великий поэт (нами нисколь
ко не позабытый) глубоко и верно смотрит на значение со
держания одного и на значение его художественного вопло
щения. Явление же такой полноты художественного вопло
щения, такого совершенства создания, какое находим у Гого
ля, считаем мы важным явлением не только у нас, но и вооб
ще в сфере искусства. Тем более важно и велико последнее 
его произведение; тайна русской жизни, думаем мы, заклю
чена в нем, и мы многое увидим и узнаем и почувствуем, чего 
не видали, и не знали, и не чувствовали. Но оно важно и в 
другом отношении: это поэма, ибо в ней я вижу эпическое

* «Об эстетическом воспитании« (нем.), — Ред,
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созерцание и эпическое повествование; не анекдот и не интри
гу, но целый полный, определенный мир, разумеется, с ле
жащим в нем глубоким значением, стройно предстающий — 
то, чего я не вижу в романах и повестях.

Только не читавший Гоголя не знает, что у него есть юмор 
и что этого юмора нет у Гомера. Здесь объясним мы слова, 
которые так смутили рецензента. Юмор в наше время есть 
то, что необходимо сопровождает самое полное и спокойное 
созерцание поэта, и у Гоголя он находился с самого начала 
его деятельности: но это не тот юмор, который выдает, вы
ставляет субъект, уничтожая действительность (чему приме
ров можно много найти между знаменитыми произведения
ми), но тот, который связует субъект и действительность, со
храняя и тот и другую, так что не мешает видеть поэту все 
безделицы до малейшей и, сверх того, во всем ничтожном 
уметь свободно находить живую сторону. Это уменье все ви
деть и во всем находить живую сторону (чего мы не находим 
ни в каких романах и повестях) принадлежит собственно Го
голю и явно свидетельствует о характере его созерцания, эпи
ческого, древнего, истинного, но в XIX  веке и в России, сво
бодного и современного (как сказано у меня) и потому непре
менно проникнутого таким юмором, который нисколько его 
не стесняет. — Почему в России возникло такое явление, ко
торое (мы выше сказали яснее, в каком отношении) важно в 
самой сфере искусства, все это дальнейшее объяснение от
странили мы и в брошюрке, как очень обширный предмет. — 
Еще несколько слов о юморе. Отнимите у эпического созерца
ния прекрасную жизнь, с которой некогда прямо соединялось 
оно; представьте пред ним современную жизнь, уже не пре
красную, уже опустевшую: ибо перешагнули за нее, перешаг
нув в сферу художественной красоты, интересы человека, и 
глубокое созерцание поэта необходимо примет юмор, то по
средствующее, что одно может соединять его еще с жизнью 
(без чего бы оно отворотилось и закрыло глаза, да позволено 
будет это выражение), примет юмор, но вместе с тем сохра- 
няя в себе свой характер всевидения и в то же время свою  
справедливость к жизни, умея везде находить ее сквозь юмор. 
Только при последних условиях эпическое созерцание полно, 
истинно и вместе может быть современно, ибо характер его не 
препятствует современному определению; и мы в таком виде 
находим его у Гоголя. Но рецензент, кажется, этого не заме
тил и не находит; из чего и ясно, что Манилов, лицо, в ко
тором, как и во всех лицах Гоголя (я указал в брошюрке на 
многие), есть своя сторона жизни, произвел в нем только 
смех, ибо «он не имеет в себе ничего родственного с такого 
рода мечтательными личностями», и, наоборот, из его же мне
ния о Манилове заключаем мы, что он не видит великого до

165



стоинства Гоголя — везде находить тайну жизни, в какую 
бы грязь и тину она ни запряталась,

«Отечественные записки» выводят из моих слов (как? это 
им только известно), что мир есть искаженная Греция. Уди
вительно! Кажется, мысль о движении человечества вперед 
уже не новость.

«Отечественные записки» говорят, что я роман и повесть 
считаю искажением эпоса; но вот, что я говорю в выноске, 
что поясняет удовлетворительно смутившие их слова:

«Романы и повести имеют свое значение, свое место в ис
тории искусства поэзии; но пределы нашей статьи не позволя
ют нам распространяться об этом предмете и объяснить их 
необходимое явление, и вместе их мысль и степень их досто
инства в области поэзии при ее историческом развитии».

Сверх того, кажется, рецензент слово эпос смешал совер
шенно с «Илиадой».

Вот еще странное обвинение: рецензент говорит, что буд
то бы я любовь к скорой езде называю субстанцией русского 
народа. Это буквально неправда: у меня есть выражение: 
субстанциональное чувство, что, надеюсь, не субстанция. — 
Потом и здесь рецензент не хотел понять, что я не просто о 
скорой езде говорю; по железной дороге едешь скорее, но не 
это любит русский человек. Он любит скорую езду со всей ее 
обстановкой, как она у нас бывает: русскую скорую езду, то 
есть тройку, «не хитрый дорожный снаряд», который не «же
лезным схвачен винтом»; и ямщика, не в немецких ботфор
тах, а который «борода да рукавицы и сидит, черт знает на 
чем», — итак, вот какую русскую скорую езду, со всем ее жи
вым образом, разумею я, — и в  таком случае пускай стра
ницы самого автора говорят за меня, пусть прочтут там, что 
такое эта русская езда и эта тройка.

Есть одно странное обстоятельство в рецензии: там выпи
сываются из моей брошюрки, разумеется, отрывочно, иногда 
такие слова, которые сами опровергают рецензента; но, не 
смущаясь, продолжает он выводить далее, что ему угодно, 
так, что всякий подумает, что, верно, все остальное, им не 
выписанное, дает право ему так говорить. Вот пример, до
вольно любопытный.

Выписав слова мои, где я ставлю Гоголя с Гомером и Шек
спиром в отношении к акту творчества, рецензент говорит, 
возражая мне:

«Акта творчества еще мало для поэта, чтобы имя его стало 
на ряду с именами Гомера и Шекспира» («Отечественные 
записки», № 8, с. 50).

Но я именно говорю, что они стоят рядом только в отно
шении к акту творчества; и, основываясь на этом, нейду да
лее, ограничиваясь только актом творчества, который, по то-
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му самому, что я в отношении к нему только ставлю Гоголя 
наравне с Гомером и Шекспиром, — считаю я, следовательно, 
недостаточным, чтобы имя первого поставить наряду с име
нами последних. Что ж после этого фраза рецензента? Куда 
она направлена? Первыми двумя словами выразил он всю 
мою мысль и говорит далее против вымышленного какого-то 
мнения *.

Кажется, рецензент здесь запутался немного и, кажется, 
заметил это, назвав слова мои похожими на игру в эстетиче
ские каламбуры: ну, что касается до этого, то у всякого свое 
мнение; и мы не виноваты, что рецензент находит эстетиче
ские каламбуры там, где другие найдут другое.

Мы, признаемся, с любопытством смотрели, как смело ис
кажались и почти изобретались нам приписываемые мысли; 
как, несмотря на выписку, говорилось именно то, что уничто
жалось выпиской. Это показывает опытность в журнальном 
деле, которая во всяком случае удивительна**.

Одно наше примечание, могущее бы очень во многом ос
тановить рецензента, пропущено им, кажется, вовсе; вот оно:

♦Такие тесные пределы не позволяют нам сказать о мно
гом, развить многое и дать заранее полные объяснения на не
доумения и вопросы, могущие возникнуть при чтении нашей 
статьи. Но надеемся, что они разрешатся сами собою».

Но у рецензента не было ни недоумений, ни вопросов; он 
сейчас решительно не понял, в чем дело.

Сравнение Чичикова с Ахиллом, полицмейстера с Ага
мемноном и п р < оч ее>  принадлежит остроумию рецензента.

Рецензент говорит, что русский не может быть теперь ми
ровым поэтом. Этот вопрос прямо соединяется с другим: на
добно говорить о значении русской истории, современном все
мирно-историческом значении России, о чем мы с петербург
скими журналами говорить, конечно, не будем, но относи
тельно чего могут быть написаны целые сочинения и книги, 
и тоже, конечно, не будем, но относительно чего могут быть 
написаны целые сочинения и книги, и тоже, конечно, уж не 
для петербургских журналистов.

Довольно. Возражение наше не полно, но оно и так про
страннее, нежели мы хотели. Главное наше мнение сказано

* Если бы рецензент хотел в одно и то же время сохранить смысл 
мною сказанного и оборот своей фразы, он должен бы был сказать: равен
ство с Гомером и Шекспиром в отношении к акту творчества не дает еще 
права ставить наравне с Гомером и Шекспиром в отношении к акту твор
чества. — Фраза уничтожается сама собою.

** Впрочем, удивление наше разрешилось. В № 9 «Отечественных 
записок» (с. 33) прочли мы следующее: «Попробуйте выдумать на кого 
угодно смешную нелепицу — все расхохочутся, и никто не захочет наво
дить справки, правду вы сказали или ложь» 3. «Отечественные записки» 
намекают на другие журналы, но объясняют нам в то же время и самих 
себя.
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в брошюрке (которую мы здесь вновь готовы повторить от 
слова до слова), думаем, довольно понятно для тех, которые 
хотят или могут понять. — Брошюрка все брошюрка, не бо
лее, итак, мы оставляем все дальнейшие объяснения; если 
«Отечественные записки» вздумают (чего мы не предполага
ем) возражать нам еще, мы отвечать ничего ни в каком слу
чае не будем4.

Остальная часть рецензии состоит из одних остроумных 
выходок, напр.: прибавление вносной русской частицы: де; 
выражение: дело, видите, вот как было; и п р < о ч е е >  в та
ком же роде.

Наконец прибавим только одно: мы с охотою выполняем 
желание «Отечественных записок» и уничтожаем те слова 
наши, п которых исключали их из кучи петербургских жур
налов. Напрасно, впрочем, так обиделись «Отечественные 
записки»; мы никогда, да и здесь не отделяли их вообще от 
других петербургских журналов, а сказали, что, может быть, 
придется их исключить в настоящем случае, и это исключе
ние само собою уничтожается теперь. Скажем же ясно, что 
мы думаем и всегда думали о петербургских журналах: все 
эти несогласия мнений, все эти брани и междоусобия, все 
это — так, внешнее различие, разнообразие, — в сущности же 
дух и свойства всех петербургских журналов (не исключая, 
разумеется, «Отечественных записок») — совершенно одни и 
те же.
17 авг. 1842 
Москва

«РАЗГОВОР» ИВ. ТУРГЕНЕВА.
1845. САНКТПЕТЕРБУРГ

Всякое сколько-нибудь замечательное или сильное явле
ние имеет своих, часто неудачных подражателей. В последнее 
время нашей литературы Лермонтов был таким явлением и 
также увлек за собою многих неудачных подражателей; к 
их числу принадлежит и г. Тургенев, сочиняющий, подобно 
Лермонтову, и в стихах, и в прозе. Перед нами теперь его не
большое стихотворение «Разговор», написанное размером 
«Мцыри». Постараемся передать читателям содержание этого 
сочинения, написанного вяло, не имеющего ни одного такого 
места, которое бы захотелось выписать. Дело вот в чем: ста
рик, который называется здесь отшельником, живет один в 
пустынном месте; про него говорится, между прочим, следую
щее:

И озарилися слегка 
Немые губы старика
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Под длинной белой бородой 
Улыбкой грустной, но живой.

(стр. 3)
Вдруг является молодой человек, и разговор начинается. 

Пришлец говорит несколько в духе героев Лермонтова; но 
здесь не видать только таланта сего последнего. Он (моло
дой человек) представитель уже нового поколения. Разго
вор идет о любви, и здесь в параллель любви старика, уже 
не современной, рассказывает молодой человек свою. В этом 
рассказе выражается ясно (впрочем, только одни буквы, один 
чисто голословный смысл заставляет догадываться о направ
лении) тот холодный, с виду красивый и сильный, но в сущ
ности жалкий, гнилой и бесплодный эгоизм, который являлся 
в некоторых произведениях Лермонтова, выдвинутый всего 
силою его необыкновенного таланта. Но, как слаба копия! 
особенно, если вспомнить оригинал, в котором столько даро
вания, столько красот поэтических. Стихи не то чтобы дур
ны, — тогда в них был бы какой-нибудь характер, какая-ни
будь выразительность, — но они решительно ни хороши, ни 
дурны, бесцветны и безвкусны, пресные стихи! Какое пустое 
и скучное и жалкое вместе впечатление производят сильные, 
или лучше претендующие быть сильными, страсти, высказы
ваемые вяло. Выпишем для образца несколько стихов:

Едва желанное вино 
К моим губам поднесено —
И сам я, сам, махнув рукой,
Роняю кубок дорогой.
Когда ж настал прощальный миг —*
Я был и сумрачен и тих...
Она рыдала... видит бог:
Я сам тогда понять не мог:
Зачем я расставался с ней...
Молчал я... в сердце стыла кровь —
Молчал я... но в душе моей 
Выла не жалость, а любовь.
Старик, поверь — я б не желал 
Прожить опять подобный час...
Я беспощадно разрывал 
Все, все, что связывало нас.«
Ее, себя терзал я... но 
Мне было стыдно и смешно,
Ч то столько лет я жил шутя,
Любил забывчивый покой 
И забавлялся, как дитя,
Своей причудливой мечтой...
Я с ней расстался навсегда —
Бежал, не знаю сам куда...
Следы горячих, горьких слез 
Я на губах моих унес...

(стр.7— 8)

Хотя разговор идет преимущественно о любви, но потом 
он переходит к другому: старик, наконец, спрашивает: ве-
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ужто же молодой человек только и делал, что любил? неужто 
же подвиг, общество не занимали его никогда? На это моло
дой человек дает ответ, довольно устарелый, то есть, что 
люди очень худы и что он людям чужд; он исчисляет этих 
людей довольно подробно. Вообще, заодно можно поблагода
рить молодого человека, что он называет тревоги свои пусты
ми. В самом деле, что за человек, который более всего (как 
в этом стихотворении) толкует о любви (то есть о любви к 
женщине), как бы он ни толковал о ней? Конечно, он очень, 
очень еще молод, моложе, нежели думал представить автор 
своего молодого человека; он слабое, мечтательное явление, 
как бы твердо и грубо ни отталкивал бедную женщину, ли
шая ее своей любви. Только тогда человек становится креп
ким и действительным, только тогда становится он мужем, 
когда поймет себя, как живую часть в живом целом, когда 
поймет себя в общем, одним словом, когда сознает себя в 
народе и вместе живую связь свою с ним не только как граж
данин государства, но как человек земли; без этого он сухой 
эгоист или слабое и иногда мечтательное создание. Этого не 
знает, этого не понимает молодой человек, в стихотворении 
выставленный; положение его жалко и пробуждает участие; 
бедное, бедное тепличное растение! Наконец, дело, кажется, 
объясняется: молодой человек обращается к предкам и го
ворит (что, впрочем, нисколько не возражает на слова наши 
и не извиняет его: сказанное нами остается в крепкой силе):

Теперь я вопрош аю вас,
О, предки наши! что для нас 
Вы сделали? Скажите нам :
«В от, нашим доблестны м трудам 
Благодаря, — см отрите — вот 
Н асколько вы рос наш народ...
Вот несомненный, яркий след 
Великих, истинных побед!»
Ч то ж ? отвечайте нам!..

(стр. 37)

Что же предки? Предки молчат, и конечно, мудрено им, 
кажется, отвечать, если за них берется отвечать г. Тургенев. 
Это нам напоминает один анекдот о католических итальян
ских проповедниках, о том, как поступают они, желая опро
вергать Вольтера или Лютера: они обыкновенно становят пе
ред собою шапку и говорят: «Положим, что это Лютер», — 
тут начинаются доказательства, опровержения, вопросы. «Ну, 
что ты скажешь на это? — говорят они в заключение, — ты 
молчишь?» Бедная шапка-Лютер молчит в самом деле, — и 
проповедники торжествуют. Так точно и с нашими бедными 
предками. «Скажите нам, — говорит г. Тургенев, — что ж, 
отвечайте нам?» — Но он отвечает или лучше не отвечает, 
молчит сам за них. Все можно так осудить на молчание, когда
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вдруг какая-нибудь отдельная личность решит в пределах се
бя самой важный вне ее лежащий вопрос; она может быть 
вполне удовлетворена и возвестить об этом печатно, если ей 
угодно, как поступает здесь г. Тургенев; он возвещает, что 
предки ничего не сделали, а между тем лежат кучи томов, за
ключающих в себе их живое слово, множество деяний народ
ных хранится в памяти нашей, много глубокой мысли лежит 
и теперь в началах жизни народа. Но что до этого, что до 
этой тяжести событий! Трудно и могущественно двигаются 
они и выходят на свет; легко решает отдельная личность; в 
народе является только то, что необходимо и существенно, 
глас народа — глас божий; а личности не запрещено гово
рить, что ей думается, ей никто не мешает и не может ме
шать, именно и потому, что слова ее, как личности, бессиль
ны и ничему также не мешают. Да, это легкомысленное и 
(на сей раз по крайней мере) бесталанное направление видим 
мы в стихотворении «Разговор», странно, однако, это какое- 
то спокойное отрицание древней жизни предков; странно, ес
ли говорить об этом серьезно. Это указывает нам на обшир
ную литературную теплицу, где искусственный жар выгоняет 
многие бледные растения, не говоря о том, что производит 
он много незначительной, пустой травы, мха и плесени; теп
лица губит растения, может быть, твердо и крепко в другом 
образе возникнувшие бы на родной почве, под открытым не
бом, на чистом воздухе. Не знаем, впрочем, погибло ли что 
в таланте автора, но во всяком случае его стихотворение 
«Разговор» произведение тепличное.

ФИЗИОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА, 
СОСТАВЛЕННАЯ ИЗ ТРУДОВ РУССКИХ 

ЛИТЕРАТОРОВ, Ч. 1.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1845

«Что касается до составителей этой книги, — они совер
шенно чужды притязаний на поэтический или художествен
ный талант; их цель была самая скромная — составить кни
гу в роде тех, которые так часто появляются во французской 
литературе», — откровенно сказано в «Вступлении» в «Фи
зиологии Петербурга» *. «Вступление», вообще, посвящено то
му, чтобы доказать, что рядом с произведениями художест
венными, «запечатленными печатью сильного таланта или ге
ния, должен быть другой род произведений, удовлетворяю
щих насущной потребности ежедневных досугов . Бедна лите
ратура, не блистающая именами гениальными, но небогата и 
литература, в которой все или произведения гениальные, или
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произведения бездарные и пошлые» 2, — говорит то же ♦Вступ
ление». Между тем и другим должны быть произведения сред
ние, не вполне бездарные, но вместе с тем и отнюдь не ге
ниальные, одним словом, посредственные. Нет ни одной лите
ратуры в мире, которая в ряду многочисленных произведений 
не нашла бы многих и очень многих посредственных; но об 
них мало говорят современники, забывают потомки; а стро
гая наука вовсе не признает их жалкого существования. Мо
жет быть, в подобном умолчании и можно видеть умышлен
ную скромность: если есть уже недостатки, то нечего скры
вать их. Допустим это, но странно, если вдруг начнут упре
кать литературу в том, что в ней нет места посредственности 
и мало произведений посредственных; странно, если писатели 
нарочно согласятся совокупными силами действовать для раз
множения подобного рода сочинений и прямо выскажут свою 
цель! У нас всего меньше обыкновенных талантов, как назы
вает скромный автор «Вступления», — этих творцов посред
ственных произведений; мы готовы были отвечать — и слава 
богу, но сила сознания принуждает автора прибавить: даже 
нельзя сказать, чтобы у нас уже слишком мало было обык
новенных талантов, — потом увлекаемый вновь — и похваль
но, последовательным движением прежде высказанной мыс
ли, прибавляет, противореча себе: хотя и действительно их 
очень немного. Много и не много — странное, но необходи
мое противоречие; нельзя определить ни качества, ни даже 
количества того разряда писателей, которые вовсе не способ
ны быть определенными, не заключая в себе никакой сущно
сти. Почему же автор «Вступления» так сильно заботится о 
таких писателях, к чему они? В следующих строках выска
зывается мысль автора «Вступления»: «Высокий талант, осо
бенно гений, действует по вдохновению, прихотливо идет сво
ей дорогой, нельзя его пригласить в сотрудничество, по изда
нию книги ему нельзя сказать: напишите нам статью, кото
рой содержание касалось бы петербургской жизни, а то, что 
вы предлагаете для нашей книги, нейдет к ней и нам этого 
не надо. — Оттого-то у нас лит<ературны е> предприятия 
так дурно поддерживаются, и публике теперь стало совер
шенно нечего читать» 3. Итак, посредственные писатели нуж
ны только для того, чтобы могли быть предпринимаемы и 
поддерживаемы литературные спекуляции. Автор совершен
но прав, нельзя писателю даровитому сказать: пиши то или 
другое — по заказу, пиши в том направлении, которое долж
но иметь предполагаемое издание, здесь нет места личному 
убеждению, как бы высоко оно ни было, нет места свободно 
художественной деятельности писателя; писатель в этом слу
чае невольник, раб чуждой воли, наемным трудом он должен 
служить литературе. Спекулянт-книгопродавец мог бы еще
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подумать подобным образом об писателе, но вряд ли решился 
бы он высказать подобную мысль. Что же думать, когда ее 
высказывают сами писатели? «Физиология Петербурга» вы
полняет эту мысль автора «Вступления», которая, определяя 
ее литературный характер, облегчает труд критики. Ей оста
ется только сказать: «Ф и з< и ол оги я >  П етер б< у р га > » впол
не согласна с требованиями ее издателей — она вполне посред
ственна. Критика может поблагодарить за такое облегчение, 
не знаем, поблагодарят ли только писатели, сотрудники «Фи
зиологии Петербурга», и читатели, которых хотят угощать 
посредственностью. Прибавим к этому еще и то, что «Физио
логия Петербурга» не имеет притязаний на оригинальность и 
желает быть простым подражанием французским этого рода 
изданиям, как объявляет то же «Вступление».

«Физиология Петербурга» начинается статьей под назва
нием : «Петербург и М осква»4. «Москва заключает в себе 
идею, Петербург другую. В чем состоит идея того и другого 
города, это можно узнать только, проведя параллель между 
тем и другим», — говорит автор этой статьи; с помощью срав
нения он думает объяснить идею Петербурга, с которой счи
тает долгом начать физиологию этого города, и потом уже 
спустится к описанию частных явлений петербургской жизни, 
петербургского дворника, шарманщиков, особенностей петер
бургской стороны и, наконец, углов. Первый рассказ, напи
санный даровитым писателем г. Луганским3, противоречит 
несколько требованиям и общему характеру издания, зато все 
остальные с ним согласны — они вполне посредственны. 
В картинах заметна та же случайность: картинки Тимма6 к 
рассказу г. Луганского недурны, зато остальные весьма по
средственны. Цель издания достигнута: она удовлетворяет 
тем требованиям, которыо сама высказывает. Критике мос- 
к о в < с к о й >  остается только, для любопытства, выписать не
сколько замечаний об идее Петербурга, которую пытается 
выразить первая статья. Иностранец Альгаротти7 сказал: 
«Петербург есть окно, через которое Россия смотрит в Евро
пу». Восхищаясь выражением, автор статьи восклицает: «Вот 
в чем идея Петербурга», — и продолжает далее: «Говорят, 
Петербург выражает собою только внешний европеизм. По
ложим, что и так, но при развитии России совершенно проти
воположному европейскому, т < о >  е < с т ь >  при развитии 
сверху вниз, а не снизу вверх, внешность имеет гораздо выс
шее значение, большую важность, нежели как думают. Про
поведовать европеизм, далее говорит автор, можно посредством 
науки или посредством жизни. На долю Петербурга выпал этот 
второй способ распространения и утверждения европеизма в 
русском обществе. Петербург есть образец для всей России во 
всем,что касается форм ж изни»8. За этим следует сравнение
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московской жизни с петербургской. «Московские улицы узки и 
редко наполнены народом — широкие улицы Петербурга почти 
всегда оживлены народом, который куда-то спешит, куда-то то
ропится. На них до 12 часов ночи довольно людно и до утра по
падаются то там, то сям запоздалые. Кондитерские полны на
родом, немцы, французы и д р < у г и е >  иностранцы тузем
ные и заезжие пьют, едят и читают газеты. Русские больше 
пьют и едят, а некоторые пробегают «Пчелу», «Инвалид» 9 или 
читают толстые журналы. Ресторации всегда полны, кухми
стерские заведения тоже; тут то же самое: пьют, едят, чи
тают, курят, играют на биллиарде и все большей частью мол
ча... Дом, в котором нанимает петербуржец квартиру, сущий 
ноев ковчег, в котором можно найти по паре всех животных». 
Описав такую публичную жизнь, автор прибавляет: «Если в 
Петербурге нет публичности в истинном смысле этого слова, 
зато уже нет и домашнего и семейного затворничества (разу
меется, как в Москве). Петербург любит улицу, гулянье, театр, 
кофейню, вокзал, словом, любит все общественные заведения. 
Это пока еще не много, но из этого многое может выйти впе
реди!»

Петербургского большого света автор не описывает — 
«люди различных слоев среднего сословия, от высшего до 
низшего, с напряженным вниманием прислушиваются к от
даленному и непонятному для них гулу большого света и по- 
своему толкуют долетающие до них отрывистые слова и ре
чи, с упоением пересказывают друг другу доходящие до их 
ушей анекдоты, искаженные их простодушием. Словом, они 
так заботятся о большом свете, как будто без него не могут 
дышать; не довольствуясь этим, они изо всех сил бьются, 
бедные, передразнивать быт большого света и — a force de 
forger* достигают до сладостной самоуверенности, что и они 
тоже большой свет. Конечно, настоящий большой свет очень 
добродушно б рассмеялся, если б узнал об этих бесчисленных 
претендентах на близкое родство с ним; но от этого тем не 
менее страсть считать себя принадлежащим или прикосновен
ным к большому свету доходит в средних сословиях Петер
бурга до исступления. Поэтому в Петербурге счету нет раз
личным кругам большого света; все они отличаются со сто
роны высшего к низшему величаво или лукаво насмешливым 
взглядом, а со стороны низшего к высшему досадою обижен
ного самолюбия, впрочем, утешающего себя, что мы-де не 
отстанем от других и постоим за себя в хорошем тоне. Хоро
ший тон, это — точка помешательства для петербургского 
жителя: последний чиновник, получающий не более семи 
сот рублей жалованья, ради хорошего тона отпускает при слу

* С помощью воображения (франц.), — Ред.
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чае искаженную французскую фразу, единственную, какую 
удалось ему затвердить из самоучителя, из хорошего тона он 
одевается всегда у порядочного портного и носит на руках, 
хотя и засаленные, перчатки, девицы даже низших классов 
ужасно любят ввернуть в безграмотной русской записке без
грамотную французскую фразу».

Сказав потом несколько замечаний об низших классах, 
очень поверхностных, автор обещает читателю в следующих 
томах «Физиологии» описание лакейских балов, о которых, 
прибавляет он с какою-то особенною гордостью, в Москве лю
ди этого сословия еще и не мечтали. Москва охотно уступает 
это преимущество Петербургу. Наконец автор переходит к 
описанию главного, как он выражается, петербургского сосло
вия, чиновников. «Известно, что ни в каком городе в мире 
нет столько молодых, пожилых и даже старых бездомных 
людей, как в Петербурге: в этом отношении Петербург анти
под Москвы; это резкое различие объясняется отношениями, 
в которых оба города находятся к России. Петербург — центр 
правительства, город по преимуществу административный, 
бюрократический и официальный; едва ли не целая треть его 
народонаселения состоит из военных, и число штатских чи
новников едва ли еще не превышает собою числа военных 
офицеров: в Петербурге все служит, все хлопочет о месте или 
об определении на службу; в Москве вы часто можете слы
шать вопрос: чем вы занимаетесь, в Петербурге этот вопрос ре
шительно заменен вопросом: где вы служите. Слово чиновник 
в Петербурге такое же типическое, как в Москве барин, ба
рыня, и т < а к >  д < а л е е > ;  чиновник это туземец, истый 
гражданин Петербурга». Описание Петербурга автор заключа
ет следующим выводом: «Его закон ( т < о >  е < с т ь >  Петер
бурга) есть нудящая сила обстоятельств, и он готов сделаться 
чем угодно, если это угодно будет обстоятельствам. И пото
му, — прибавляет далее довольно странную мысль, — его 
мудрено определить на основании того, что он был и что он 
есть». Если нельзя определить чего-либо на основании того, 
что он был и есть, то неужели возможно определять на осно
вании того, что он будет? Желая доказать, как Петербург 
нужен для России, в противоположность одной из прекрасных 
статей «Современника» (1837)10, где сказано: «Москва нужна 
для России, для Петербурга нужна Россия», — автор заклю
чает: «Нельзя отнять важного значения у Москвы, хотя и 
нельзя еще сказать, в чем оно состоит, значение Петербурга 
яснее пока a priori, чем a posteriori, оно в будущем». Автор 
начал статью с целью показать идеи Москвы и Петербурга 
и наконец приходит к тому, что Петербурга определить нель
зя и что нельзя показать значения ни Москвы, ни Петербур
га. Неужели идея может быть в том, что не имеет значения?
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или автор думает, что само слово идея до сих пор не получи
ло никакого значения. Таким образом вся статья разрешает
ся в полное ничтожество. Читателям, может быть, это пока
жется странным, но в самом деле, — ничто — единственно 
возможный вывод из статьи посредственной. Такого же рода 
статьи и заключает в себе «Физиология Петербурга» по соб
ственному ее признанию.

Дополним картину Петербурга, составленную автором в 
отличие от Москвы, еще одною особенностью Петербурга, 
особым родом писателей и литературы.

С того времени, как в русской литературе появилась 
мысль о народности, отдельные области огромной России на
чали выказывать свои особенности и в литературе. Покорный 
общему движению, и Петербург выразился в литературной 
деятельности и придал ей свой особенный характер; сосредо
точивая в себе богатства России, он усилил книжную торгов
лю и этот торговый характер придал и литературе. Одни за 
другими появились литературные предприятия, сосредоточи
вали вокруг себя толпы писателей, разделяли их на отдель
ные круги, наперед определяя время, количество и даже каче
ство их деятельности; началась сильная фабрикация литера
турных произведений, и полновесные книги журналов и дру
гих повременных изданий разошлись по всем концам России. 
Для подобных предприятий нужны были и особого рода писа
тели, такие, для которых литература составляла бы своего 
рода службу, деятельные, способные для всяких работ, по 
возможности лишенные особенностей, которых произведения 
не противоречили бы никакому убеждению, никакому из на
правлений подобного рода изданий. Петербург, как город по 
преимуществу чиновнический, заключающий в себе образцы 
всевозможных народностей, деятельный, богатый, исполнен
ный бездомными людьми, стекающимися туда со всей Рос
сии, легко мог служить такого рода писателям. О них-то так 
сильно заботится «Вступление» в «Физиологию Петербурга»; 
их произведения составляют особый разряд сочинений, кото
рые не то чтобы дурны, да и не то чтобы хороши, одним сло
вом посредственные. Сбор таких сочинений и представляет 
«Физиология Петербурга».

ТРИ КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
Г-НА ИМРЕК

Примеч. Три следующие раэбора написаны были еще для первого 
тома «М оск<овского!> сборника» 1 след<овательно> почти уже год 
тому назад. Относительно выхода книг, в них разобранных, они и тогда 
уже были не совсем современны; теперь и подавно. Но для нас эти крити*
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ческие статьи имеют важность не по достоинству и современности произ
ведений в них разбираемых, а по мыслям, в них высказанным по поводу 
этих произведений. Всякий согласится, что можно сказать много вздор
ного, разбирая стихотворения Пушкина, и много дельного по случаю ка
кой-нибудь поэмы г-на Майкова; и хотя бы сами произведения были 
уже давно забыты, но мысли, по поводу их высказанные — если они 
истинны и заключают в себе общий интерес — будут всегда современны. 
Москва никогда не гонялась за современностью внешнею и случайною. 
Мы почли однако ж нужным этими немногими словами оправдать по
мещение следующих критических статей, и, предупредив суждение чи
тателей, обратить их внимание не на внешний их повод, а на внутреннее 
содержание.

Ред.

1. Вчера и сегодня,
Литературный сборник, 

составленный гр. В. А. Соллогубом, 
изданный А. Смирдиным.

Книга первая. Санкт-Петербург, 1845

В сборнике, как в голосе не одного человека, а нескольких, 
находится более или менее общее направление, общий голос; 
это хор, и потому, хотя один голос иногда и более заключает 
в себе существенного, но так как хор есть всегда выражение, 
по крайней мере, количественной стороны общества, хотя бы 
при отсутствии качественного значения, то он интересен и 
заслуживает внимания и раэбора. Издатель сборника «Вчера 
и сегодня» гр. В. А. Соллогуб, имя известное в нашей литера
туре; тем интереснее эта книга. В ней по обыкновению есть 
проза и стихи; посмотрим сперва на прозу.

Первая прозаическая и вообще первая статья, с которой 
начинается сборник, это повесть князя Одоевского2 «Сиротин
ка». В изумлении, более нежели в изумлении, были мы, про
читавши ее. Это повесть, в которой выводится, хотя слегка, 
народ. Сцена повести — деревня. Всегда с невольным, горь
ким чувством и с негодованием читаем мы такие повести, где 
изображается (будто бы изображается) наш народ; невыно
симо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу 
совершенно чуждый, совершенно от него оторванный, лицо 
отвлеченное, как все, что оторвано от народа, когда такой пи
сатель, полный чувства своего мнимого превосходства, вдруг 
заговорит снисходительно о народе, могущественном храни
теле жизненной великой тайны, во всей силе своей самобыт
ности цредстоящем пред нами, легко и весело с ним расстав
шимися. Писатель не трудится над тем, чтобы узнать, понять 
его; для него узнавать и понимать в нем нечего; ему стоит 
только снизойти написать о нем. Противно видеть, когда он,
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для вернейшего изображения, прибегает к народному будто 
бы оттенку речи, к народным выражениям, дошедшим до его 
слуха чрез переднюю и гостиную. Такой умышленный мас
карад, такая милостивая подделка, особенно когда пишут для 
народа, оскорбительна. В таком роде и повесть к. Одоевского, 
которая теперь перед нами; но, кроме этого рода, самая по
весть не менее, если не более, заслуживает изумления. Вот в 
чем дело: бедную девочку, сиротинку Иастю, какая-то боя
рыня увозит в колымаге в Патер. Чрез несколько лет Настя 
возвращается в деревню. Питерское воспитание сделало из 
Насти просто чудо; она уже одета не по-русски, не по-кресть
янски. Мало того, что она необыкновенная рукодельница, 
она... она — совершенство. Вот она начала мало-помалу пре
образовывать всю деревню, начиная сперва с мальчиков и де
вочек: она учит их всему; она говорит детям, что красть не
хорошо и что бог это увидит. Неужто же такие слова новость 
для деревни; неужто же г. автор думает, что надо съездить в 
Питер, чтоб это узнать, что в деревнях воруют без всякого 
зазрения совести, а в городе не воруют? Далеко же прости
рается смелость мысли писателя! Настя вместо старинных 
сказок, которые рассказываются в народе, сказок, созданных 
всем его духом и воспитывающих глубоко и действительно 
детский возраст, рассказывает им сказочки, вовсе на них не 
похожие, сказочки, в которых есть прямая мораль, но в ко
торых, можем сказать, нет ничего истинно нравственного, — 
и таким образом исправляет детей:

♦Между тем дети притихли, — Настя обернулась к ним, ударив в 
ладоши, затянула песню, и все дети, став один за другим, принялись под
тягивать ей всем хором и, ударяя в ладоши, мерным шагом ходили 
вокруг Насти, смеясь и ободряя друг друга, а за ними и Никитка ту
да же.

Священник с удивлением смотрел на эту, необыкновенную в наших 
селах, картину» (стр. 8).

Как необыкновенную? Необыкновенная картина, что дети 
в деревнях поют песни? Да выезжал ли уж, полно, из Питера 
г. автор?

Сам священник поражен Настей и расспрашивает ее, как 
она сделалась такою чудною девочкою? Кто ее научил всему 
доброму? Загадка разрешается: Настя рассказывает, что она 
воспитывалась в детском приюте. Между прочим, она гово
рит:

«В это время я будто начала просыпаться; стала понимать, что зна
чит хорошо или худо делать, а всего больше — научилась молиться» 
(стр. 11).

Потом Настя перешла в частную ш колу; оттуда она все 
почерпнула. Начав рассказ, она говорит:
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«Признаюсь вам, батюшка, что деревня показалась мне совсем иною, 
чем прежде; не то, чтобы и возгордилась; но не могла я не спросить се
бя: отчего я умею и читать, и писать, и опрятно я одета, и могу себе 
хлеба кусок добыть, а другие, такие же, как я, из той же деревни, живут 
себе — так, а маленькие дети даже не знают, какой рукой перекрестить
ся, правой или левой; и пришло мне на память прежнее мое житье в той 
же деревне, и как я тоже не знала, какой рукой перекреститься; и отче
го я стала совсем иная?» (стр. 13).

Как! она не знала, какой рукой перекреститься маленькая 
и узнала об этом в Петербурге; указывает на это, как на вы
году своего воспитания там! Как! Так г. Одоевский думает, 
что у нас в деревнях не от кого узнать и никто не научит, ка
кой рукой перекреститься, а для этого надо в Петербург 
ехать? Так г. Одоевский думает стало, что не только малень
кие, но и народ не знает, какой рукой перекреститься? Как 
назвать это мнение? Как смотреть после этого на г. автора? 
Здесь уже нет места смеху; здесь... но, быть может, это дур
но выражено, неясно. Хотя и далеко простирается фанатизм 
г. автора к тому, что все, все дается только школами бедному 
жалкому народу; но мы думаем, что г. автор не хотел выска
зать такого мнения, которое выходит из слов его.

Отец Андрей, священник, тронутый тем, что Настя пре
образовывает и воспитывает в нравственном отношении все 
село и, следовательно, выполняет таким образом обязанности 
его, отцов и матерей, — предлагает ей особую светелку у себя 
для продолжения ее поучений во время зимы. Пример Насти 
подействовал на самого священника, потому что жена его и 
он сам стали наставлять ребятишек. Наконец: (

«Когда крестьяне узнали об этом, то уже стали сами посылать де
тей к Нпстс, а иные н сами приподнли, да, прпподя, останавливались и 
прислушивались и даже потихоньку плакали от умиления; ипо-место и 
мужик забывал об елке в праздник, засматриваясь на потеху детей; н 
часто мать стыдила взрослого сына, показывая ему на маленьких. Скоро 
Настя при пособии матушки достигла до того, что не только лохмотья 
на ребятишек были зашиты, но и сами матери, посмотрев раз, два на 
детей чистых, опрятных, уже стыдились водить их замарашками, да и 
сами, глядя на детей, сделались попорядочнее (стр. 14).

...По воскресеньям дети парами ходили в церковь...
Парами! Это также немаловажная сторона совершенство

вания! Жаль, не сказано, что они ходили в ногу, тогда это 
еще было бы возвышеннее. Итак:

По воскресеньям дети парами ходили в церковь, не кричали и не за
вали по сторонам, как бывало, а тихо становились на клирос и подтяги
вали дьячку, а миряне, тронутые чистыми детскими голосами, молились 
усерднее прежнего» (стр. 15).
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И так все село возвышено и преобразовано; преобразован 
народ, имеющий кой-что в своих воспоминаниях, имеющий, 
как народ, тяжесть и твердость действительности в своих дви
жениях и переходах, — преобразован так легко и скоро Нас
тей, воспитанной в Петербурге. Она научила его молиться; он 
не умел этого, конечно!.. Но никакая в свете Настя и никакой 
в свете образованный и воспитанный человек не может стать 
на ряду с народом и осмелиться наставлять его в этом чувст
ве — его, силою веры прогнавшего стольких врагов ино
племенных. Можно ли так легко судить о народе, так легко 
воспитывать его посредством какой-нибудь Насти, такого отвле
ченного и легкого лица; так не знать глубины и убеждений 
и многого, многого в народе, что для Насти темный лес и где 
бы тысячу раз она потерялась и пала бы, почувствовав и по
няв свое бессилие, если б, к счастию, могла хоть сколько-ни
будь понять его. Можно ли это? Что сказать о таком поступ
ке? Поневоле делаешь этот вопрос.

К счастью, Настя и ей подобные не понимают и не могут 
приблизиться даже к глубокой стороне народа: это для них 
непроницаемая тайна, запертое святилище.

Окончание повести фантастическое.
Мнение наше об ней высказано, кажется, довольно ясно; 

но вот что мы считаем нужным прибавить.
Настя, при всей своей неестественной и смешной стороне, 

стбит однако, чтоб обратить на нее внимание: сколько людей 
именно в наше время, именно в нашей земле, таких, которые 
оторвались от народа, от естественной тяжести союза с ним, 
умеряющей и утверждающей шаги человека, дающей ему дей
ствительность, и пошли летать и носиться, полные гордости и 
снисхождения, — таких людей, которые, будучи одеты в евро
пейское платье и заглянув в европейские книги, выучившись 
болтать на чужом языке и приходить как следует в заемный 
восторг от итальянской оперы, подходят с указкою к бедному 
необразованному народу и хотят чертить путь его народной и 
внутренней и внешней жизни. Хотя бы они поглотили, в самом 
деле, всю европейскую мудрость, но если они оторваны от 
народа и хотят оставаться в этой оторванности, в этом попу
гайном развитии, если они свысока смотрят на него, — они 
ничтожны. Итак, Настя явление поучительное. Ошибка авто
ра в том, что когда такой человек, как Настя, прикоснется 
к народу, то совсем не видит таких результатов, какие приду
мал г. автор; напротив, как мыльный пузырь лопнет такая 
попытка, если только при перевесе силы на ее стороне она не 
сдавит внешним образом народа.

Энтузиазмы бывают разного рода: мы не можем отказать 
автору в необыкновенном энтузиазме и особенного рода, ко
торый заставил его забыть, что русский народ и молиться
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умеет, и что много в нем великих самобытных начал жизни: 
энтузиазм — что делать?

Уже не написал ли к. Одоевский фантастическую повесть, 
которых он писал так много? Но нет, это слишком смелая 
фантазия.

Про Шиллера говорили, что он творит субъективно, что 
Дон Карлос3 его собственный идеал. Для этого не нужно 
знать автора, чтобы так посудить о нем. То же можно сказать 
и про к. Одоевского, говоря про эту повесть. Он создал Настго 
субъективно; Настя его собственный идеал. Такое суждение 
должно быть лестно для г. автора, судя по тому, как он выра
зил себя в этой повести.

Скажем в заключение: изумительно сочинение такой по
вести, не менее изумительно помещение такой повести.

Но довольно о ♦Сиротинке» к. Одоевского. Мы достаточ
но уже о ней говорили и для читателей, думаем, и для себя« 
Неприятное чувство соединено с впечатлением этой повести; 
довольно; поговорим о другом, которое, надеемся, не должно 
быть так неприятно.

Вторая прозаическая статья: «Гаврила Петрович Каме
нев» 4, чрезвычайно интересна. Это — известия, сообщенные 
о нашем писателе прошедшего столетия, преимущественно 
письма. В них интересно и то, что определяет его лично, и то, 
что определяет его современников. Это был чувствительный 
период нашей литературы. Карамзин тогда не достигал еще 
сознания, которого достиг он впоследствии, сознания народ
ности. После великого переворота заводили фабрики, переса
живали разные растения, не забыли и литературы: переса
женная литература принялась. Название литераторов было 
какое-то титло, название особенного сословия, и литераторы 
паши, обезьянничая более или мспее, были счастливы своей 
судьбой, достигали и чинов и почестей, и совсем позабыли 
про народ. Отделившись от него, они не замечали его сущест
вования и жили себе спокойно. Так легко, так хорошо, каза
лось, было писать повести, стихи, подражать, переводить. Это 
было так возвышенно и благородно, препровождение времени 
такое человеческое, интересы высокие, и люди, посвятившие 
себя таким интересам,так уважались всеми! Да, так казалось; 
но все это была ложь, маскарад, декорация. Надобно было 
много таланта, чтобы пробиваться сквозь богатую мишуру и 
страшную отвлеченность. Чрез несколько лет, только после 
1812 года, является, наконец, возвращение — истинный шаг 
вперед — к своему народу, освобождение от умственного ига. 
Карамзин, принявшись за русскую историю, и особенно в 
последних томах своего великого произведения и в других 
мелких позднейших своих сочинениях, начал сознавать зна
чение народа и его самобытность. Бще прежде, как противник
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прежнего Карамзина, Ш ишков5 противоборствовал подража
тельности; это было благородное, но темное стремление, и 
скорее в пользу церковнославянского языка, который он счи
тал древним русским. Ему недоставало знания, но благородно 
и прекрасно было его направление. И после 1812 года долго 
неясно было это стремление, пока, наконец, теперь не начала 
спадать пелена с глаз наших; бодро и молодо раздается мо
гущественный голос народа в наших душах вновь нам звуча
щий, вновь нам и доступный и слышный. Запоздалые преды
дущего, иностранного, подражательного направления усили
ваются удержать его, противоборствовать новому то бранью, 
то насмешкой, возвышают голос более, нежели когда-нибудь... 
но на минуту темнее становится ночь перед решительным рас
светом, и когда подымется солнце, резче обозначатся тени. 
Ложному подражательному направлению не победить истин
ного, естественного, здорового стремления к самобытности и 
к народности.

Итак, Каменев принадлежал еще к карамзинскому перио
ду прошедшего столетия. Во всем, что он пишет, виден чело
век умный и даровитый. В его письмах является Карамзин, 
еще совсем под влиянием иностранным, изображается, хотя 
слегка, круг литераторов, это братство, братство высокое, увы! 
в сущности столько надменное и отвлеченное и ложное. Мы 
очень благодарны г. Второву за сообщение таких интересных 
и важных для литературы сведений.

В отрывках повестей Лермонтова8, хотя очень непол
ных, нельзя не узнать автора, его взгляда, приема и этого 
особенного, сжатого и несколько сухого слога, который 
так хорош и так напоминает Пушкина. Мы считаем, здесь 
не место говорить о Лермонтове, это предмет отдельной 
статьи.

Статья «О Шиллере и Гёте из писем современника» 7 очень 
интересна. «Артемий Семенович Бервенковский»8 вовсе не 
замечательный рассказ, хотя легко читающийся. «Собачка», 
повесть гр. Соллогуба, рассказана легко и живо.

Вот и все прозаические статьи. Дух и направление выра
жается только в повести к. Одоевского. Повести Лермонтова 
только отрывки. Остальные же не носят на себе никакого осо
бенного отпечатка.

Теперь стихотворная часть.
Жуковского «Капитан Бопп» написан хорошими пятистоп

ными ямбами, что не удивительно в нашем знаменитом 
поэте.

Из стихотворений Лермонтова, бблыпею частию обык
новенных 9, особенно хорошо «Казбеку», кроме последних 
четырех стихов. Оно может стать на ряду с лучшими; вот 
оно:
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Казбеку

Спеша на север издалека,
Из теплых и чужих сторон 
Тебе, Казбек, о страж Востока!
Приносит странник свой поклон.

Чалмою белою от века 
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека 
Твой гордый мир не возмутит.

Но сердце тихого моленье 
Да отнесут твои скалы 
В надзвездный край, в твое владенье —
К престолу вечному...

Молю, да снидет день прохладный 
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной 
На камне в полдень отдохнуть.

Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла 
Меня с измученным конем.

Но есть еще одно желанье...
Боюсь сказать... душа дрожит...
Что... если я...
Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья 
Страдальца после многих лет?

Или, среди могил холодных,
Я наступлю пи прах родиоН,
Тех бодрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?

О! если так... своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей,
И прах бездетный по ущелью 
Без сожаления развей!

(стр. 93—94)

Отчего так прекрасны стихи?
Молю, да снидет день прохладный 
На знойный дол и пыльный путь...

Трудно сказать. В них какая-то простота, какое-то называ
ние вещей своим именем, что высоко изящно, напоминает да
же изящество древней греческой поэзии. Таковы же стихи 
Лермонтова:
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Горные вершины 
Спят во тьме ночной;
Тихие долины 
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...

У него не раз встречается эта красота поэзии.
Стихотворения Языкова10 — так же прекрасны, как и 

прежние его стихотворения, и хотя содержание их в этом сбор
нике незначительно, но в них тот же оригинальный, образ
ный русский стих, который всегда как будто говорится и пе
чатается, стих, которым так чудесно владеет (владел!) Язы
ков; это также предмет особенной статьи.

Остальные стихотворения более или менее гладки, более 
или менее недурны. Но особенно приятно и неожиданно пора
зило нас маленькое стихотворение «Ты знаешь их», подписан
ное А. Од-ий н. В этом стихотворении есть что-то мужествен
ное, что так редко или лучше вовсе не встречается в стихотво
рениях наших юных поэтов, где они большею частию или с 
гордостью говорят о своем милом эгоизме или вяло и зевая 
объявляют, что они уже не любят и что они в апатии. Это сти
хотворение «Ты знаешь их» тем сильнее поразило нас, что 
оно следует прямо за «Вариациями» г. Тургенева12, в которых 
виден собственно тот же натянутый сухой эгоизм и также зе
вающая апатия. Напр.:

А теперь этот день нам смешон,
И порывы любовной тоски
Ним смешны, как нссбывшийся сон,
Как пустые, плохие стишки.

(стр. 66)

Как пример искажения эстетического чувства можно при
вести стихотворение г. Бенедиктова13 «Ревность». Правда, что 
это в его роде, но поневоле приходит мысль, уж не пародия 
ли это?

Довольно о сборнике «Вчера и сегодня», представляем чи
тателю вывести заключение из слов наших.

II. Опыт истории русской литературы.
Сочинение э. профессора ими, Санктп. университета 

доктора философии А. Никитенко 14,
Книга первая. Введение. Спб. 1845

Перед нами книга, важная по своему заглавию, интерес
ная и по имени сочинителя, известного в нашей литературе. 
Это только первая книга, в ней заключается введение, в ко
тором излагаются общие начала. Общие начала — очень важ
ны; они должны составлять душу всего сочинения; следова-
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тельно, в них заключается главное достоинство или главный 
недостаток. Случается, что часто исполнение противоречит 
общим началам; но это заключение сюда нейдет, ибо осталь
ные части труда нам неизвестны. Итак, внимательно посмот
рим на это новое явление в нашей литературе.

Мы прочли книгу и пришли в полное недоумение. Мы хо
тели посвятить ей пространный и обстоятельный разбор, в 
котором, если бы мы были несогласны с сочинителем, хотели 
сделать ему подробные возражения и высказать наше мнение 
о предмете его книги. Но это решительно невозможно; для 
этого надобно, чтобы в книге было что-нибудь, что-нибудь 
положительное, твердо ясно поставленное, что-нибудь науко
образное. Если мы спросим самих себя, какое впечатление 
осталось в нас по прочтении книги г. Никитенки, то придем 
в большое затруднение. Множество гладких и выглаженных 
фраз, кой-какие звонкие слова, множество читанных и недо
читанных, слышанных и недослышанных мыслей; все это 
обращается в такой хаос, без основной мысли, без всякой це
лости, и в то же время хаос нарядный, по-видимому даже 
стройный, — что не скоро решишь заданный себе вопрос. Стран
но то, что в этом сочинении попадаются, впрочем редко, мыс
ли верные, кажется, даже хорошо сказанные; но они попа
даются без всякой причины и без всякого следствия, без вся
кого плода; видно, что их не усвоил автор, что не поселились 
они в его душе, не тревожат его постоянно и не рвутся на
ружу. Вам, верно, случалось встречать людей, которые гово
рят необыкновенно гладко, непрерывно; фразы вяжутся одна 
с другой; они льются, льются, как река, безостановочно, и 
ничего нет в словах их. В речи их попадаются мысли, но мыс
ли эти теряют всякую силу, всякую живую сторону и обра
щаются в голые слова. Впечатление тяжелое и неприятное в 
Высшей степени; вы чувствуете утомление, пы чувствуете, что 
после всей многосложной речи у вас остается пустота, ничто; 
ничто не беда, если б ничего и не было говорено; но ничто 
невыносимо тяжело, оставаясь в результате тогда, когда го
ворилось что-то. Только этим сравнением можем мы объя
снить впечатление, оставляемое книгою г. Никитенки.

Итак, обстоятельный разбор, как разбор книги ученой, 
решительно невозможен при этом «Опыте истории русской 
литературы»; но мы не хотим ограничиться объяснением об
щего впечатления; постараемся оправдать его выписками из 
автора, обозначить подробнее характер его произведения и 
указать на некоторые замечательные места, которые могут 
служить отличительными его особенностями.

В первых трех главах г. сочинитель говорит об идее и зна
чении истории литературы; о методе изучения истории ли
тературы; об источниках истории литературы*
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Напрасно стали бы мы искать здесь общих начал; их 
нет; есть какие-то толки о литературе, о ее методе и источ
никах, толки, характер которых мы определили в самом на
чале. Г. сочинитель в своем сочинении вообще не определяет 
сферы изящной, его идеи и т < а к >  д < а л ее> , а разговари
вает с этими предметами, как с лицами, уговаривает г-жу 
Литературу не обижать разума, а г. Разума смягчиться изящ
ным, и т < а к >  д<алее]>. Надо прибавить, что в речи со
чинителя часто является еще чувствительность. Но пусть луч
ше сам говорит г. сочинитель.

«Прилично ли литературе, забыв выгоды своего орудия, ограничить
ся одним каким-нибудь направлением мысли, хотя бы то даже была идея 
изящного? В мысли возникают и решаются и другие великие задачи, ко
их сущность состоит нс о идее изящного, хотя они и доступны ее бла
годатному наитию и озарению. Должна ли литература их отвергнуть, по
тому только, что быв удостоена титла изящного искусства, она обязана 
уже исключительно иметь дело с идеалами — она, наперсница разума, 
для которой должно быть дорого все разумное и доблестное, все, чем 
мысль возвеличивает, назидает, руководит человека?» (стр. 14).

Как тут может быть: «прилично ли, должна ли?» Надо 
определить литературу, что она такое, и когда из существа ее 
вытечет, что ей прилично и что она должна. Какой странный, 
увещательный способ изложения. Но это еще ничего. Далее:

«Правда, наука может существовать и без литературы; но это бу
дет существование властелина без любви граждан, с правом повелевать 
без уменья и возможности делать их счастливыми, ЕЙ будут воздавать 
приличные почести, как в века схоластизма, но без нее будут уметь обхо
диться везде, где своекорыстие и страсти захотят выполнить свои тем
ные замыслы» (стр. 31—32).

Что это такое? Неужто же это упрек науке, что своеко
рыстие и страсти и пр. обходятся без нее? Очевидно, г. сочи
нитель не то хотел сказать; это только неуменье писать по- 
русски, это плод его льющейся речи.

«Ибо без литературы, кто прольет в науку чувство человеческих пот
ребностей и эти потребности, подняв в самом прахе ыа самом дне обще
ства, возвысит до воззрений науки? Не ведая их, на своей царственной 
высоте, она ревностно станет заботиться о славе человеческого разума, об 
истине, о своем бессмертии, о всем благородном и прекрасном, кроме то
го, что существенно благородно и прекрасно, кроме делания людей благо* 
родными и прекрасными».

Через несколько строк:
«Что наука производит медленно в тесном кругу избранных, то лите

ратура с помощью своих разнообразных форы и'живого, одушевленного.
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изящного слова быстро делает повсюдным. Величественная, строгая, как 
история и эпопея, животрепещущая и осязательная, как драма, поучи- 
тельная и глубокая, как философия, страстная и увлекательная, как 
речь оратора, или легкая, игривая, улыбающаяся, как песня любви, она 
уважает все потребности, все состояние, все возрасты, меняет образы, крас
ки, звуки, говорит в одно время уму, сердцу и воображению» (стр. 31, 
32, 33).

Но это еще не все; выпишем еще несколько мест для яс
нейшей характеристики автора:

«С другой стороны, чувствуешь, что разум уважает права, нужды и 
даже невинные прихоти действительности, что он не запирается в свои 
подоблачные чертоги, чтобы своими отвлеченными, строгими догматами 
устрашать оттуда умы человеческие, а не править ими. Неизъяснимо от
радно видеть, как жизнь, вообще столь шаткая и грустная, доверчиво про
стирает объятия свои к силе, где сосредоточивается и хранится неизбеж
ный закон и непреложный порядок, и как эта сила приветною улыбкою 
милости озаряет вокруг себя суровый мрак могущества беспредельного 
и неодолимого» (стр. 46).

Вот образец особенной чувствительности:
«Могущество это чувствуют, его благосговляют.или клянут: оно вы

звало ряд деяний. Хотя заглянуть в лицо ему, столь победоносно власт
вующему: его никто не увидит, лица этого нет; это что-то неосязасмес, 
чем пар вашего дыхания, чем робкий вздох девственного сердца, когда оно 
в первый раз чувствует жажду любить; это идея без вещества, без имени, 
но полная слез, восторгов, мук, блаженства и славы» (стр. 53, 54).

В том же духе:
«Здесь (в усилиях науки понять основание всего) наука изменяет сво

ему строгому, испытующему характеру; она забывает священное пома
зание правды и достоверности, которыми опыт уполиомпчнвает сс царст
вовать над миром мысли; иэ скромной, важной, величественной жрицы 
Истины она становится догадкою, предположением, умствованием, сис
темой, софизмом; она возбуждает к себе недоверчивость и сомнения, столь 
противные ее чести и благу людей, и вдается в ребяческие состязания с 
здравым рассудком, который отходит наконец в сторону от своей благо
родной и прекрасной сестры, чтобы в тишине и одиночестве сетовать о ее 
нецеломудренных поползновениях» (!!!) (стр. 58—59).

Но мы устаем выписывать; однако вот еще несколько 
примеров:

«Умная, благовоспитанная, т. е. историей воспитанная философия, 
вовсе не имеет глупой гордости думать, будто бы она вещам может да
вать направление без их, так сказать, ведома и сочувствия, вопреки их 
природе, по собственному идеалу истины» (стр. 67).
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Какой же философ скажет это? и если найдется филосо
фия, которой можно сделать этот упрек, то какая же фило
софия сама это думает? 

Вот еще пример:
«Несмотря но блестящие замыслы и прикрасы, они все как-то похо

жи на ученый трактат, решающий какую-нибудь отвлеченную задачу 
ума: они принадлежат идее, а не людям, а известно, что идея без уча-, 
стия в человеческих нуждах, без слез и улыбки, прекрасна, но холодна 
как кокетка, любящая жертвы, но ни одного из жертвователей (11!). Спе
циалист-мыслитель или специалист-дилетант может наслаждаться этими 
произведениями с утонченною сибаритскою роскошью, которая любит не 
одни вкусные блюда, но и вкусные мысли; но кто человечество ставит 
выше ремесла, тот не будет довольствоваться одним искусством изобра
жения, изящным исполнением, удачными оборотами мысли и речи — 
этой гимнастикой таланта, в которой он выказывает и силу и ловкость 
свою; он потребует от таланта красоты, но красоты, вылитой из нужд, 
страстей, желаний и надежд наших, потому что хотя она и дщерь неба, 
однако ж должна жить в святом и целомудренном браке с сердцем че
ловеческим» (стр. 70—71).

Вот еще один пример:
' « Отсюда произошли все эти заносчивые и вместе жалкие теории сло

весности, которых боялись школьники и не слушались таланты и кото
рые однако ж, быв облечены незаконно в сан науки, затрудняли общий 
ход литературы, как брюзгливая старая надзирательница затрудняет вор
чаньем своим милое и грациозное обращение молодой девушки» (стр. 87).

Но довольно; надеемся, мы показали достаточный образец 
этой бесплодной речи, в которой одно слово погоняет дру
гое без всякой внутренней причины, — речи, лишенной всего 
внутреннего. Антропоморфизм13 в рассуждениях г. автора до
ходит до невозможной степени. Литература, наука чувству
ют, сердятся друг на друга, живут в браке. Право, почти ожи
даешь, что он начнет описывать, какие лица у литературы и 
науки, скажет, белокурая ли одна и черноволосая ли другая* 
Нельзя не убедиться также (это видели мы из вышеприведен
ных примеров) в нежности и сентиментальности сердца г. со
чинителя. 

Обратимся к другой стороне, постараемся из этого хаоса 
и чувствительных описаний достать какое-нибудь положение. 

Г. Никитенко думает, что определяет литературу так:
»Литература есть мысль человеческая, возникающая у народа вме

сте с ним из его духа, жизни исторических и местных обстоятельств, и 
посредством слова выражающая свое народочеловеческое развитие под 
совокупным влиянием верховных и всеобщих идей истинного и изящ
ного» (24— 25).
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Итак, литература — это мысль под влиянием идей истин
ного и изящного. Мысль под влиянием идеи истинного? Но 
мысль есть сама явление истины; если же она под влиянием 
истинного, то она, следовательно, есть что-то вне истины на
ходящееся; стало быть, она не истина, даже, может быть, 
ложная мысль и только находится под влиянием истины. Что 
же она такое? Под влиянием идеи истинного и изящного. Но 
что же такое изящное, как не истинное в образе, в непосред
ственном представлении? И что же такое после этого литера
тура по будто бы определению г. Никитенки? Бог знает что; 
здесь нет даже положительной ошибки, нет даже ложного 
мнения; не на что даже напасть; а все разваливается, как 
только возьмешь в руки: ибо нет смысла.

Г. Никитенко между прочим говорит:
«Метода науки так определенна, что ее можно найти и изучить в 

любой логике» (стр. 29).

Каково вам это покажется? Мы бы желали встретить эту 
«любую логику». Вся исполинская сила логики Гегеля на
правлена именно на то, чтобы определить, явить науку; и 
кто сколько-нибудь знаком с его логикой, тот знает те умст
венные усилия, которые надо совершать, чтобы подвигаться 
в ней на полшага, тот испытал то трудное дыхание от раз
ряженного воздуха логической сферы; а г. Никитенко нашел 
методу науки в любой логике!

Вот еще мнение:
«Литература может быть очень правильною, очень художественною 

и в то же время безжизненною и непривлекательною, то есть чуждою 
интересам сердца человеческого, интересам века, в которых зреют, му
жи ют, делаются существенными и историческими великие и всеобщие 
истины* (стр. 42).

Литература может ли быть художественною и безжизнен
ною в одно время? Странное заключение.

Из приведенных примеров мы видели, как нежен и чувст
вителен г. Никитенко, — так нежен, что даже сам Манилов 
уступит ему в приторности; но посмотрите, как нежный г.со
чинитель иногда выражается:

«Она (народность) может говорить, напр., совершенно по-русски, не 
только языком Бовы-королевича 10, но и языком Карамзина, Жуковского, 
Батюшкова, Пушкина. И без сомнения — в наше время она гораздо более 
делает себе чести, изъясняясь их очищенным, художнически усовершен
ствованным, народночеловеческим словом, чем речью брадатых стилистов 
толкучего рынка и их безбородых подражателей* (стр. 77).

Но, впрочем, что же? Нежность и деликатность должны 
быть для высшего сословия, для лиц высшего круга общества;
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ведь низшее этого не понимает. Почему, подавши учтиво пер
чатку даме, ее уронившей, не толкнуть тут же локтем боро
датого мужика?!! Как вы думаете?

Наконец, в главе IV г. Никитенко говорит о идее и значе
нии истории литературы русской.

Здесь является безусловный панегирик Петру Первому. 
Между прочим, г. автор говорит:

«Между тем, как таким образом все переменялось, или, лучше сказать, 
запутывалось на высоте общественных понятий и верований, из недр ма
териальной силы народа возникало чудовище дикое и свирепое, с ж аждою 
крови, вина и денег, соединявшее в своем зверском брадатом лице вес 
ужасы, все пороки, весь осадок татарского элемента —  мы говорим о 
стрельцах».

В своем зверском брадатом лице? Отчего же так? неужто 
борода имеет в себе что-нибудь зверское! Бороды особенно не 
любит г. Никитенко. И какой татарский элемент в стрельцах? 
Далее:

«Владея пищалью не как благородным оружием, а как дреколием...»

Разве не случается, что дреколие подымается за правое 
дело, как, например, в 1812 году; а пищаль, напротив, слу
жит делу ложному? Но дреколие — это оружие крестьянское, 
и потому г. Никитенко считает его неблагородным? Если же 
г. автор думает, что стрельцы употребляли пищаль, как дре
колие, то мы смеем его уверить, что они умели стрелять и 
стреляли из своих пищалей. Г. Никитенко продолжает:

«Нестройное и чуждое успехам своего ремесла, это сословие трусли
вое перед неприятелем и храброе только перед мирными гражданами, 
вдруг захотело свою неистовую волю поставить в число первенствующих 
общественных начал...» (стр. 114).

Трусливое перед неприятелями! И это можно сказать! Раз
ве не стрельцы дрались в 1612 году с поляками? Разве не с 
стрельцами возвращал царь Алексей Михайлович большую 
часть завоеваний России? Что вы скажете на это г. сочини
тель? Но впрочем, что вам до этого за дело, когда эти люди 
были с брадатыми лицами.

В этой главе и вообще во всей книге много и очень много 
еще замечательностей в подобном роде, но пусть, кто желает, 
сам читает книгу г. Никитенки, если только имеет на то до
вольно терпения. Вот, однако, отрывок:

«Спрашивается, что должен был бы сделать тот, на чью ответствен
ность провидение взложило бы бодрствовать над судьбою царства в этот 
роковой момент и спасать его?.. Что бы он сделал? Не должен ли бы
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он был продолжать начатое судьбою и требуемое ею изменение? Но по 
каким началам? Без сомнения, по тем, которые могли бы в одно время и 
обуздать дикие физические страсти и открыть народному гению неизме
римое поприще развития и усовершенствования, к которому он способен, 
как истинный славяно-европейский гений. Где же бы он нашел их? Конеч
но, не в Азии, не в разбойничьем татарском стане, не в исторических 
опытах и покушениях, потому что это начало человеческой образован
ности, науки, искусства, всех успехов гражданских, а их там не было. 
Одна Европа могла передать их нам, потому что имела их и жила ими» 
(стр. 117—118).

Можно ли читать подобные руссуждения? Если Петр дол
жен был искать начал, то он должен был искать их у себя, в 
самом народе. Без зерна не вырастишь дерева, без зерна мож
но сделать только искусственное раскрашенное дерево, с на
тыканными глиняными плодами и бумажными цветами. Но 
в русском народе есть начала, и хотя Петр Первый приносил 
начала чуждые, но народные начала сохранились и до сих 
пор в простом русском народе.

Несколько далее г. Никитенко говорит:
«Что за важность, если бы даже для облегчения на этой дороге при

шлось бросить некоторые из старинных привычек, надеть новое платье, 
выбрить бороду, пить для подкрепления сил чай и кофе вместо охмеляю
щего питья, отдыхать от трудов в опрятных и удобных домах, вместо 
дымных логовищ?» (стр. 118).

Логовищ! Место, где живет дикий' зверь! Так называет 
г. Никитенко наши крестьянские избы! Ибо ни к чему дру
гому не могут относиться его слова. Если он говорит про про
шедшее, то бояре и прежде Петра не живали в дымных пала
тах; а наши бедные дымные избы носят на себе и теперь 
весь отпечаток древней Руси; итак, к ним только могут отно
ситься эти изумительные слова. Но оставя в стороне такую 
нежность выражения, которую, видно, допускает просвещен
ный и гуманный европеизм г. автора, спросим: разве это за
висит от выбора — опрятный и удобный дом? Разве нет тут 
материальных условий богатства? Разве не согласился бы 
всякий променять дымную избу на избу (или дом), построен
ную опрятно и удобно? — Кажется, этого не нужно доказы
вать.— Полагать же упрек бедности на народ, который живет 
в дымных логовищах, как имел дух сказать г. Никитенко,— 
это невыносимо.

Панегирик украшен также подобными натянутыми выра
жениями.

«Между звеньями цепи татарской не было ни одного, от кого бы мож
но было начать ряд гражданских и умственных успехов» (стр. 116).
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Или опять:
«Гению нашему предстоит широкое поле умственных подвигов и 

славы; па челе его печать могущества; его физиогномия оттенена черта- 
ми не монгольского типа; благородная, умная, живая, она дышит жаж
дою знания и творчества» (стр. 124).

Право, ждешь, что будет описание цвета волос, формы но
са и т < а к >  д < а л е е > .

В заключении г. сочинитель говорит:
«Итак, к чему умствовать суетно и бесплодно о будущих судьбах Рос

сии, которых нет в пределах нашего знания, конечно, потому, что они 
будущие» (стр. 121).

Это он говорил и в начале; но тут он очень ошибается. 
Если настоящего нельзя понять без прошедшего, то нельзя 
понять его и без будущего; будущее находится в настоящей 
жизни, как то, чем она должна быть, к чему стремится она, 
чем она будет, следовательно, по мнению всякого человека, 
в ком есть убеждение. Следовательно, в настоящее непремен
но должно входить будущее или, другими словами, существен
но лежащее в настоящем. Здесь равное место суждению о на
стоящем времени и о том, чем оно должно быть, о будущем, 
следовательно, к которому оно ежеминутно подвигается. Гово
ря таким образом о перевороте Петра, г. сочинитель или сам 
судит о будущем, или же привязывается к ограниченному 
кругозору настоящего времени, считая все, что теперь, без
условно истинным, и следовательно, не может судить вообще 
о существенном. Не нужно и говорить о ложности последнего 
воззрения, опровергаемого ежеминутно ходом вещей.

В гладкой речи часто встречаются очень плохие и невер
ные выражения — их много у г. Никитенки. Вот некоторые::

«Современность всегда немножко ябедничит» (стр. 88).

По-русски говорится: ябедничает.
На равнинах, отпертых отвеюду бурям (стр. Об).

Ни один русский так не скажет; отпереть не значит от
крыть или освободить от всяких преград, отпереть предпола
гает непременно дверь, ворота или вообще свободное прост
ранство между преград, могущее быть запертым.

Не пробуждая ни в ком ни одного плодоносящего убеждения (стр. 99).

Опять все претензии сказать как-нибудь по-своему. Что 
значит плодоносящий? У нас есть слово плодоносный, значе
ние которого ясно. Плодоносящий значит носящий плоды;
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можно бы подумать, что говорится о разносчике плодов. 
И т. д.

Нельзя не заметить также какого-то канцелярского чи
новничьего слога. Напр<имер>, желая как можно выше по
хвалить идеи, г. Никитенко говорит:

В натуре этих великих идей есть что-то столь священное и августей
шее... (стр. 10).

Или:
...возвышенные идеи науки излагаются у них с такою общепонят

ностью и простотою, как будто бы над ними трудилась вся лучшая часть 
общества, а не один уединенный член, чиновник, так сказать, палаты про
свещения (стр. 45).

Или еще:
Она (история) часто отвергает приговоры критики, пред ее трибуна

лом судьи становятся подсудимыми, и критика для нее не более, как 
докладная записка, которую современность представляет потомству о 
судьбе литературы и проч. (стр. 88).

Несколько далее:
Критика для нее (истории) не есть убеждение, а такой же материал, 

как и все другие справки в деле, материал однако же необходимый и важ
ный.

И пр<очее> и пр<Сочее>\
Довольно; мы высказали еще в начале статьи впечатле- 

ние, производимое книгою г. Никитенки; подтвердили его, 
надеемся, разбором этой книги и, сверх того, сказали о самом 
содержании ее. С горьким чувством произнесли мы о ней 
наше суждение. Не то желали бы мы встретить, не так жела
ли бы отозваться.

III, Петербургский сборник, 
изданный Некрасовым 17

Неутомим Петербург! Надо отдать ему справедливость. 
Толстые номера журналов и более или менее толстые сборни
ки появляются один за другим. Деятельность необыкновен
ная. Да надо знать еще, какая эта деятельность, скажут мно
гие из беспристрастных читателей. Конечно, надо еще знать, 
какова эта деятельность; тогда мы, может быть, поймем и 
причину ее. Если судить о деятельности вообще, то мы уви
дим, что все то, что условлено мыслию и внутренним трудом, 
совершается не так легко и скоро; мысль умеряет эту быст-
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роту, и внутренняя деятельность часто замедляет внешнюю, 
как отсутствие внутренней деятельности часто бывает наобо
рот причиною многой деятельности внешней. Гораздо легче 
строчить всякий вздор, марать бумагу, править корректуры 
и т. д., нежели прочесть внимательно что-нибудь и о чем-ни
будь не шутя подумать. Мысль и дельный труд в этом смыс
ле — большая помеха. Но этой помехи не существует для 
Петербурга, и здесь-то заключается причина изумительной 
литературной деятельности. Петербургские литераторы сочли 
за нужное избавиться от тяжести мысли и труда, сбросили ее 
и быстро, налегке помчались по поприщу литературы.

Такова литературная деятельность Петербурга! Неужели, 
однако, в ней не найдем мы чего-нибудь, какого-нибудь явле
ния, заслуживающего внимания? Неужели в таком множест
ве литературных произведений не попадется, хотя ошибкою, 
исключением, что-нибудь хорошее? Случиться может.

Перед нами еще плод петербургской деятельности, нося
щей на себе даже имя этого города.

«Петербургский сборник» начинается с повести 18 г-на До
стоевского; она так отличается от всего остального, является 
таким исключением, что на нее должны мы обратить особен
ное внимание.

Рассказывать содержание повести, как обыкновенно у нас 
его понимают, мы не станем, да его и нет, что, по нашему 
мнению, нисколько не есть недостаток. Вся повесть — пе
реписка молодой, бедной, несчастной девушки со старым бед
ным чиновником. Прежде всего скажем, что напрасно сочи
нитель избрал эту форму, саму по себе не удобную и сверх то- 
гого им неверно выполненную. Мы уверены, что Девушкин 
(чиновник) говорил, мог говорить точно так, как в повести; 
но уверены в то же время, что он никогда не писал так; так 
может писать сочинитель, поставивший вне себя описываемое 
лицо, сознавший и ухвативший его своею художественною си
лою; но само лицо никогда бы не написало так, как говорит; 
иначе надо было бы ему тоже сознать само себя и вне себя 
поставить. Но эта ошибка, хотя и важная в художественном 
отношении, не мешает повести быть художественным произ
ведением, произведением человека, в таланте которого 
нельзя сомневаться. Мы сказали в таланте; слово талант 
еще не определенно; он может быть виден и не в худо
жественном произведении; для живых образов, для одушев
ленного рассказа, для увлекательных описаний (что все мо
жет не иметь достоинства художественного) нужен талант; 
даже для того, чтобы расположить повесть, написать гладко, 
нужно уменье, дарование, даже талант. Таких талантов (не 
художественных) немало. И у гр. Соллогуба — талант, такой 
талант признаем мы бесспорно у г. Достоевского; но это
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еще было бы не важно; дело в том, что мы находим у него 
и то, что выше такого разряда талантов. Вся повесть напи
сана решительно под влиянием Гоголя; самобытность заклю
чается в самом таланте. Влияние, правда, доходит до пора
зительного сходства, до подражания; но здесь можно изви
нить г. автора тою силою великого поэта, которая невольно 
овладевает, покоряет себе и увлекает за собою. Г. Достоев
ский взял форму, столько раз являвшуюся у Гоголя — чинов
ника и вообще бедных людей. Она является у него живо в 
повести. Но повесть его решительно не может назваться про
изведением художественным. Никакая прекрасная мысль, ни
какое прекрасное содержание еще не составляют художест
венного произведения. Здесь необходимо еще то творчество, 
то чудо, которое дает мысли, содержанию соразмерный и вы
соко действительный образ: так что сама мысль никогда не 
выдвигается, как мысль, а между тем вы приняли ее в свою 
душу, она сделалась частью вашего духовного бытия и ни
когда не оставит вас. — Вот великая задача художника, ко
торой не исполнил г. Достоевский. Результатом такого недо
статка то, что повесть его оставляет впечатление тяжелое, че
го никогда не может быть при создании истинно художест
венном. Художник никогда ничего не доказывает; вопрос 
художественный есть вопрос исполнения, воплощения мысли; 
если этого нет, то как бы ни было прекрасно по мысли произ
ведение, оно остается не художественным. Искусство требу
ет полной преданности себе, и тогда оно облекает избранника 
дивною силою и высоко становит его над людьми. Погово
рим здесь о самом впечатлении или создании искусства. Пос
ле художественного произведения у вас не остается тяжелого, 
сказали мы, впечатления, если, напр<Симер!>, бедный чело
век изображен в нем, — в вас не пробуждается даже состра
дание: оно пробудится при встрече с бедным человеком в 
жизни; но это впечатление частное; художник идет глубже. 
Не возбуждая в вас никакого частного движения, он произво
дит на вас общее впечатление; он действует на начало, на 
тот общий недостаток, который мешал вам видеть в бедном 
человеке — человека; он истребляет самый зародыш зла; он 
перерождает вас. Такова «Шинель» Гоголя, способная пере
родить человека; но не остается после нее тяжелого впечат
ления; вам не жаль Акакия Акакиевича. Глубокая, при
миряющая красота художественного произведения обняла и 
внесла между тем в вашу душу новую жизнь, новое начало; 
светлее и чище, радостнее стало в вашей груди; впечатление, 
принятое вами, подействовало на всю душу вашу, и новая 
великая мысль поселилась в ней, которая на всю вашу жизнь 
будет иметь влияние. Такое творчество — удел немногих. Для 
истинного художника необходима полная преданность искус-
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ству, полная искренность, полное беспристрастие; только при 
отсутствии всякой задачи может он решить великую задачу 
искусства.

Г. Достоевский не явил в своей повести, как в целом, ху
дожественного таланта. Это, конечно, первая его повесть, но 
в первых попытках истинного художника йочти всегда уже 
виден его талант и свойство этого таланта, — эта искренность 
творчества, которая так неотъемлемо принадлежит ему. Но 
этого мы не видим в повести вообще у г. Достоевского; в ней 
нет этого бесцельного творчества. В одном журнале было за
мечено, что в его повести есть филантропическая тенденция; 
мы согласны с этим; это тенденция высокая и прекрасная, 
но это-то и мешает произведению быть изящным. Картины 
бедности являются во всей своей случайности, не очищен
ные, не перенесенные в общую сферу. Впечатление повести 
тяжелое и частное, потому проходяще и не остающееся навсе
гда в вашей душе.

Но, мы сказали, в г. Достоевском есть что-то, что выше 
разряда не художественных талантов; где же его проявление, 
если в его повести нет художественного достоинства?

В отдельных местах, истинно прекрасных. Хотя, конечно, 
творчество является в целом, но отдельные места могут быть 
прекрасны сами по себе и даже художественны; художествен
ный талант может быть такой, которому по силам только эти 
отдельные места и не более. Укажем на Диккенса, разумеет
ся, не думая нисколько сравнить его с г. Достоевским; у Дик
кенса именно художественны отдельные места, которыми он 
напоминает Гоголя, тогда как целое, по большой части, у не
го искусственно. В повести г. Достоевского очень хороши не
которые черты в характере бедной девушки; много прекрас
ного в истории студента Покровского и т < а к >  д<алее> . 
Выпишем несколько строк из дневника бедной девушки:

«Осенний вечер я любила больше, чем утро. Я помню, в двух шагах 
от нашего дома, под горой, было озеро. Это озеро — я как будто вижу 
его теперь, — это озеро было такое широкое, ровное, светлое, чистое, как 
хрусталь. Бывало, если вечер тих — озеро покойно; на деревах, что по 
берегу росли, листком не шелохнет, вода неподвижна, словно зеркало. Све
жо! холодно! Падает роса на траву, в избах на берегу засветятся огонь
ки, стадо пригонят — тут-то я и скользну тихонько из дому, чтобы 
посмотреть на мое озеро, и засмотрюсь бывало. Какая-нибудь вязанка хво
росту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко-далеко по воде льется. 
Небо такое холодное, синее, и по краям разведено все красными, огнен
ными полосами, и эти полосы все бледнее и бледнее становятся; выходит 
месяц; воздух такой звонкой, порхнет ли испуганная пташка, камыш 
ли зазвенит от легонького ветерочка, или рыбка всплеснется в воде, — 
все бывало слышно. По синей воде встает белый пар, тонкий, прозрач
ный. Даль темнеет: все как~?о тонет в тумане, а вблизи так все резко
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)бточенс, словно резцом обрезано — лодка, берег, острова; бочка кпкпя- 
зибудь, брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется па во* 
яе, ветка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в камыше, —> 
вспорхнет чайка запоздалая, то окунется в холодной воде, то опять вспор* 
к нет и утонет в тумане — я засматривалась, заслушивалась, — чудно 
хорошо было мне. А я еще была ребенок, дитя!

Я так любила осень, — позднюю осень, когда уже уберут хлеба, 
окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже 
все ждут зимы. Тогда все становится мрачнее, небо хмурится облаками, 
желтые листья стелятся тропами по краям обнаженного леса, а лес си
неет, чернеет — особенно вечером, когда спустится сырой туман, и де
ревья мелькают из тумана как великаны, как безобразные, страшные при
видения. Запоздаешь, бывало, на прогулке, отстанешь от других, идешь 
одна, спешишь, — жутко! Сама дрожишь как лист; вот, думаешь, того и 
гляди, выглянет кто-нибудь страшный из-за того дупла; между тем ве
тер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвет 
тучу листьев с чахлых веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длин
ною, широкою, шумною стаей с диким пронзительным криком пронесутся 
птицы, так что небо чернеет и все застилается ими. Страшно станет, я 
тут, точно как будто заслышишь кого-то, чей-то голос, как будто кто-то 
шепчет: 4Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, 
Сеги дитя!» — ужас пройдет по сердцу, и бежишь; — бежишь так, что 
дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; 
раздадут нам всем детям работу, горох или мак шелушить. Сырые дрова 
трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; ста
рая няня, Ульяна, рассказывает про старое время или старинные сказки 
про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а 
улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим, разом... чу! шум] как будто 
кто-то стучит! — Ничего не бывало; это гудит самопрялка у старой Фро
ловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; нахо
дят такие страшные ста. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь 
и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежо кок цвето
чек. Посмотришь в окно: морозом прохватило все поле; тонкий, осенний 
иней повис на обнаженных сучьях; тонким как лист льдом подернулось 
озеро; встает белый пар по озеру; кричат веселые птицы. Солнце светит 
кругом яркими лучами, и лучи разбивают в стекло тонкий лед. Светло, 
ярко, весело. В печке опять трещит огонек; подсядем все к самовару, а в 
окна посматривает продрогшая ночью черная паша собака Полкан и 
приветливо махает хвостом. Мужик проедет мимо окон на бодрой лошад
ке в лес за дровами. Все так довольны, так веселы! На гумнах запасено 
много-много хлеба; на солнце золотятся крытые соломой скирды болыпие- 
болыпие; отрадно смотреть! И все спокойны, все радостны; всех господь 
благословил урожаем; все знают, что будут с хлебом на зиму; мужичок 
знает, что семья и дети его будут сыты; — оттого по вечерам и не умол
кают звонкие песни девушек и хороводные игры, оттого все с благодар
ными слезами молются в доме божьем в праздник господен! Ах какое 
золотое-золотое было детство мое!..» (стр. 121, 122, 123 и 124).
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Замечательно мнение Девушкина, когда он прочел *Ши* 
нель» Гоголя: он обиделся; это кажется нам натянутым. 
Девушкин обижается за то, что бедный чиновник выставлен в 
смешном, обидном для него виде, и невольно узнает в нем 
хотя отчасти себя. Он обижается будто бы за то, что не пока
зана в нем хорошая сторона его. Странно! Нам кажется со
вершенно напротив. Именно в этом жалком бедном чиновни
ке, несмотря на низкую степень, на которой стоит он, Гоголь 
иидит человека, и пробуждает это же чувство в читателе; не 
только не унижен, но возвышен этот бедный ничтожный чи
новник во имя человеческого братского чувства. Но выпишем 
лучше эти живые, многознаменательные строки Гоголя, ко
торых не забудут люди и сохранят, как великое свое достоя
ние, возвышающее человека, — строки, в глубокий живи
тельный смысл которых долго и долго надо вникать. Вот 
они:

♦Только если уж  слишком была невыносима шутка, когда 
толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он 
(Акакий Акакиевич) произносил: «Оставьте меня, зачем вы 
меня обижаете».

И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с ка
ким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое 
преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недав
но определившийся, который, по примеру других, позволил 
было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто 
пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед 
ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная 
сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познако
мился, приняв их за приличных, светских людей. И долго 
потом среди самых веселых минут представлялся ему низень
кий чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими 
словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — и в  
этих проникающих словах звенели другие слова: «Я  брат 
твой». И закрыл себя рукою бедный молодой человек, и мно
го раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в 
человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости 
в утонченной, образованной светскости, и боже! даже в том 
человеке, которого свет признает благородным и честным...» 
(стр. 253 и 2 5 4 )1в.

Замечательно, что строки эти именно следуют за тем мес
том, где сыплют на голову Акакию Акакиевичу бумажки, о* 
чем упоминает Макар Девушкин, говоря, что тут бы следо
вало сказать, что он (чиновник) такого обхождения не за
служивал. И Макар Девушкин, который выставлен, кажется, 
не таким, чтобы не понять этого места, который все твердит, 
что он человек, не понял однако же этих строк. Странно. 
Б этом, кажется, виноват уж е сам г. сочинитель. Не хотел ли,
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впрочем, сказать г. Достоевский, что тяжело впечатление 
повестей Гоголя для бедного человека. Еще страннее! Это 
значит не понимать повести Гоголя, и только. Макар Девуш
кин обиделся не только за бедного чиновника, он обиделся и 
за его превосходительство. Надо прибавить, что его превосхо
дительство выставлен у г. Достоевского человеком благород
нейшим —  превосходным .

Вот наше мнение о повести г. Достоевского! Несмотря на 
то, мы еще не знаем, что будет вперед, и не можем судя по 
первой повести (хотя говорится, что видна птица по полету) 
сказать решительно: нет, г. Достоевский не художник и не 
будет им. Надо подождать, что будет далее.

Между тем вышел 2-й № « Отеч <  ественных >  зап-
< и с о к > *  за 1846 г., и в нем помещена другая повесть г. До
стоевского. Мы прочли ее; сделаем маленькое отступление, 
оставим на время разбор «Сборника» и скажем об ней.

Эта повесть называется «Двойник» ; на сцене тоже чинов
ник, титулярный советник, Голядкин. В этой повести видим 
мы уже не влияние Гоголя, а подражание ем у; но так как 
подражать творчеству нельзя: надо самому иметь творчество, 
а тогда это уже подражанием не будет, то г. Достоевский под
ражает приемам, внешним движениям Гоголя, одной наруж
ности, не понимая, как видно, что у Гоголя все это прекрасно, 
потому что самобытно живо, вытекает из внутренней причи
ны, а когда кто-нибудь, погнавшись за сходством, схватит 
только одну голую внешность, одни приемы, не ухватив духа, 
жизни, облекшейся в них, то это выйдет до неясности без
жизненно, сухо и скучно. Таков г. Достоевский в этой своей 
повести длинной и до невероятности утомительной. В ней 
г. Достоевский постоянно передразнивает Гоголя, подражает 
часто до такой степени, что это вы ходщ  уже не подражание, 
е заимствование. Мы даже просто не понимаем, как могла 
явиться эта повесть. Вся Россия знает Гоголя, знает его 
чуть не наизусть; — и тут, перед лицом всех, г. Достоевский 
переиначивает и целиком повторяет фразы Гоголя. Разумеет
ся, это только одни фразы, лишенные своей жизни; это одно 
голое подражание внешности великих произведений Гоголя. 
В этом только и состоит вся повесть: ни смысла, ни содержа
ния, ни мысли — ничего. Г. Достоевский из лоскутков бле
стящей одежды художника сшил себе платье и явился храбро 
перед публикой. Не угодно ли видеть образчик:

Все, по-видимому, и даже природа сама вооружилась против госпо
дина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден. Он готов был 
бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, ко
гда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина 
Голядкина заключить можно было, что он не уступит, что он никак 
не уступит, что «если, дескать, сударь мой, не хотите на деликатную но-
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гу, то мы и за крутые меры возьмемся. Что, дескать, вот как-с, что, дес
кать, вот оно как-с, милостивый мой государь!» Господин Голядкин чув
ствовал даже, что обязанность его была восстать всеми силами против 
угрожавшего бедствия, сломить рог гордыни и посрамить непристойную 
злонамеренность. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; гос
подин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опас
ность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове гос
подина Голядкина, «что, дескать, не оставить ли все это так, не отсту
питься ли запросто? Ну что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто 
не я (думал г. Голядкин): пропускаю все мимо; не я да и только; он тоже 
особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да я 
отступится. Вот оно как] Я смирением возьму. Да и где же опасность? 
ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом де
ле опасность? Плевое дело! обыкновенное дело!..» Здесь г. Голядкин осек
ся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; 
даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако 
дело его все-таки не двинулось с места (стр. 339—340) 20.

Право, уж не мистификация ли это? Не забавляется ли 
над публикой г. Достоевский; но это предположить трудно. 

Неужели это талант? Это жалкая пародия; неужели что- 
нибудь может возбудить она, кроме скуки и отвращения? 
Неужто же г. Достоевский думает, что, схватя эти чужие 
приемы, он схватил сколько-нибудь чужое поэтическое до
стоинство? Неужели думает он, что в этом есть какая-нибудь 
заслуга, даже какая-нибудь трудность? Для примера и чтобы 
не искать постороннего предмета, будем продолжать нашу 
критику языком г. Достоевского;

Приемы эти схватить не трудно; приемы-то эти вовсе не трудно схва
тить; оно вовсе не трудно и не затруднительно схватить приемы-то эти. 
Но дело не так делается*, ггоспода; дело-то это, господа, не так производит
ся; оно не так совершается, судари вы мои, дело-то это. А  оно надобно 
тут знаете и тово; оно, видите ли, здесь другое, требуется, требуется 
здесь тово, этово, как его — другова. А  этово-то, другово-то и не имеет
ся; именно этово-то и не имеется; таланта-то, господа, поэтического-то, 
господа, таланта, этак художественного-то и не имеется. Да вот оно, оно 
самое дело-то, то есть, настоящее вот оно как; оно именно так.

Много можно бы исписать печатных листов таким язы
ком, но у кого же на это будет довольно духу, терпения и... 
и... храбрости, положим. 

Говоря о повести г. Достоевского «Двойник», можно повто
рить слова, которые часто повторяет у него г. Голядкин:

Эх плохо, плохо! Эх плохо, плохо! Эх дельце-то наше как плоховато! 
Эх дельце-то наше чего прихватило.

Да точно не хорошо и нехорошего прихватило. 
Если бы не первая повесть г. Достоевского, мы никак не
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имели бы терпения прочесть его вторую; но мы сделали это 
по обязанности, желая что-нибудь найти в его повести, и ни
чего не нашли; она так скучна, что много раз оставляли мы 
книгу и принимались снова и насилу-насилу прочли ее. Ко
нечно, судя по первой повести, мы никак не ожидали, чтоб 
была такова вторая. Где талант, который видели мы в первой 
повести? Или его стало только на одну.

Недолго польстил надеждою г. Достоевский; скоро обна
ружил он себя.

Мы уже не имеем теперь духу сказать: подождем, что 
будет далее.

В «Петербургском сборнике» есть статья г. Искандера21, 
которую мы причисляем к числу умных, замечательных. Вы
пишем несколько строк.

«Наполеон с содроганием говорил о гнусной привычке беспрестан
но лгать. Мы лжем на словах, лжем движениями, лжем из учтивости, лжем 
нэ добродетели, лжем иэ порочности; лганье это, конечно, много способ
ствует к растлению, к нравственному бессилию, в котором родлтся н уми
рают целые поколения, в каком-то чаду и тумане проходящие по земле. 
Между тем, и это лганье сделалось совершенно естественным, даже мо
ральным, мы узнаем человека благовоспитанного — по тому, что шт~ 
когда не добьешься от него, чтоб он откровенно сказал свое мнение» 
(стр. 211).

Справедливо говорит он, что чисто прибраны у нас гости
ные и залы, но не прибраны внутренние комнаты дома. За
мечание справедливо; а они, эти внутренние комнаты, ко
нечно, главные существенные комнаты дома. Мы понимаем 
это так: хлопочем мы о жизни общественной или лучше гос
тиной, а жизнь семейная часто у нас забыта или пренебреже
на; семейная же жизнь есть неотъемлемая основа и условие 
истинно общественной и человеческой жизни, без нее их нет.

Можно бы сюда отнести и стихотворение г. Некрасова 
«В дороге»; оно было бы очень хорошо, если б не было мелоч
ных подделок под русскую речь, как-то: тот, эта и эти.

Вот все, что есть замечательного в «Петербургском сбор
нике».

О переводе «Макбета» мы не говорим; об этом надо гово
рить много и не в числе других произведений. Благодарим 
г. Кронеберга22 за труд его.

Все остальное нечто иное, как балласт, годный для той 
здоровой толщины# по выражению «Отеч<ественных> 
Зап<исок>», о которой так хлопочут петербургские литера
торы.

Приступим к раэбору и этого хлама.
Первое произведение, следующее за повестью г. Достоев

ского, есть «Помещик» г. Тургенева. О г. Тургенев! Нельзя
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сказать, чтоб он не совершенствовался: он был плох в пер
вом произведении своем 23, подавал и в нем надежды, и оправ
дал их; он пишет постоянно плоше и плоше. Но что сказать 
о его «Помещике»? Здесь он превзошел немалые ожидания. 
Это произведение так уж плохо, такой вздор; так жалко же
лание острить; так смешно какое-то чувство будто бы пре
восходства при описании выставляемых им в карикатуре 
лиц, что лучшая критика: прочесть самое произведение.
Нельзя однако же не выписать хоть чего-нибудь. Вот описа
ние уездного бала:

Вообразите вереницу 
Широких лиц, больших носов,
Улыбок томных, башмаков 
Козлиных, лент и платьев белых,
Турбанов, перьев, плеч дебелых,
Зеленых, серых, карих глаз,
Румяных губ и... и так дале —
Заставьте барынь кушать квас —
И знайте, вы на русском бале

(стр. 188).

Каково! «Сейчас можно видеть столичную штучку», —- 
сказала бы наверно Анна Андреевна в «Ревизоре». Вообще 
в петербургских литераторах видно чувство аристократиче
ское перед всем, что не Петербург, чувство превосходства, по
хожее на аристократическое чувство, как бы сказать... людей 
служебных перед простыми крестьянами.

Г. Тургенев оканчивает свой рассказ, говоря:
Но весело сказать себе:
Конец мучительной гоньбе 
За рифмами... придумать строчку 
Последнюю, поставить точку,
Подняться медленно, легко 
Вздохнуть, с чернилами проститься —
И перед вами глубоко,
О мой читатель, поклониться!

Неужели в самом деле? Нет! напрасная надежда: в этом 
же сборнике еще встречается имя г. Тургенева.

За г. Тургеневым следуют «Капризы и раздумье» г. Ис
кандера, о которых мы уже сказали. За ними же «Париж
ские увеселения» г. Панаева24. Вот еще писатель в роде г. Тур
генева, с большим притязанием на юмор, он выставляет здесь 
парижскую чернь, гризеток и т. п. Рассказ его имеет неко
торый довольно, впрочем, ничтожный интерес; но когда он 
сколько-нибудь поднимается выше своего рассказа, когда он 
пускается в рассуждения, в юмор, думает острить — все это 
выходит в высочайшей степени пошло. Он и г. Тургенев имеют 
то сходство, что оба желают выставлять в произведениях сво
их лица, возбуждающие юмор; но в том и в другом произве
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дении единственное лицо, возбуждающее юмор, —  сам автор. 
Таким образом они, если угодно, достигают своей цели *.

Вот «Мартингал», повесть г. Одоевского. Г. Одоевский лю
бит иногда пошутить в своих повестях, да, кажется, он лю
бит подшутить и над читателями; по крайней мере, нельзя 
объяснить этой повести иначе, как ш уткою над читателями, 
которые прочтут повесть и не найдут в ней ровно ничего.

С неприятным и грустным чувством прочли мы п оэм у25 
г. Майкова. Не того мы ожидали от него, прочитавши в прош
лом году вышедшую поэму его под названием «Две судьбы». 
Кстати, поговорим о ней, и прежде всего напомним ее содер
жание. Нинета, итальянка, любит с детства итальянца Карли- 
но, не понимая, что эта любовь — дружба. В Италии в э^о 
время путешествует русский Владимир, как водится, с блед
ным челом, с подавленными страстями, — одним словом, че
ловек знакомый. Он приходит к Карлино, любуется им и Ни- 
нетою, говорит, что он желал бы быть на месте Карлино, был 
бы счастлив... Нина почувствовала вдруг, что ее любовь к 
Карлино есть только привычка, что он с детства был ей бра
том. Она начинает любить Владимира. Страсть ее усиливает
ся, когда Владимир раскрывает ей свою душу, разочарован
ную в новом, и тоже отчасти Лермонтовском, роде. Нина лю
бит: так хотел представить сочинитель; но в любви ее есть 
рассуждение, есть мысль помирить его  с сущ ествованием; 
нам кажется это уже не цельным чувством; хотя это жела
ние и может привязываться к любви, но со стороны. Влади
мир узнает о чувстве Нины и хочет ехать, чтобы не смущать 
ее более. Она приходит больная к нему, решается следовать 
за ним в Р оссию ; является Карлино, завязывается ссора; Кар
лино убивает Нину, зовет народ и обвиняет Владимира в 
убийстве. Его берут. Через неизвестно сколько времени Вла
димир в России, живет в деревне и отличный гастроном; из 
журнала узнает он, что Карлино, атаман разбойников, пойман 
и приговорен к смертной казни; Владимир сравнивает свою 
судьбу с его судьбой; говорит: «Чем же лучше я» и потом 
объявляет Павлушке:

* Мы должны указать на появившийся в 1 № «Современника» пре
восходный рассказ г. Тургенева «Хорь и Калиныч». Вот что значит при
коснуться к земле и к народу: вмиг дается сила! Пока г. Тургенев тол
ковал о своих скучных любвях, да разных апатиях, о своем эгоизме, — 
все выходило вяло и бесталанно; но он прикоснулся к народу, прикоснул
ся к нему с участием и сочувствием, и посмотрите, как хорош его рас
сказ! Талант, таившийся в сочинителе, скрывавшийся во все время, пока 
он силился уверить других и себя в отвлеченных и потому небывалых 
состояниях души, этот талант вмиг обнаружился и как сильно и пре
красно, когда он заговорил о другом. Все отдадут ему справедливость: 
по крайней мере, мы спешим сделать это. Дай бог г. Тургеневу продол
жать по этой дороге!
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За ужином я гуся буду есть,
Да сыр. В еде спасенье только есть.

Завязка, содержание — пустое. Но в этом произведении 
есть мысль или намерение сказать мысль, которая, конечно, 
выразилась нисколько не художественно, но на которую сто
ит обратить внимание. Россия и западное образование, этот 
неизбежный вопрос, является и здесь. Владимир — русский; 
он так же, как и другие, увлечен и проникнут Западом. Но 
он вместе человек живой; в нем видна, убегающая от всех 
теорий, любовь к русской земле. Сверх того, и мысль его сму
щена ее прошедшим, полным жизни (по его собственному при
знанию). Недоумение это есть большой шаг к истине. Он срав
нивает древнюю Русь с настоящим нпшим поколением и удив
ляется страшной разнице, страшной апатии, царствующей 
между нами. Он не решает вопроса. Что в нашем поколении 
есть апатия — это правда; но понятна тому причина. Такою 
апатией и бледностью, таким жалким эгоизмом, —  с одной 
стороны, животным и бесчувственным, с другой — идеаль
ным, сухим, иногда тоже довольным красивою своею позою, 
иногда, у более живых людей, возмущаемым чрез сомнение, 
вопрос, желание чего-то лучшего, — этою апатиею и эгоиз
мом казнятся люди русские за презрение к народной жизни, 
за оторванность от русской земли, за аристократическую гор
дость просвещения, за исключительность присвоенного права 
называть себя настоящим и отодвигать в прошедшее всю ос
тальную Русь. Спесивое невежество противополагают они всей 
древней, всей остальной, и прежней и нынешней, Руси, — 
гордость учеников, ставящих себя в свою очередь в учители. 
Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни; 
мы сохнем и вянем. Но нас спасает глубокая сущность рус
ского народа, и тот виноват сам, кто не обратится к ней. Вла
димир у г. Майкова задумывается и любит Русь, — и вот 
почему мы отличаем это произведение от других. Как скоро 
чувство истинно, как скоро оно свободно от авторитета, оно 
найдет истинную дорогу и возвратится из отвлеченности эго
изма к жизни живой, народной. Прибавим, что только эта 
дорога может спасти от катастрофы гуся и сыра, которою 
оканчивается поэма г. Майкова.

Несмотря на то, что между прекрасными стихами встре
чаются в ней и плохие, что в самых мелочах обнаруживается 
часто незнание русского быта (наприм <  ер > ,  костоломный 
пар — противно пословице, пристяжные в беговых дрожках 
и проч.); хотя видно, что идея народности для г. Майкова 
совсем не ясна, ибо он полагает ее, между прочим, в предпоч
тении Казанского собора храму св. Петра2® и поэтому боится 
в ней исключительности, и боится напрасно, ибо эта исклю
чительность ей не свойственна и не принадлежит; — несмотря

194



на все это, мы видели в этой поэме зародыш многого пре
красного; в ней затрагивались серьезные вопросы. Далеко не 
оправдал г. Майков надежд, которые мы на него полагали: 
его поэма в «Петерб<ургском> сборнике» представляет не 
более как вялый, избитый стих и такое же содержание. Есть 
несколько поэтических стихов; вот они:

Василий Тихоныч открыл окошко 
Другое в сад — и ветерок с кустов,
Как мальчик милый, но шалун немножко,
Его тихонько ждавший меж цветов,
Пахнул в лицо ему, в покой прорвался,
Сор по полу и легкий пух погнал,
На столике в бумагах пошептал 
И в комнате соседней потерялся.

(стр. 397)

И только. Все остальное скучно и вяло. Г. Майков становит
ся в ряд скучных стихотворцев, пожалуй даже таких, каков 
знаменитый уже в этом роде г. Тургенев.

Он легок на помине; вот его прозаическая повесть27, где 
предметом повествования — гнилой, бесстыдный и презрен
ный человек, от которого разве можно отворотиться. Повесть 
достойна сюжета.

А вот и г. Никитенко. Мы разобрали довольно подробно 
его 4Опыт истории русской литературы». Он себе верен, и его 
статья написана в таком же роде28. Н апр<им ер>:

«Слава мужей, украшенных классической доблестью воли, этим див
ным слиянием простоты и величия, коим мы, маленькие великие люди 
своего поколения, едва умеем верить» (стр. 491).

Это что значит? Г. Никитенко причисляет себя к малень
ким великим людям. — Открытие замечательное; отныне мы 
будем знать, кто он. Выпишем следующее место:

«Но что ж итальянского в этой бессмертной эпопее, объемлющей всю 
судьбу, всю вечную будущность нового, искупленного человека?» 
(стр. 496).

В поэме Данта, конечно, общее человеческое содержание, 
всякий, кто читал его, это знает; но в то же время в ней ле
жит решительно характер Италии. Маленький великий чело
век ошибся.

Вот еще:
«Очевидно, что народность должна была отказаться от многих из 

своих притязаний в искусстве, развившемся под влиянием этих новых на
чал. Она не может уже исключительно наполнять собою содержания про
изведений, как это было у греков, ни служить единственным источником 
вдохновения для художника» (стр. 497).
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Хотя, конечно, есть разница очень понятная, естествен
ная и разумная между стихиями искусства; но искусство все
гда и на Востоке и в Греции имело своим содержанием об
щее, человеческое. Маленький великий человек опять ошибся.

О мелких стихотворениях Тургенева, Майкова, Некрасова 
и Соллогуба говорить не стоит29.

В заключении помещена статья о русской литературе 
г. Белинского30.

Г. Белинский в статье, в которой в сотый раз повторяется 
повторявшееся прежде в «0< течествен н ы х>  3 < а п и с к а х > » , 
открывает, между прочим, новости, конечно, известные ему 
одному, ибо они неизвестны истории, именно:

«Реформа Петра Великого не уничтожила, не разрушила стен, отде- 
ляпших в старом обществе один класс от другого, но она подкопалась 
под основание этих стен, и если не повалила, то наклонила их набок» 
(стр. 519).

Это точно новость! На деле это совершенно наоборот, 
Петр не только не пошатнул стены между сословиями, но 
он-то и построил их. В старину до Петра Великого их вовсе 
не было. Для этого следует заглянуть не в «Историю» Карам
зина31 только, а в летописи и грамоты, в акты исторические, 
которых вышло и продолжает выходить множество. Можно бы 
заглянуть и в иностранные сочинения о России, в «Дневник» 
Маскевича32 н а п р < и м ер > , и т < а к >  д < а л е е > . Но, видно, 
санктпетербургские литераторы плохо знают русскую исто
рию; да и когда им; они хлопочут о дородстве журналов и 
сборников. Во всяком случае, г. Белинский обнаружил такими 
словами свое собственное невежество.

Интересно также в статье г. Белинского название Ломо
носова — мещанином, а он был рыбак, крестьянин. Кто это
го не знает? Но, вероятно, г. Белинскому захотелось хотя 
сколько-нибудь повысить его. Его крестьянство, может быть, 
казалось ему слишком уже низким сословием для литера
тора.

Но тут есть вещи истинно дельные, именно: г. Белинский 
говорит о необходимости национальности в поэте, об успехе 
Гоголя в Европе (которым опровергнуты «0<течествен н ы е>  
3 < а п и с к и > » , ибо они говорили прежде, что Гоголь европей
ского интереса не имеет). Справедливы также следующие 
строки, противоречащие тоже «0< течествен н ы м >  3< ап и с- 
к а м > » :

«В будущем мы, кроме победоносного русского меча, положим на 
весы европейской жизни еще и русскую мысль...» (стр. 556).

Но остальное, как сказали мы, есть болтовня, повторение 
столько раз повторявшейся болтовни о русской литературе, 
болтовни, которую встречали мы в «Отечественных Записках».
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О РУССКОМ ВОЗЗРЕНИИ
Недавно одно выражение, употребленное в объявлении о 

«Русской беседе», подало повод к нападениям и толкам* Выра
жение это: русское воззрение. Оно точно не было объясне
но, потому что это казалось излишним, и предполагалось, 
что оно не затруднит ничьего понимания. Однако послыша
лись возражения такого рода: «Воззрение должно быть обще
человеческое! Какой смысл может иметь русское воззрение?» 
Но неужели можно было думать, что в программе «Русской 
беседы» предполагалось такое русское воззрение, которое не 
будет в то же время общечеловеческим. Подобного мнения, 
конечно, нельзя допустить, особенно со стороны тех людей, 
которым придают название славянофилов, которые обвиня
ются в пристрастии будто бы к России и которые, конечно, 
не захотят лишить ее высшего достоинства, т < о >  е < с т ь >  
человеческого.

Теперь скажем о самом выражении, так странном для 
некоторых. Разве воззрение народное исключает воззрение 
общечеловеческое? Напротив. Ведь мы говорим, например: 
английская литература, французская литература, германская 
философия, греческая философия. Отчего же это никого не 
смущает? А  ведь в литературе, в философии, если она анг
лийская, немецкая и т < а к >  д < а л е е > , выражается и воз
зрение народное. Все это признают. А  если признают за дру
гими народами, то почему не признать и за русским? Если 
народность не мешает другим народам быть общечеловече
скими, то почему же должна она мешать русскому народу? 
Дело человечества совершается народностями, которые не 
только оттого не исчезают и не теряются, но, проникаясь об
щим содержанием, возвышаются и светлеют и оправдывают
ся как народности. Отнимать у русского народа право иметь 
свое русское воззрение — значит лишить его участия в об
щем деле человечества.

Мало того: тогда только и является произведение литера
туры, или другое какое, вполне общечеловеческим, когда оно 
в то же время совершенно народно. «Илиада» Гомера есть 
достояние всемирное и в то же время есть явление чисто гре
ческое. Шекспир есть поэт, принадлежащий всему человече
ству, и в то же время совершенно народный, английский. 
А  именно этой-то народности, этого-то самобытного воззре
ния и недостает нашей умственной деятельности; а оттого, 
что в ней нет народности, нет в ней и общечеловеческого. Мы 
уже полтораста лет стоим на почве исключительной нацио
нальности европейской, в жертву которой приносится наша 
народность; оттого именно мы еще ничем и не обогатили нау
ки. Мы, русские, ничего не сделали для человечества именно
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потому, что у нас нет, не явилось по крайней мере, русского 
воззрения. Странно было бы нападать из любви к народности 
на общечеловеческое: это значило бы отказывать своему на
роду в имени человеческом. И конечно, таких нападений нель
зя ожидать от «Русской беседы», считающей, по смыслу сво
ей программы, общечеловеческое — народным русским до
стоянием. В чем же спор? Постараемся представить его в 
настоящем свете.

Русский народ имеет прямое право, как народ, на общече
ловеческое, а не чрез посредство и не с позволения Западной 
Европы. К Европе относится он критически и свободно, при
нимая от нее лишь то, что может быть общим достоянием, а 
национальность европейскую откидывая. Он относится точно 
так же к Европе, как ко всем другим, древним и современным, 
народам и странам: так думают люди, называемые славяно
филами. Европеизм, имея человеческое значение, имеет свою, 
и очень сильную, национальность: вот чего не видят против
ники наших мнений, не отделяющие в Европе человеческого 
от национального. Итак, спор, понятый настоящим образом, 
совершенно переменяет свое значение. С одной стороны, 
т < а к >  н < азываемые>  славянофилы стоят за общечело
веческое и за прямое на него право русского народа. С дру
гой стороны, поборники Западной Европы стоят за исключи
тельную европейскую национальность, которой придают все
мирное значение и ради которой они отнимают у русского 
народа его прямое право на общечеловеческое. Итак, наобо
рот, т < а к >  н <  азываемые >  славянофилы стоят за обще
человеческое, а противники их за исключительную нацио
нальность. С одной стороны, чувство свободы и любви; с дру
гой, чувство зависимости и преданности авторитету.

Вот настоящее положение вопроса. Но противники наши 
едва ли и перед собой захотят с этим согласиться.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О РУССКОМ ВОЗЗРЕНИИ

Русское воззрение! Мы уже говорили, что это выражение, 
сказанное «Русскою беседою», выражение мысли столь про
стой и истинной, возбудило недоразумения и толки; они про
должаются и теперь. Вследствие этих недоразумений и тол
ков «Русская беседа» пыталась объяснить своим противни
кам это выражение и эту мысль; но, несмотря на ее стара
ния, мысль остается как будто непонятною, и само выраже-
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ние не перестает казаться непонятным. «Русский вестник» *.  ̂
своих заметках отзываясь о «Русской беседе», поднимает тог 
же вопрос о русском или, лучше, вообще о народном воззре
нии, придает этому вопросу важность, какую он точно имеет 
и хотя и соглашается со статьею одного из сотрудников «Рус
ской беседы», но статью другого отвергает, — между тем как 
обе статьи между собою совершенно согласны. В то же время, 
выражая свое мнение о значении народности в деле всечело
веческом, «Русский вестник» противоречит статье, с которой 
соглашается, и, быть может, противоречит себе самому. «Рус
ский вестник» называет, между прочим, народность сосудом 
и местом, чем весьма умаляет ее значение: сосуд не участвует 
в том содержании, которым его наполняют; в него можно 
влить что угодно; он равнодушен к тому, что в нем находит
ся. Место точно так же не участвует деятельно в том, что на 
нем выстроено; оно равнодушно к тому, что на нем становит 
зиждущая рука. Эти выражения, освещая мнение «Русского 
вестника», показывают, что оно совершенно не согласно с мне
нием «Русской беседы», выраженным в двух упомянутых 
статьях. Неужели, на основании слов «Русского вестника», 
можно применить к народности одну русскую пословицу и 
сказать так: народность, что мешок**: что положишь, то не
сет?

В 12 кн. «Р <усски>й в<Сестник>», разбирая статью 
Ю. Ф. Самарина2, пространнее говорит о народности, выска
зывает по этому поводу странные или ошибочные мысли и, 
кажется, ложно понимает мысль своих противников. Какая- 
то темнота и неопределенность заметны в словах его. Видно, 
что вопрос о народности далеко не представляется у нас в той 
ясности, которая, кажется, должна бы быть его принадлеж
ностью, ибо вопрос этот так прост.

Да, мы не думали, чтобы пришлось доказывать законности, 
и необходимость русского воззрения или вообще воззрения ня - 
родного. Но, видно, еще не пришло время, когда это будет 
ясно само собою. Самое непонимание даже мысли о необхо
димости русского воззрения есть доказательство, что мы еще 
не так близки к самобытной эпохе и что наше подражатель
ное направление еще не прошло. Скажем кстати, что этот 
спор о народном воззрении был бы непонятен ни для францу-

* Статья наша не есть антикритика; ибо не таково на сей раз наше 
намерение. Но с «Русским вестником* (мы говорим о заметках) можно 
вести серьезный и приличный спор и беседу. Позволим себе маленькую 
нескромность: по благородному тону «заметок», по желанию представить 
вопрос в настоящем свете, по достоинству изложения и серьезности взгля
да мы узнали главного редактора «Русского вестника» и бывшего редак
тора *М<ооновских>  ведомостей», знакомого всей России их прекрас
ным изданием *. — К . А .

** То есть: го же. что мешок.
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за, ни для немца, ни для англичанина (для англичанина 
го менее). У этих народов народность действует постоянно, 
чувство ее живо, мысль вытекает прямо из нее и стремится к 
общечеловеческому. Народность их лишь только возвышается 
и светлеет на общечеловеческом деле (как сказали мы в № 1 
« Р < у с с к о й >  беседы»); странно было бы доказывать этим 
народам необходимость их народного воззрения, когда оно 
у них есть и неотъемлемо слито со всею их жизнью, со всеми 
их подвигами. Именно они-то, народы западные и западная 
мысль, никогда не стали бы отказывать русскому народу в 
праве на самостоятельное воззрение. Мир славянский на
столько для них и важен, насколько он самобытен и своеоб
разен. Но у нас другое дело: у нас этот вопрос не странен 
или, лучше, кажется странным для иных с противоположной 
совершенно стороны. Англичанин, француз, немец отвечали 
бы: да как же может быть общечеловеческое без народного в 
то же время воззрения? А  у нас говорят: да как же при на
родном воззрении может быть общечеловеческое?

Но, быть может, спор заключается в словах. Хорошо бы, 
если бы так! Но нет. Это не в словах спор. Постараемся еще 
раз высказать со всею возможною ясностью наши мысли о 
народном воззрении.

Прибегнем к сравнению. Сравнение не доказательство, 
скажут нам. Положим так, но сравнение есть объяснение во
проса, а это едва ли не всего нужнее. Главною причиною спо
ров, по большей части, служит то, что вопрос не объяснен. 
Итак, постараемся объяснить вопрос; тогда, может быть, 
и доказательств не нужно будет. Впрочем, сравнение, к кото
рому мы намерены прибегнуть, почти и не сравнение, а со
вершенно однородное дело.

Случается нередко, что человек (очень умный даже) нахо
дится под влиянием другого, который для него то же, что 
безусловный наставник или непогрешимый учитель. Так че
ловек на все смотрит глазами своего учителя, повторяет его 
мысли, даже выражения, повторяет с толком, объясняет их 
хорошо, но постоянно живет чужим умом. Такой человек 
не имеет самостоятельного взгляда на вещи, не имеет своего 
мнения: а между тем поприще знания и понимания так бес
конечно, как бесчисленны стороны неисчерпаемой истины! 
Было бы и ему над чем потрудиться, принести и от себя что- 
нибудь в общую сокровищницу человечества, была бы и для 
него своя доля работы, сообразная с его талантами, с его лич
ностью. Учитель его беспрестанно приходит к новым мыслям, 
беспрестанно делает открытия, а он, вечный покорный уче
ник, принимает их, повторяет... и довольствуется этою слу
жебною деятельностью. При виде такого человека очень есте
ственно возникает совет, который дают ему одни: «Перестань
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повторять только чужие мысли, взгляни на вещи сам, имей 
свое мнение, мнение самостоятельное. Ты удивляешься сво
ему учителю; но учитель твой потому и открывает новые 
идеи, что самостоятелен. Будь же самостоятелен и ты ; тогда 
и ты что-нибудь сделаешь на пользу общ ую». Совет, кажется, 
очень законный, не правда ли? Совет, который дадим мы вся
кому человеку Но гораздо легче принимать и повторять, хотя 
и с толком, чужие мысли, чем думать сам ому; гораздо удоб
нее роль смиренного последователя и ученика, безусловно вос
хищающегося учителем, чем роль самобытного деятеля, все 
подвергающего собственной критике; гораздо приятнее приз
рак умственной деятельности, не нами совершаемой, но нами 
отражаемой в себе; гораздо меньше труда быть несамостоя
тельным и гордо светиться чужим, заемным, дешево добытым 
блеском... И вдруг раздается противоположный совет: разве 
может быть свое мнение, свое воззрение? Воззрение должно 
быть общечеловеческое. ♦Должно иметь воззрение не свое, 
а общечеловеческое». Громкая фраза, но ложная в самом 
построении своем. Общечеловеческое само по себе не сущест
вует; оно существует в личном разумении отдельного чело
века. Чтобы понять общечеловеческое, нужно быть собою , 
надо иметь свое мнение, надо мыслить самому. Но что же пой
мет тот, кто своего мнения не имеет, а живет чужими мне
ниями? Что же сделает, что же придумает он сам? Ничего: 
за него думают другие; а он живет под умственным авторите
том других и сам ничего не может сделать для общего дела. 
Только самостоятельные умы служат великому делу челове
ческой мысли. Скажите, спрашиваю я наконец: хорошо ли, 
если человек не имеет своего мнения? Надеюсь, что мне от
ветят: нет. Ведь только Молчалины говорят:

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь \

Смейте, скажем мы, вопреки Молчалину, смейте иметь свое 
суждение всегда, несмотря ни на какой возраст, ни на ка
кой авторитет. Как скоро уже только вопрос возбудился о 
суждении, то на это отвечаем мы, что оно должно быть, и 
право на него всякий имеет.

В этом весь вопрос. Народ не менее отдельного человека 
имеет право быть собою и иметь свою деятельность. Деятель
ность народа, как деятельность человека, должна быть само
стоятельна. Законное ли это требование? Должен ли народ 
быть самостоятельным и иметь, как каждый человек, свое 
мнение в деле науки и жизни или свое воззрение? Неужели 
это не ясно? Думаем, что с нами согласятся, по крайней мере 
многие.

Итак, под русским воззрением разумеется самостоятельное
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воззрение русского народа. Мы спрашиваем наших против
ников: отвергают ли они нужду и необходимость самостоя
тельного воззрения в русском народе?

Уяснивши по возможности самый вопрос, мы должны 
прибавить еще несколько слов для дополнительного объясне
ния.

Спросят: но как же может возникнуть свое или народное 
мнение? На это мы отвечаем, как уже и сказал Ю. Ф. Самарин 
в 1 № «Беседы», что народного мнения сочинять, составлять 
или выдумывать нечего и нельзя. Только освободитесь из-под 
чуждого умственного авторитета, только станьте самостоя
тельными, и вы без всякого труда и хлопот взглянете на ве
щи сами. Только перестаньте глядеть чужими глазами, и вы 
уже невольно в ту же минуту посмотрите своими глазами. 
Вовсе не нужно, чтоб вы все отвергали и всему противоречи
ли, что было сделано до вас; этого быть не может, ибо тогда 
не было бы между народами единства человеческой жизни. 
Было бы крайне ложно, если б вы себе заранее задали та
кую задачу и искусственно усиливались бы ее исполнить. Это 
показало бы напротив, что вы не самостоятельны, не свобод
ны, хотя тут ваша несамостоятельность и несвобода являются 
отрицательно. Страх противоречить авторитету, страх согла
ситься с авторитетом — равно ложен, ибо все это — страх. 
Напротив, взглянувши сами, вы, вероятно, в иных предметах, 
в отдельных вопросах науки самостоятельно согласитесь с 
мнением других. Когда вы согласитесь с другими самостоя- 
тельно, вы не подчиняетесь им и не перестаете быть самостоя
тельны.

Странно было бы, если б народ говорил: я хочу смотреть 
по-народному! Давай мне народное воззрение! Он сам — на
род; народность — в нем; ему искать ее нечего; нужно толь
ко, чтоб он от нее не отказывался; тогда воззрение народное 
при нем, подобно как при человеке — его глаза, лишь бы он 
их не завешивал. Народ, в своем нормальном состоянии, не 
хлопочет о народности, он хлопочет об истине; он говорит: 
я хочу смотреть справедливо вообще, следовательно, общече
ловечески, я хочу безусловно истинного воззрения; но народ
ность, которая есть его самостоятельность, присутствует тут 
же непременно; без самостоятельности истина не дается уму 
и истинное воззрение народа есть в то же время воззрение на
родное. В тех же случаях, где народу истина не дается, рас
крывает он самого себя с своей исключительной стороны и 
делает опять великую услугу общечеловеческому делу, ибо оя 
и в своей исключительности является двигателем человече
ского хода; тут объясняет он себя, как одного из всемирных 
деятелей истории. Для вящего уяснения того, что истина мо
жет быть народна в то же время, скажем: истина в проявле
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нии своем многостороння; народ постигает или открывает 
известную сторону истины, приходящуюся на его долю, до
ступную его народной личности, его народности. Сравнение 
с отдельным лицом здесь вполне у места. Возьмем какой-ни
будь предмет постижения, например «Илиаду» Гомера. Один, 
согласно с своей философской природой, определит ее тео
ретически; другой, филолог, определит ее с филологической 
стороны, третий с этнографической, четвертый с историче
ской. Каждый из этих вопросов допускает множество толко
ваний, споров, ошибок, из которых результат — все же исти
на; кроме того, каждый из вопросов имеет множество сторон 
истинных, которые могут быть определены, каждая особым 
лицом, согласно с нравственною или умственною природою и 
личностью каждого. То же самое видим и в деятельности на
родов: каждый имеет свою долю самостоятельной народной 
деятельности, постигает истину с известной стороны или яв
ляет ее в себе, в силу и только в силу своей народности и са
мостоятельности, без которой он немощен и бесцветен; исти
на, постигнутая народом с известной ему свойственной сто
роны, делается общим достоянием человечества.

Итак, у народа может быть только: или воззрение народное 
(самостоятельное, свое), — или никакого (ибо чужое воззре
ние не ему принадлежит).

Мы сказали выше, что народ в своем нормальном состоя
нии не хлопочет о народности. Справедливо. Странно было бы 
и говорить ему о народном воззрении или о необходимости 
народности. Но мы, русские, не в таком положении. Уже пол
тораста лет мы состоим под безусловным авторитетом Запад
ной Европы. Конечно, уже много времени прошло с той поры, 
когда это произошло; конечно, в настоящее время ослабели 
эти постыдные нравственные узы; но крепко еще они нас опу
тывают. Мода царствует у нас, ибо полное покорствование 
без вопросов и критики явлениям, вне нас возникающим, есть 
мода. Мода в одежде, в языке, в литературе, в науке, в са
мых негодованиях, в наших восторгах. Многим весьма по 
сердцу такая деятельность. Глядя на нашу образованность, не
вольно припоминаешь то, что Гоголь говорит в своем «Разъез
д е »4 об одном господине: «У него есть ум, но сейчас по выхо
де книжки журнала; а запоздала выходом книжка — и в  
голове н и ч е г о Слова эти, разумеется, в широком смысле, 
идут как раз к нашей просвещенной деятельности в отноше
нии к Западной Европе. Отношение то же самое, но здесь нет 
недостатка в образцах, с одной стороны, а с другой — нет, 
может быть, такой яркости и откровенности в снабжении себя 
чужими мыслями. Нам надобно напомнить о народности: 
нам надобно дохнуть ее крепким, здоровым воздухом, надоб
но исцелить в себе крайнюю расслабленность и избалован
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ность духа, привыкшего ходить на помочах, надобно стать в 
самобытное положение всякого нормального народа, и имен
но даже тех, кому мы подражаем...

Многие спрашивают еще: но где же оно, наше народное 
воззрение? Покажите его! Какое же оно будет? Но для этого 
надобно сперва освободиться от чужого умственного автори
тета, от чужих глаз. Ни к чему и никогда не надобно отно
ситься рабски. Рабское чувство, как бы ни было гениально 
и высоко лицо или предмет, к которому оно направлено, да
же если б это был народ, — непременно унижает человека 
и помрачает его умственное и нравственное понимание. Итак, 
нам надобно освободить сперва нашу мысль из плена, в кото
рый отдались мы Западной Европе. Надобно сперва решиться, 
вопреки Молчалину,

сметь
Свое суждение иметь.

А  в том-то и весь вопрос; в необходимости этого-то и нужно 
убедиться*

Одно убеждение в необходимости самостоятельного на
родного взгляда, одно возникшее сознание нравственной и 
умственной независимости, как скоро оно проникнет нас, — 
тем самым уже освободит и воздвигнет наше самостоятель
ное народное русское воззрение, и тогда только начнется са
мобытный, наш общечеловеческий подвиг, подвиг, невозмож
ный без силы народности.

А  в чем состоит наше народное воззрение, — это уже дру
гой вопрос, и вопрос преждевременный. Надобно сперва, чтоб 
оно возникло, — и тогда будет ясно, в чем оно состоит.

Для большей очевидности изложим мнение наше в виде 
положений (тезисов) в ответ на поднятые вопросы.

I. Что такое народное воззрение?
Народное воззрение есть самостоятельное воззрение наро

да, при котором только и возможно постижение общей все
человеческой истины. Как человек, не имеющий своего мне
ния или воззрения, не имеет никакого: так народ, не имею
щий своего мнения или воззрения, не имеет никакого (следова
тельно, бесплоден и бесполезен).

II. В чем выразится и какое будет русское народное воз
зрение?

Это вопрос другой, о котором здесь нет еще речи. Отве
том на то могут служить самые дела или факты: т < о >  
е <  сть >  труды, подвиги, мысли и издания умственные и 
жизненные народа. Но как скоро будет наконец самостоятель
ное русское воззрение, то оно и выразится. Впрочем, предва
рительно можно сказать, что во всех тех сферах и обнару
жениях, где является сам русский народ, — это воззрение
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может, хотя отчасти, быть указано (напр<имер2>, общест
венный быт народа, язык, обычаи, песни). Но и к нему вы 
должны относиться свободно; воззрение народное тогда толь
ко ваше самостоятельное воззрение, когда вы его свободно 
или разумно (что все одно) примете.

III. Каким образом может возникнуть народное воззре
ние?

Через освобождение себя от чужого умственного авторите
та, через убеждение в необходимости и праве своей самостоя
тельности. Как скоро вы (обращаемся ко всем т < а к >  н Н а 
зываемым >  образованным людям, принадлежащим к рус
скому народу) откинете воззрение заемное, то возникает свое, 
если вы не лишены возможности иметь его, — чего допустить 
было бы невозможно. Как скоро вы поглядите сами, то и 
увидите сами, если вы не лишены зрения, чего опять нельзя 
допустить.

IV. Великим вспоможением к освобождению от умствен
ного плена, от подражательности и к очищению нашего са
мостоятельного воззрения, — служит древняя русская исто
рия, до известной подражательной эпохи, и современный быт 
народа, так называемого простого народа.

Скажем в заключение: мы вовсе не думаем, чтоб народ
ное воззрение дичилось и отворачивалось от чужого. Напро
тив, совершенно напротив! Народность или самостоятельность 
не в предмете содержания, а в самом содержании. Нет! Народ
ность смотрит на весь мир. Все предлагайте разумению, ни
чего не отвергайте без критики, не бойтесь знания, вся испы- 
туйте, как говорит Апостол 5.

Вот наше мнение. Просим судить о нем не по отдельной 
всякой фразе, а по целому изложению всего мнения.

Мне кажется, что далее вести этот спор было бы уже едва 
ли не бесплодно и не утомительно. Я здесь его прекращаю. 
Мы можем встретиться с противоположным нам образом мыс
лей в областях знания, более определенных; в истории, в эт
нологии, в эстетике и пр.

ОБОЗРЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд 
самобытного дела заменялся легким и веселым трудом под
ражания, тогда и литература возникла у нас на тех же усло
виях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без 
вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. 
Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело от
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казаться от самостоятельности и осудить себя на эту лег
кость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее 
удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и 
обычаев. Несмотря на то, дело, хотя и не вполне, удалось. 
Вольность нравов европейского Запада, новые средства к удов
летворению личного эгоизма, наконец блестящая сторона ев
ропейского просвещения и уже готовая, чужими руками изго
товленная, умственная пища, которую, казалось, оставалось 
только глотать, — все это подействовало, и от самостоятель
ности в России отказались, впрочем, только верхние классы. 
У них-то явилась и новая наша литература.

Возникшая в эпоху западноевропейского классицизма, за
емная литература наша служила ему верным отражением. 
Европейский классицизм был в свою очередь безжизненное 
поклонение древнему миру, который Европа поняла по-сво
ему и который мы поняли по-европейски. Эта классическая 
литература Европы, подражая древнему миру, уже лишенно
му жизни, была неподвижна: переменялись только авторы, 
различие являлось только в их личных талантах. Наша по
слушная литература, вдвойне подражательная, была в ту эпо
ху тоже неподвижна. В таком положении оставалось дело до 
Карамзина. Между тем в европейской литературе произошел 
переворот; призрак классицизма, хранимый преимущественно 
во Франции, разлетелся, литература европейская двинулась 
своим путем. В это время в русской литературе явился Карам
зин. Карамзин уничтожил это двойственное подражание и 
предложил лучше подражать самой Европе. Тяжесть двойных 
оков была крайне неудобна, и с радостью вняла наша литера
тура гласу нового деятеля, нового подражателя. С этой эпо
хи, с Карамзина, литература наша, наоборот, сделалась под
вижна в высшей степени, ибо элемент подражания был не 
классицизм европейский, а сама Западная Европа, в сово
купности всех своих народов. Подражать было здесь гораздо 
легче, приятнее и интёресыее, — и вот дело пошло живее. 
Переимчивость составила с этих пор характеристику нашей 
литературы. Достаточно этой быстроты перемен для того, что
бы оценить и понять смысл и достоинство нашей словесной 
деятельности. Мы знаем, что серьезный и самобытный ход 
иначе движется, что, при глубине общего основания, нелегко 
отделываются от одного убеждения и принимают другое. Но 
литература наша — собрание чужих форм, разных отголос
ков, и только. Вот почему так быстро меняются формы, не 
утвержденные на прочной мысли; вот почему беспрестанно 
переливаются отсветы и отблески, лишенные собственного 
света и блеска. Таланты, разумеется, у нас есть; но мы гово
рим не об отдельных талантах, а об общем ходе литературы, 
которого не изменяют и таланты.
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Много переменилась наша литература в последнее двадца
типятилетие с той поры,когда еще издавался «Телеграф», «Те
лескоп», «Московский вестник»1 и д р < у г и е > .  В течение 
10— 12 последних лет она перепробовала несколько направле
ний. Невольно с улыбкою смотришь на все эти кратковремен
ные восторги. Давно ли гордо возвышалась «натуральная 
школа»? Но скоро она затихла и присмирела, как будто ей 
стало совестно, — и всем стало ясно, что она призрак* Почти 
не стоит нападать на произведения того или другого литера
турного направления или школы; не имея поддержки внутри, 
они падают собственным бессилием, собственным истощени
ем. Наконец, литература наша пришла к современному со
стоянию. Думаем, что и современная ложь ее не замедлит 
обнаружиться и исчезнуть, и если погодить критиковать, то 
как раз и критиковать опоздаешь, ибо все падает само собою. 
Но дело, освещенное мыслию, получает свой смысл, и самое 
освобождение от лжи становится полезным тогда, когда со
провождается сознанием. Итак, вполне, уверенные в хилости 
и недолговечности современного состояния нашей литерату
ры, не нуждающейся для своего падения в посторонней помо
щи, мы считаем в то же время нужным сказать о ней наше 
мнение и определить, как мы понимаем, ее значение. Просим 
не забывать, что статья наша не есть критика литературных 
произведений и их авторов, а только обозрение современной 
литературы *.

Теперь скажем прежде о том отделе литературы, в кото
ром самое слово, по форме своей, уже принадлежит поэзии, 
т < о >  < е с т ь >  о стихах, о языке богов, как называли их 
в старину.

Для поэта необходима полнота жизни, гармония в нем са
мом, некоторое, так сказать, самодовольство. Это не значит, 
чтобы поэт не гремел иногда проклятиями на целый мир, 
чтоб сам он не мучился разными внутренними муками; на
против, поэт часто страдает и терзается, плачет и проклинает; 
но в нем есть полное наслаждение художественностью своего 
проклятия и своих слез. Стих гармонически разрешает его му
ку; перед ним не стоит нерешенный вопрос, неотступный, не 
дающий ему покоя, мешающий писать стихи. Поэт верит в 
искусство, поэт знает, что ему сказать, будет ли это слово 
утверждения, сомнения или отрицания: везде для него нахо
дится неизменная художественная красота и наслаждение поэ
зии. Все это можно назвать внутренним чувством гармонии,

* Сочинения С. Т. А пса ко в а стоят совершенным особняком в литера
туре нашей. Мы не говорим о них, по очень понятной причине. Все, что 
высказываем мы в статье нашей о литературе, не имеет никакого отноше
ния к сочинениям С. Т. Аксакова, которые требуют особого определения, 
особой оценки и имеют свое особое значение среди нашей литературы.
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проходящей тайно сквозь всякий разлад, или чувством само
довольства, если не дико покажется это слово.

Такова по-своему была прежде и русская поэзия. Поэты 
верили в поэзию, благоприобретенную ими от Западной Евро
пы, писали искренно на чужой лад, и стихи писались звучно, 
весело, а публика с наслаждением слушала и повторяла их. 
Все эти условия необходимы для того, чтоб писать было мож
но. Общая отвлеченность и неправда всей заемной жизни не 
была понимаема, а разве только смутно чувствовалась немно
гими; напротив того, все казалось ясно; так было весело, и 
сладко, и легко служить постоянным и достойным отзывом ве
ликим поэтам Европы: Байрону, Шиллеру, Гёте. Долго неумол
чная гармония стихов не переставала раздаваться в России.

Но в настоящее время зашевелились вопросы. Появилось 
сомнение, хорошо ли тр подражательное направление, кото
рому так долго и беззаботно мы следовали? Отвлеченность, 
неестественность всего строя общественной, иностранно по
становленной, жизни нашей более или менее почувствовалась; 
пробудилась мысль о русской самостоятельности, и все, что 
мыслит в России, задумалось. С наших глаз стала спадать 
одна пелена за другою. Мы стали замечать, что вся умствен
ная и литературная деятельность наша есть только повторе
ние деятельности чуждой, лишена самобытности и... бес
плодна. Мы стали понимать, что нам необходимо, конечно, 
принимать от соседей наших дельные сведения и науки, как 
необходимб приобретать все новейшие открытия и изобрете
ния (так было и встарь на Руси), но что это заимствование 
может быть полезно только при своей самостоятельной 
умственной жизни; а догадливое перенимание чужих мыс
лей не есть еще самобытная деятельность ума. Мы заметили, 
что мы все перенимали, даже то, чего не следует, чего нель
зя перенимать без совершенной утраты самостоятельности: 
перенимали мы образ мыслей, восторги, негодования, самую 
жизнь. Мы заметили, что жили чужим заемным умом, и до
гадались, что это не жизнь.

Где же жизнь?
Этот вопрос, эта потребность, а следовательно, и возмож

ность жизни, жизни настоящей, самобытной, в нас пробуди
лась. Вместе с тем, как бы в ответ на вопрос, внимание наше 
обратилось ко всем самобытным проявлениям русской жизни, 
к древней истории, к обычаям народным, к устройству народ
ной общественности, к языку, ко всему, в чем высказывается 
Русь. Хотя и здесь различны точки зрения, хотя подража
тельный взгляд и здесь еще думает удержаться, но уже обра
зовалось целое направление, в сущности очень простое, на
правление, основанное на том, что русским надо быть русски
ми, другими елрвами, что без самостоятельности умственной
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и жизненной — все ложно. Если самостоятельности в нас 
нет и быть не может, то подобная истина для нас бесполезна, 
и нас не восстановить духовно. Если же у нас есть самостоя
тельность и только лишь подавлена или спит, то достаточно 
сознания в ее необходимости, чтоб она пробудилась сама. 
Поднят огромный вопрос для русских людей, вопрос: быть или 
не быть? Быть же не собою — для человека не значит быть.

При таком огромном, поднятом, но еще не решенном во
просе могут ли иметь место стихи и другие поэтические про
изведения? Мы сказали, что для поэтического творчества не
обходима известная степень самодовольства, внутренняя гар
мония. Но есть ли ей теперь место в человеке, означенном 
высоким талантом, следовательно, высокой степенью пони
мания? Исчезла прежняя вера в свое поэтическое направле
ние, исчезла прежняя авторская беззаботность. Самая почва 
литературы колеблется под нами. Недоумение или разреше
ние вопроса — вот что занимает мысль и душу русского че
ловека. Последний русский поэт отвлеченной подражатель
ной эпохи, Лермонтов, уже касался раздумья, но он нашел 
убежище в странном самодовольстве, в самодовольстве сухо
го, холодного эгоизма, в котором окончательно выступило 
наружу все сокровенное зло прежнего отвлеченного направле
ния. Нам скажут, пожалуй, что и теперь можно найти само
довольство в светском обществе, но это не то самодовольство, 
которое мы разумеем в настоящем случае; мы выражаем 
здесь этим словом личное чувство внутренней душевной гар
монии, удовлетворяющееся собою, чувство возвышенное, в ко
тором в то же время есть некоторый свой утонченный эгоизм. 
Тупое светское самодовольство, бывающее именно тогда, ко
гда в душе пусто, не имеет с этой гармонией ничего общего; 
о тех, кто удовлетворяется светскою жизнию, конечно, гово
рить не стоит; на почве светской жизни, на этой бесплодной 
почве, ничто не родится. Кроме состояния, которое испыты
вает человек перед лицом еще решаемых великих жизненных 
вопросов, состояния, не допускающего самодовольства и гар
монии, является теперь сомнение в самой основе поэзии на
шей и в способах ее выражения. При таких условиях поэзия, 
как живая современная сфера, как законное, соразмерное яв
ление мысли, жизни, — невозможна.

И точно, мы видим мало поэтов (говорим теперь собствен
но о стихах, как о полнейшем выражении поэзии). Сочувствия 
они почти не возбуждают и кажутся какими-то анахрониз 
мами. Стихотворения служат теперь скорее развлечением, не 
захватывая внутреннего существа человека. Прошедшая эпо
ха стихотворства также одиноко и уныло напоминает о се
бе. Лира Ж уковского еще недавно звучала гармонически с бе
регов Рейна2; иногда раздадутся замысловатые, и подчас
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полные чувства, стихи Вяземского, умные и колкие стихи 
М. Дмитриева или по-своему некогда мелодические стихи 
Ф. Глинки3. Грустно-приятное впечатление былой, просто
душно-счастливой эпохи производят эти стихотворения. Но 
как ни обеднело наше стихотворство, как ни ослабло к нему 
сочувствие, тем не менее есть поэты, о которых сказать не
обходимо, как по личному дарованию, так и( по содержанию.

Принадлежа по времени к прошедшей эпохе стихотворст
ва, г. Тютчев не теряет нисколько современности, по край
ней мере в иных стихах своих. Недавно вышло собрание его 
стихотворений4, из которых многие написаны давно, но, 
вновь изданные и перечтенные, они доставили новое наслаж
дение. Г. Тютчев — это поэт, имеющий свою особенность. 
В его стихах замечаем мы несколько главных мотивов, кото
рым подчиняются все или почти все его стихотворения, по 
крайней мере все те, которые имеют положительное достоин
ство. С одной стороны, сочувствие поэта направлено к приро
де, к этому вечно стройному миру, к его прекрасным явле
ниям, исполненным такого бесконечного спокойствия, как 
бы ни были они бурны и грозны; в особенности весна отража
ется со своею вечною прелестью в стихотворениях нашего 
поэта. С другой стороны, сочувствие поэта направлено к внут
реннему миру человека, к тем таинственным глубинам и безд
нам души, где возникают призраки, где родятся мечты, где 
носятся видения, откуда исходит безумие, к миру не мысли 
ясной и не фантазии головы, но к миру снов, ощущений, пред
чувствий, какого-то таинственного осязания бесконечности, 
какого-то смутного чуяния беспредельности, невместимости, 
чуяния, граничащего с безумием, предощущающего хаос. Та
ковы прекрасные стихотворения Ю чем ты воешь ветр ноч
ной» (стр. 28), «День и ночь» (45), «Сок на море», «Вечер 
мглистый и ненастный» (60) и др. Выпишем первое стихотво
рение:

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумной?
Понятным сердцу языком 
Твердишь о непонятной муке,
И ноешь, и взрываешь в нем 
Порой неистовые звуки!

О, страшных песен сих не пой 
Про древний хаос, про родимой,
Как жадно мир души ночной 
Внимает повести любимой1 
Из смертной рвется он груди 
И с беспредельным жаждет слиться...
О, бурь заснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..
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Никто, сколько мы знаем, не касался так выразительно 
этой психической стороны человека. Понятно, что поэт, для 
которого доступна эта тревожная сторона души, этот страш
ный разлад, этот внутренний ужас бесконечного, понятно, 
что такой поэт с увлечением бросается к природе и отдыхает 
на ее стройном, вечно неизменном и вечно разнообразном 
просторе. Ничто так не способно устроить возмущенную душу, 
как природа; в ней бьется р о е н ы й  и мерный каданс, внося
щий лад в тревожный личный мир, распутывающий путани
цу ощущений. Но кроме этих двух стремлений нашего поэта, 
указанных нами, в нем есть иное. Он сочувствует историче
скому ходу человечества, он сочувствует народу, своему на
роду, его современным и грядущим судьбам, его назначению 
и призванию. Г. Тютчев понимает, что Россия должна быть 
Россиею, т < о >  е < с т ь >  землею славянскою по своему про
исхождению и по своим духовным началам, понимает, что 
высшее неотъемлемое духовное начало России есть православ
ная вера, что в качестве земли славянской, в качестве единой 
независимой славянской и православной державы, Россия со
ставляет опору всего православного и славянского мира и сое
динена неразрывным сочувствием со всеми единоверцами и 
со всеми своими славянскими братьями, что это сочувствие 
есть жизненное условие ее бытия. С полным убеждением пи
шем мы эти строки, зная, что в исполнении православного и 
славянского призвания России лежит для нее вопрос ее собст
венной самостоятельности.

Вот наше мнение о г. Тютчеве как о поэте., Мы распрост
ранились более, нежели нужно это в общем обозрении, но 
г. Тютчев вполне этого заслуживает.

Есть еще поэт, принадлежащий по времени также к про
шедшей эпохе, но поэт, для которого нет того или другого 
времени, которого дух и деятельность выше преходящих оп
ределений. Это Хомяков. Отношения г. Хомякова к «Беседе^ 5 
не позволяют нам об нем распространяться и отдать полную 
ему справедливость. Но пусть говорят сами за себя его вдох
новенные стихи, которые, кажется, наконец начинает обще
ство ценить по достоинству.

Впрочем, нет причины не сказать нам о характере стихот
ворений Хомякова. Содержание, мысль у Хомякова большею 
частью не укладывается в стихотворение, переходит его пре
делы; содержание так широко, так стремится воплотиться в 
жизни, в действительности, в деле, что часто после прочтения 
стихов Хомякова бываешь преимущественно полон мыслию, 
в них высказанною.

Теперь переходим к современным поэтам.
Здесь опять отношения, весьма понятные, удерживают 

нас высказать наше мнение об одном из современных поэтов.
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отличающемся в стихотворениях своих строгостью содержа
ния и особенно скорбью о дрянности современного человека. 
Мы говорим об И. Аксакове.

Современные поэты, наиболее замечательные: это Некра
сов. Полонский, Фет, Майков, Щербина, Стахович, гр. Тол
стой,

стихотворения Некрасова означены какою-то сдержанною 
силою выражения, каким-то своеобразным стихом. Некото
рые из прежних его стихотворений пропитаны едким циниз
мом картин и чувств, цинизмом, принимаемым иными в их 
простодушии за энергию. Но справедливость требует сказать, 
что в последних его стихотворениях он имел силу освободить
ся от этой, вовсе не мудреной, грязи, которая въедается глу
боко в того, кто ею не брезгует, и от которой трудно освобо
диться. В стихотворении его «Саша» и других является также 
сила выражения и сила чувства, но очищенная и движимая 
иными, лучшими стремлениями.

Г. Полонский обладает редким достоинством: стихом ори
гинальным и свежим; этот стих не всегда встречается в его 
стихотворениях, но там, где он встречается, он исполнен бла
гоухания жизни, он исполнен такой простой выразительно
сти, что передаваемое им явление всею тайною, всею правдою 
и поэзиею своей жизни дышит перед вами; и иногда, это два- 
три-четыре стиха, и содержание их неважно само по себе; но 
важно здесь это поэтическое изображение, это передавание 
непередаваемого. Трудно определить именно, в чем достоин
ство такого стиха, но он есть у г. Полонского и, из пищущих, 
только у него одного; это, если можем сколько-нибудь так 
объяснить, это поэтическая простота. Возьмем для примера 
его «Аспазию», вот два стиха:

Площадь отсюда видна мне, покрытая 
Тенью сквозных галерей.

Явление передано вполне со всею поэзиею и простотою; 
вы видите, вы чувствуете эту тень, лежащую на площади, и 
в то же время вы наслаждаетесь ею не в действительности 
(тогда бы надо было просто, ничего не говоря, привести вас 
на эту площадь), а в поэзии, в новой действительности, да
руемой словом человеческим. Таких стихов довольно у г. По
лонского, и они всегда дают истинно поэтическое наслажде
ние. Мы сожалеем, что он выкинул из собрания своих сти
хотворений0 одну небольшую вещицу, помещенную в «Гам
мах», в которой именно встречается тот стих, о котором мы 
сейчас говорили. У нас нет «Гамм», но мы, если не ошибаем
ся, помним следующие стихи; описывается ночь:

Лишь только ветер, под окном 
Листы крапивы шевеля,
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Густое облако с дождем 
Несет ыа сонные поля.

Желаем, чтоб г. Полонский в новом издании своих стихот
ворений поместил все, какие ни писал он, без выбора, пред
ставляем читателям судить о них. Желаем также, чтобы он 
воздержался от поправок. В новом издании стихотворений 
«Бэда» исправлен, — и хуже!

Г. Фет и г. Майков, имеющие оба бесспорное дарование, не 
отличаются глубиною содержания. Хотя г. Майков затраги
вает иногда глубокую тему, но тема и после написанного на 
нее стихотворения остается у него все только темою для сти
хотворений. Г. Фет и не касается глубокого содержания; лю
бовь, любовь, любовь; милая, милая и милая: вот что на все 
лады, не уставая, воспевает г. Фет. Кроме этого, воспевает он 
и природу. Говоря собственно о стихе того и другого поэта, 
мы должны сказать, что он очень хорош, очень звучен и у 
г. Майкова подчас силен; но такие стихи не новость и не ди
ковинка и очень большой цены не имеют. Простоты нет ни у 
того ни у другого; у г. Фета есть искусственная простота, ко
торая, впрочем, не обманет верного эстетического чувства, как 
напр<имер>:

Я пришел к тебе с приветом 
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало и пр.

Или наконец стихи, где искусственная верность доходит 
до крайности:

Стоит красавица степная 
С румянцем сизым на щеках 7.

Но г. Фету и его средствами удается иногда удачно схва
тить картину природы, напр, в стихотворениях: «Уснуло озе
ро* (стр. 111), «Еще весны душистой нега* (160), «Жди ясного 
на завтра дня» (162); это стихотворение стоит выписать:

Жди ясного на завтра дня...
Стрижи мелькают и звенят,
Пурпурной полосой огня 
Прозрачный озарен закат.

В заливе дремлют корабли,
Едва трепещут вымпела.
Далеко небеса ушли —
И к ним морская даль ушла.

Так робко набегает тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.
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Стихотворения г. Жемчужникова8, при очень свободном 
легком стихе, исполнены подчас значения и даже мысли 
верной и благой, останавливающей внимание читателя.

Звучный прекрасный стих, лишенный, впрочем, всякой 
особенности и показывающий только, до какой степени выра
боталось у нас стихотворное искусство, — вот все, что можно 
сказать о г. Мее®.

Стихотворения Щербины10 — это тоже прекрасные стихи, 
сделавшиеся доступным достоинством для многих. Сочувст
вие его преимущественно, и кажется до излишества, устрем
лено к древнему миру. Больше не имеем мы ничего сказать о 
г. Щербине.

Стихотворения г. Стаховича11 имеют свою особенность. 
Стих его запечатлен чистосердечностью и задушевностью; он 
вырывается у него, как песня, — и как все искреннее, он про
буждает живое сочувствие в читателе, запоминается и не раз 
повторяется потом охотно.

В заключение скажем еще об одном поэте, который не
давно довольно резко отделился от других: это гр. А. К. Тол
стой12. Еще и прежде в прекрасных стихах его слышна была 
русская струна и русское сочувствие; но в прошлом году бы
ло напечатано несколько его стихотворений, чрезвычайно за
мечательных. Всего замечательнее по своему, особому ка
кому-то, строю стиха баллада «Волки», также «Ой, кабы Вол
га-матушка да вспять побежала» и «Колокол». Хороши и 
стихи «Дождя отшумевшего капли» 13, в них слышно раз
думье о прошлых годах и какою-то искренностию звучат 
слова:

Не знаю, была ли в то время 
Душа непорочна моя, —
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.

Все это прекрасные стихотворения, полные мысли, мысли, 
которая рвется за пределы стиха, а в наше переходное вре
мя только такие стихотворения и могут иметь настоящее жи
вое достоинство. Но особенно хорошо стихотворение, или, луч
ше, русская песня «Спесь». Она так хороша, что уже кажет
ся не подражанием песне народной, но самою этою народною 
песнею. Чувствуешь, что вдохновение поэта само облеклось 
в эту народную форму, которая одела его, как собственная 
одежда, а не как заемный костюм. Одна эта возможность, чуть 
ли не впервые явившаяся, есть уже чрезвычайно важная за
слуга; в этой песне уже не слышен автор: ее как будто народ 
спел. Хотя слишком дерзко отдельному лицу решать дело за 
народ, но осмеливаемся сказать, что, кажется, сам народ при
нял бы песню «Спесь» за свою. Приведем эту песню:
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Ходит Спесь надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Ш апка-то на нем во целу сажень.
Пузо-то у него все в ж емчуге;
Сзади-то у него раззолочено.
Зашел бы Спесь к отцу, к матери:
Да ворота некрашены;
Помолился бы Спесь в церкви бож иеб:
Да пол не метён.
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь в другую сторону:
Не пригоже-де мне нагибатися.

Вот что думаем мы о наиболее замечательных современ
ных стихотворцах. Вообще же должно сознаться, что стихот
ворство современное потеряло прежнюю веру само в себя: 
стихи пишутся вяло, пишут их без убеждения, по какому-то 
преданию. Эта эпоха упадка стихотворной поэзии обозначи
лась появлением женщин-позтов. Но и те пишут реже, одна
ко пишут. Одна из них одарена истинным поэтическим талан
том: это К. К. Павлова.

Кроме поэтов-стихотворцев, которых число, как и число 
их произведений, очень ограниченно, есть писатели-прозаики, 
тоже поэты, ибо сочиняют изящные произведения. Скажем 
здесь вообще об этой современной литературе, предоставляя 
себе ниже сказать особо о писателях, значительных по та
ланту.

Повести, романы и комедии в прозе читаются больше сти
хотворений, ибо тут есть описание вседневной жизни да еще 
анекдотический интерес, который так любезен праздному лю
бопытству. Эта лукавая изящная проза продержится долее, 
чем откровенный стих. Впрочем, дурных повестей не найдешь 
теперь ни за какие деньги; все повести не дурны: в том-то и 
беда. Читаешь: есть как будто и занимательность, и как буд
то что-то вроде характеров, и слог не дурен, и даже как будто 
есть мысль; но все это одни призраки. Прочтешь: никакого 
впечатления не осталось: повесть или комедия забывается, 
как ничего не принесшая: ни мысли, ни образа, достойного 
утвердиться в душе после чтения; если же и встречаются 
кой-какие исключения, то они редки и отличаются от прочих 
повестей тем, что впечатление остается несколько дольше. 
Эти недурные повести не могут занять ни мысли, ни чувства. 
Представьте себе человека, который и не глуп и не умен, ко
торый обо всем имеет поверхностное понятие, говорит глад
ко — ничего не скажет, кажется умным по наружности, не 
будучи таким на самом деле, между тем имеет весь лоск при
личия, так что даже никаким нечаянным оригинальным дви
жением не выкажет себя самого и не отличится от других:
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согласитесь, что такой господин невыносимо скучен; всякая 
положительная глупость интереснее. Наши современные не
дурные повести, романы и комедии сильно похожи на озна
ченного господина. Один из современных писателей (г. Авде
ев)14 задал себе как-то очень искренни# вопрос, на который 
он сам не нашел что отвечать: «Для чего мы все пишем?* 
В самом деле, господа, для чего вы пишете? Для чего пишут 
многочисленные авторы недурных повестей и романов? Не
молчной потребности творческой в них не видно. Мысли, ко
торой в жертву приносится вся жизнь и которая стремится 
высказаться везде, повесть ли это или драма, или другое со
чинение,— такой мысли в них неприметно. Что заставляет их 
писать? А  бог их знает. Настоящей побудительной причины, 
кажется, нет. Мы не спросили бы, конечно, Гоголя, для чего 
он пишет. Великий художественный гений, попавший в наше 
нехудожественное время и болезненно несший тяжесть его 
бремени, он, окруженный толпой микроскопических последо
вателей, все свое литературное поприще проживающих одной 
какой-нибудь его фразой, одним оборотом его речи,— он стре
мился сказать нам многое, что нужно в это время вопросов 
и сомнений. Мы не спросим людей ученых, зачем они пишут? 
Они трудятся над решением великого вопроса русской жизни, 
как бы ни решали его розно. Но не можем не повторить во
проса многим, выступившим наружу, современным литерато
рам: для чего они пишут?

Как бы то ни было, как бы ни хлопотали г-да писатели, 
они бессилием своим создать что-нибудь — доказывают, что 
миновала их эпоха. Чаша прежней поэзии выпита; на дне 
теперь остается один отсед. Будем же иметь мужество правды 
и скажем: да, минула эпоха отвлеченной литературы, во всем 
обширном смысле этого слова; минула она еще ощутительнее 
в смысле более частном, в смысле литературы изящной, и ми
нула она всего явственнее в том отделе изящной литературы 
(как и должно быть), который наиболее, самою формою своею, 
принадлежит художественным произведениям: то есть в отде
ле собственно так называемой поэзии, в отделе стихов. Что 
касается до произведений изящных в прозе, то здесь кипит 
еще целый рой немощных писателей, набежавших со всех сто
рон на опустевшее поприще. В области же стихотворства, да
же и во внешнем смысле, становится пусто; стихотворения 
редки, в них нет поэтической искренней веры; бывают в них 
и мысль высока и стих силен, но стих и мысль не сливаются 
в одно цельное звучное созданье, и они не останавливают на 
себе общего внимания, по крайней мере, надолго. Хоть и жест
ка правда, а сказать ее надо. Отвлеченный стихотворный пе
риод, начавшийся с Кантемира и в особенности с Ломоносова, 
давший много прекрасных, поэтических, хотя отвлеченных,
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не народных созданий и продолжавшийся до сих пор,— сти
хотворный период в России окончился.

Бог с ним, с этим временем, временем отвлеченной и за
емной умственной деятельности! Хорошо, что мы уже понима
ем его ложность. Лучше былых самообольщений, лучше заем
ной неискренней, чуждой родной почве поэзии — наше стро
гое не поэтическое время. Когда и как явится опять поэзия, 
какой образ примет она, будет ли она чем-то невиданным, 
вновь ли поэтическое произведение будет принадлежать, как 
песня, всему народу: это связано с жизнью, и этого решить 
мы пока не беремся. Во всяком случае, прежняя отвлеченная 
поэзия прошла; новой, действительной и народной, — еще 
нет.

В наше время поэтическое произведение, хотя написанное 
с талантом (ибо таланты всегда возможны), может быть толь
ко средством, одним из способов для выражения той или дру
гой мысли. Известен анекдот об математике, который, выслу
шав изящное произведение, спросил: что этим доказывается? 
Как ни странен этот вопрос в приведенном случае, но есть 
эпохи в жизни народной, когда при всяком, даже поэтическом, 
произведении, является вопрос: что этим доказывается? Та
ковы эпохи исканий, исследований, трудовые эпохи постиже
ния и решения общих вопросов. Такова наша эпоха.

Все ли понимают великий вопрос, предстоящий теперь рус
скому человеку? Не все его понимают, но все испытывают его 
присутствие; одни сознательно идут к разрешению вопроса 
или стоят перед ним в недоумении; на других отразился он 
отсутствием прежней деятельности, скукою, апатиею.

В области науки именно заметно у нас много полезной дея
тельности, которая должна дать богатые и живые плоды. 
Наука первая пробует свои силы и старается выйти из отвле
ченности и подражательности, старается встать па свои ноги. 
Всего более чести в наше время ученым занятиям, предмет 
которых Россия со всех сторон. Изыскания, исследования, 
преимущественно по части русской истории и русского быта, 
должны по-настоящему быть делом всякого русского, нерав
нодушного к вопросу мысленной и жизненной самобытности 
в России; это личный вопрос каждого из нас. Общее дело 
России должно быть частным делом каждого русского.

Мы уже сказали о стихах и выразились вообще о прозаи
ческой изящной словесности. Но теперь надобно поговорить 
подробнее о тех писателях-прозаиках, которые выдаются из 
толпы. На поприще литературы имеется у нас много писате
лей с талантом, которые пишут, действуют, как будто защи
щая права литературы в современной эпохе, но которые не з 
силах остановить хода истории и всею массою, вместе с самою 
ареною увлекаются потоком времени. Кроме того, в них са

217



мих, как в писателях (мы говорим о писателях с талантом), в 
их произведениях обозначается, однако, ход, направление 
времени, историческая задача.

Просим не забывать, что мы пишем обозрение современ
ной литературы, а не .критику современных ее писателей; 
этому в нашей статье мы не намерены ни давать подробного 
отчета во всех отдельных произведениях того или другого пи
сателя, ни составлять полной его литературной характери
стики.

Находясь под влиянием чуждым, долго литература наша 
в повестях своих занималась преимущественно обществом, 
так называемым высшим или образованным, именно тем об
ществом, которое, отделясь от народа и лишась живительных 
корней родной почвы, всплыло на поверхность, отражая на 
своей плоскости все иностранные направления и интересы. 
Долго балы с соответственными княжнами и графами изобра
жались пером наших писателей. Потом, после того, как гени
альный художник указал с горьким смехом на действитель
ность русской жизни, возникла так называемая натуральная 
школа, задавшая себе задачею быть естественною, натураль
ною и оттого принявшая это наименование. Иные говорят, что 
она создана Гоголем; нет, она возникла вследствие ложного 
понимания художественного гения, вследствие усвоения себе 
внешних его приемов, но не идеи и, конечно, не таланта ве
ликого художника. Искусственность и неестественность отно
шения к жизни еще более здесь выразились; ибо здесь было 
притязание на жизнь, и притязание совершенно отвлеченное. 
Механическое отражение жизни, со всеми ее мелочами, но без 
ее смысла, производило обратное впечатление, и вся эта на
ружная верность жизни была клеветою на жизнь. Но всякое 
явление, не имеющее состоятельности внутренней, недолго 
держится и падает само собою: так пала и натуральная шко
ла, и название ее перестало употребляться. Недолговечна на
ша литература в своих явлениях! Натуральная школа, ища 
натуральной пищи, спускалась в так называемые низменные 
слои общества и в силу этого доходила и до крестьян. Но и 
здесь она брала сперва лишь то, что ярче бросалось в глаза 
ее мелочному взгляду, лишь те случайные резкости, которые 
окружают жизнь, лишь одни родинки и бородавки. И как до
волен был натуральный писатель, когда подслушивал у наро
да оборот или слово или даже произношение особенное; с ка
кою гордостью писал он: тоись вместо: го есть! Но так как 
эти подвиги были не трудны, то вскоре появилось множество 
писателей, без труда усвоивших себе натуральные приемы, и 
образовалась целая фабрика повестей и романов: ее изделия 
скоро наполнили все журналы. Повести писались вдвоем и
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чуть ли не втроем. Но люди с талантом не могли долго удов
летворяться этой сухой, дешевой фабричной деятельностью. 
Прикосновение к крестьянину и, в лице его, к земле русской 
подействовало освежительно на писателей с талантом, — и 
крестьянин, взятый сперва как самый натуральный субъект, 
невольно представился им, хотя далеко еще не вполне, с дру
гой, высшей своей стороны. Эта честь прежде всего принад
лежит г. Тургеневу, за ним г. Григоровичу (в его «Деревне* 
крестьянин выставлен еще в духе натуральной школы), а за 
ним и другим более или менее талантливым писателям. Цель 
и самое название натуральной школы исчезли сами собою ; но 
приемы ее остались; остался ее мелкий взгляд, ее пустое ще- 
голянье ненужными подробностями: от всего этого доселе не 
могут избавиться почти все, даже наиболее даровитые, наши 
писатели. Как бы то ни было, писатели наши догадались или 
смутно почувствовали, что для литературы есть поважнее за
дачи и вопросы, чем удачное списывание того, что видит глаз 
и слышит ухо, и что достоинство их произведений есть дело, 
приобретаемое довольно легко, лишь только надо вооружить
ся терпением и откинуть от себя все серьезные требования 
мысли и искусства. И вот произведения писателей приняли 
иной, более степенный вид, но с прежними натуральными 
приемами и прежнею мелкостью взгляда. Справедливо заме
тил А. С. Хомяков, что в литературе нашей, хотя и заемной 
и искусственной, но все же производящейся в России, состав
ляет главную задачу — вопрос общественный. В особенности 
видим мы это в комедии. В самом деле, предмет русской ко
медии — не отдельная личность, но общество, общественное 
зло, общественная ложь — таковы «Недоросль* и «Брига
дир*, «Ябеда*, «Горе от ума*, «Ревизор*, «Игроки* 15. Это — 
чисто аристофановское свойство комедии. То же стремление 
к общественному значению видим мы теперь и в изящной 
литературе нашей. Но это направление получило особенный 
вид. Предметом повестей наших и драм стали сословия. Спер
ва сословие крестьянское, которое глубоким содержанием и 
значением своим, все-таки непонятным, смутило беззаботных 
наших писателей и столкнуло их с пошлой дороги натураль
ной школы на более важную дорогу. Крестьяне стали пред
метом повестей, романов, даже драм. Потом явились купцы, 
сделавшиеся предметом преимущественно драматической ли
тературы, но зато как-то особенно показавшиеся заманчивы
ми для наших комиков. Мы надеемся иметь случай сказать 
подробнее об этой литературе, когда будем говорить о сочи
нителях, почти исключительно посвятивших себя крестьянам 
или купцам. Обозначив общее значение нашей литературы, 
переходим к нашим писателям.

Прежде всего скажем о г. Тургеневе. Деятельность этого
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писателя с несомненным талантом перешла м ного изменений 
и представляет сама в себе ход  нашей современной литерату
ры, вполне ему соответствуя. Г. Тургенев начал со стихов. 
В первых его стихотворны х произведениях сильно отзывалось 
лермонтовское направление, это странное хвастовство бездуш 
ного эгоизма, эта самодовольная насмешка надо всем, обли
чающ ая пустоту внутреннюю. Недавно вышли повести и рас
сказы  г. Тургенева16; в них не вошли «Записки охотника», 
ни стихотворные его пьесы, ни драматические сочинения. Тем 
не менее в них, благодаря хронологическому (самому лучш е
му) порядку издания, виден весь ход нашего автора, а вместе 
и литературы нашей, которой он был и есть одним из соот
ветственных представителей. Повести первого тома до того 
слабы, до того лишены всякого достоинства, что о них не сле
довало бы вовсе и упоминать. Но в них выраж ается то лож 
ное настроение, которое довольно явственно выступило в на
шей литературе, и потом у скаж ем  несколько слов и о них. 
«Андрей К олосов» еще весь 'проникнут тем лермонтовским на
правлением, которое под лож ны м  видом будто бы силы скры
вает только соверш енное бездушие, самый сухой  эгоизм и 
крайнее бессты дство; эта сила —  вещь весьма дешевая, как 
скоро бороться не с чем. П овесть «Три портрета» самым воз
мутительным и оскорбительным образом выраж ает то же на
правление. Из уважения к г. Тургеневу мы бы не желали ви
деть этой повести в печати. В своей повести «Андрей К оло
сов» автор называет мелкими хорош им и чувствами раска
янье и сож аленье!.. К аж ется, то ж е самое автор сказал как-то 
сти хам и :

Но, слабых душ мученья,
Не знал раскаянья и сожаленья 17.

Это отголосок  известных стихов Л ермонтова:

Я понял, что душа ее была 
Из тех, которым рано все понятно;
Для мук и счастья, для добра и зла,
В них пищи много; только невозвратно 
Они идут, куда их повела 
Случайность, — без раскаянья , упреков 
И жалобы: им в жизни нет уроков 18.

Была ж е возм ож ность так думать и говорить! Могли ж е 
до такой степени искаж аться понятия. Раскаянье, сож аленье; 
это лучш ее достояние душ и человеческой. Лучш ее, неотъем
лемое свойство человека —  возмож ность сознать свою  ош иб
ку, откинуть лож ный путь, осудить самого себя ; только без
душ ная природа не знает раскаянья и вечно готова, но чело
век вечно не готов, человек есть постоянный зиждитель сам о
го себя. И вдруг является воззрение, где проповедуется по-
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стоянное себя оправдание, отсутствие суда над собою, отсут
ствие сожаленья и раскаянья... Что это, как не безд у ш н ы й  
эгоизм? Но зачем тревожить прах отжившего учения1 Оно 
превосходно заключило себя Тамариным19 и исчезло. Воспо
минание об нем вызывает сожаление и смех.

Итак, вот с чего начал наш автор. Скоро остался он без 
опоры, ибо направление лермонтовское он бросил, а куда ид
ти — еще не знал. Такую совершенно бесцветную деятель
ность, такое состояние автора, не знающего, куда преклонить 
голову, выражают его повести ♦Ж ид», «Бретёр» . Смысла их 
и понять нельзя. Но вот, наконец, сквозь самодовольную тол
пу разновидных господ с бритыми подбородками в немецких 
костюмах протеснился и стал перед автором образ русского 
крестьянина, и автор изобразил его с сочувствием. В 1847 го
ду появились впервые ♦Записки охотника». Они начинались 
с рассказа ♦Хорь и Калиныч». ♦Московский сборник», напи
савший резкую статью о г. Тургеневе, поспешил изъявить со
чувствие новому виду его авторской деятельности, признать 
замечательное достоинство ♦Записок охотника» и от души 
пожелать успехов автору на новом пути20; это доброе жела
ние было недаром. Г. Тургенев точно пошел по новому пути; 
появился ряд рассказов под общим названием: «Записки
охотника», из которых многие истинно прекрасны; та живая 
струя России, струя народная, до которой коснулся г. Турге
нев в первом рассказе, не раз блещет в них и освежительно 
действует на читателя, приближая его к той великой тайне 
жизни, которая лежит в русском народе, и давая ему ее пред
чувствовать: это уже заслуга. Замечательно, что рассказы из 
другого быта, в «Записках охотника», а также и отдельно 
написанные в то время, тоже получили достоинство, которого 
они не имели прежде, и выразили собою направление, совер
шенно противоположное прежнему. Нет, уже не хвастовство 
эгоизма явилось в них, а напротив, сознание дрянности чело
веческой! В них выражается большею частью то бессилие, та 
мелкая ложь, которые у нас сопровождают и проникают ча
сто и ум и чувство и составляют болезнь нашего века. Какая 
перемена, какая разница, и разница спасительная, с преды
дущим содержанием повестей и рассказов. Долой маску и ге
ройский костюм! Вот оно, изнуренное лицо современного че
ловека, не отмеченное ни властительною мыслию, ни глубо
кою любовью братскою. Это направление выражается даже в 
♦Петушкове», особенно в «Дневнике лишнего человека», так
же в «Гамлете Щигровского уезда» (в этой повести, сверх то
го, еще затронута важная мысль о деспотическом, страшном 
значении кружка) и, наконец, в «Переписке». Мы должны, 
однако, сказать, что в «Записках охотника» у г. Тургенева, 
собственно в рассказах, не касающихся крестьянского быта,
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развилась чрезмерная подробность в описаниях: так и вид* 
но, как автор не прямо смотрит на предмет и на человека, 
а наблюдает и списывает; он чуть не сосчитывает жилки на 
щеках, волоски на бровях. Если автор думает этим средством 
схватить физиономию и жизнь явления, то это очень ошибоч
но; подобная подробность налагается, как рамка, на пред
ставление читателя, ибо ему ничего не остается дополнять, 
ибо свобода его собственного представления, которую необхо
димо должно возбуждать в нем чтение изящного произведе
ния, стеснена, и явление утрачивает свою живость. Напротив 
того, схватите основные черты предмета и оставьте все осталь
ное дополнить самому читателю; не связывайте свободы его 
представления. В каждом произведении деятельно участвует 
и читатель; породите в нем целый ряд таких ощущений, о ко
торых вы не говорите, но которые возникают, ибо вы сумели 
тронуть то, что их производит. В истинно изящных произве
дениях сказано много того, о чем и не говорит автор; а наши 
авторы-статистики, кажется, добиваются, чтоб читателю ни
чего не оставалось желать и думать более. Они очень ошиба
ются, ибо они ограничивают впечатление и вместо полноты 
дают неполное (ибо ограниченное) представление, вместо бо
гатства дают бедность, вместо силы слабость. В таких мелких, 
ничтожных описаниях заметно усилие, а усилие всегда отни
мает силу. Жажда быть верным действительности доходит 
часто до цинизма у г. Тургенева. Но наш автор снова коснул
ся народа в двух превосходных своих рассказах «Муму» и 
«Постоялый двор». Это решительный шаг вперед.. Эти повести 
выше «Записок охотника» как по более трезвому, более зре
лому и более полновесному слову, так и по глубине содержа
ния, особенно вторая. Здесь г. Тургенев относится к народу 
несравненно с большим сочувствием и пониманием, чем 
прежде; глубже зачерпнул сочинитель этой живой воды на
родной. Лицо Герасима в «Муму», лицо Акима в «Постоялом 
дворе»: это уже типические, глубоко значительные лица, в 
особенности второе. Мы не пишем здесь критики сочинений 
г. Тургенева, не даем полного отчета о каждом авторе, а пи
шем только обозрение современной литературы, потому и не 
распространяемся об этих двух прекрасных повестях, которые 
сами по себе заслуживают полного разбора. Кроме повестей 
из народного быта г. Тургенев написал еще и другие повести, 
из которых также видно, что он не стоит на одном месте, а 
идет вперед. Повесть «Два приятеля» показывает, что г. Тур
генев не останавливается на картине одного бессилия пре
красной души, но ищет выхода. Этот выход находит он здесь 
в цельности и простоте жизни, которую выражают Верочка 
и Петр Васильевич. Весь рассказ прост и выразителен и уже 
изъят от подробной описи выводимых лиц. Справедливость
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требует сказать, что этой литературной статистики, если мож
но так выразиться, вообще меньше теперь у г. Тургенева. То 
же побуждение (стремление к простоте и искренности) видим, 
отчасти, и в «Йкове Пасынкове», где с сочувствием выставлен 
человек, вовсе не разочарованный, вовсе не гордый, а напро
тив, кроткий и любящий. Недавно было у нас в моде смеяться 
над такими лицами; эта недостойная насмешка выходила из 
собственной бедности душевной насмехающихся, и потому 
тем с большим удовольствием встретили мы сочувствие авто
ра к такому лицу, как Пасынков,— сочувствие, к какому спо
собна лишь добросовестная, любящая душа. Нам остается 
сказать о двух повестях: «Рудин» и «Фауст». «Рудин» — ед
ва ли не самое обработанное и глубоко задуманное сочинение 
г. Тургенева; здесь выставлен человек замечательный: с
умом сильным, интересом высоким, но отвлеченный и путаю
щийся в ж и з н и  вследствие желания строить ее отвлеченно, 
вследствие попытки все определять, объяснять, возводить в 
теорию. Лицо Рудина, изображенное автором, несмотря на 
недостатки свои, возбуждает в то же время сочувствие. «Фа
уст» есть последнее произведение г. Тургенева. Здесь проти
вополагает он дрянности человеческой уже не только простую 
цельную естественную природу души, но цельность духовного 
начала, нравственную истину, вечную и крепкую,— опору, 
прибежище и силу человека. Эта повесть есть новый шаг впе
ред, есть уже верное и высокое созерцание; дай бог г. Турге
неву продолжать по этому пути.

Мы сказали о г. Тургеневе гораздо подробнее, нежели 
сколько допускали это пределы литературного обозрения; но 
г. Тургенев имеет понятное право на такое внимание, как пи
сатель, деятельность которого представляет переходы самой 
литературы нашей, как писатель, не каменеющий в ошибоч
но избранной форме, но имеющий силы отделаться от ложно
го определения, постоянно идущий вперед в созерцании жиз
ни и наконец зреющий и мужающий в самом таланте своем.

Г. Григорович не примыкает к лермонтовской эпохе лите
ратуры. Он прямо начинает с крестьянского быта. Описание 
крестьянского быта составляет его специальность, так ска
зать. Описание это очень верно (речь крестьянская изумитель
но подслушана в ее оттенках), но это достоинство было бы 
еще не велико. Нет, у г. Григоровича есть уважение к крестья
нину, есть любовь, и вот почему его талант передает иногда 
живо образ крестьянина, иногда угадывает внутренний смысл 
его жизни, т < о >  е < с т ь >  русской жизни. «Антон-Горемы- 
ка», «Четыре времени года», «Мать и дочь», «Смедовская до
лина» — все это прекрасные, живые рассказы. «Рыбаки* 
есть уже целый роман из крестьянского быта; верности опи
сания здесь очень много, даже слишком много, как и во всем,
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что пишет г. Григорович; но талант выбивается даже из-под 
этой наружной верности описаний; видно подчас одушевле
ние и теплое чувство. С повестей г. Григоровича возник у нас 
особый отдел литературы, предметом которой — простой на
род. Это направление утешительно, хотя изображение крестья
нина почти всегда поверхностно и постоянно является ниже 
подлинника. Скажем несколько слов вообще об этом народ
ном отделе нашей литературы.

Не так давно еще время, когда наша литература была со
бранием бледных копий с западного общества, изображением 
доморощенных героев и героинь à la Balzac, à la George Sànd, 
наделенных столь богато подражательными страданиями и 
страстями. Вся эта область жизни, согретая искусственным 
лсаром теплицы, может быть предметом для созерцания ху
дожника только с точки зрения высококомической, только 
в силу обличения ее лжи, элемента ее существования. Юмори
стический рассказ, комедия : вот где настоящее место для Печо
риных, для светских страстей и Страданий. Попытки такого 
изображения этой сферы были, но попытки эти не были впол
не искренни и падали только на некоторых представителей 
этой сферы, а не на самую сферу. Между тем мысль уже дав
но указывала на ложь всей этой области жизни, оторванной 
от жизни народной, указывала на простой народ, как на хра
нителя русских начал, указывала на его быт как на быт са
мостоятельно русский, в котором лежит для нас опора, на
ставление и надежда, из которого, как из зерна, разовьется 
самостоятельная жизнь для России, обогащенная опытом, 
укрепленная сознательною мыслию, прошедшая сквозь со
блазн подражательносаи, сквозь искушение отрицания. Лите
ратура наша, относившись доселе с чувством какой-то гордо
сти к крестьянам и вообще ко всему своебытному, приветст
вуя народ насмешкою, наконец иначе обратилась к русской 
народности, сперва с некоторым почтением, которого как буд
то стыдилась; как будто совестилась, что с русским мужиком 
она входит в сношения серьезные; но мало-помалу сила прав
ды подействовала на наших писателей, и в них заговорило, 
может быть, родное чувство и родилось желание изобразить 
русского крестьянина во всем его великом человеческом до
стоинстве. Таким путем образовалось целое направление ли
тературы, имеющее целью изображение простого народа, пре
имущественно крестьянина. Самые замечательные на этом 
поприще писатели: гг. Григорович, Писемский, Потехин и 
Стахович.

Стремление прекрасное, и за доброе желание нельзя не 
благодарить, но осуществляется ли оно на деле?

Предмет наших авторов другой: это правда; но произошла 
ли нужная перемена в них самих? Они изображают народ
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ность, но пробудилась ли она в самих писателях, поняли ли 
они русский народ, исполнились ли хотя отвлеченно, хотя в 
разумении, его духа? Одним словом, писатели наши, обратив
шись к народу, перестали ли сами быть иностранцами? Вот 
важные вопросы. На них ответ дают произведения писателей, 
и ответ этот не совсем благоприятен. Правда, мы должны ска
зать, что есть искреннее стремление понять народ и быть на
родным, а искреннее стремление не бывает бесплодным, что 
писатели смутно чуют народ и тайну его жизни, что они уга
дывают кой-что и сколько-нибудь приближаются к нему. Но 
столетнее верование не исчезает вдруг, и отделаться от него 
легко нельзя. В произведениях писателей наших мы это ви
дим. Когда писатель обращается к такому народу, которому 
он чужд внутренне, и хочет изобразить его, то на что прежде 
всего обратит он внимание? Разумеется, на наружность: на 
то, что поразит его зрение, слух; он старается наблюдать и 
подмечать, он в народе видит ухватки: их может он уловить 
верно; точно так же с внешней стороны схватывается и речь 
народа. Такое явление представляет нам наша литература п 
своих народных повестях и рассказах. Писатели наши жадно 
кидаются на все внешние признаки народности, на родинки, 
бородавки и пятнышки народного образа, народной речи, и не 
видят, что истинная народность и быта и слова ускользает 
от них за этими внешними признаками, которые в жизни не
заметны, а перенесенные в искусство становятся ярки и зна
чат более, чем на деле. Все, что переносится на бумагу, полу
чает особое значение, особенную выпуклость; все эти мелочи 
наружности и речей, поглощаемые в жизни общим значени
ем, — записанные на бумагу, закрепляются, так сказать, по
лучают выпуклость и значительность, какой они не могут 
иметь в жизни, и таким образом эта верность становится не
верностью. Уловить так, по приметам, народный быт — не 
трудно. Доказательством тому служит изобилие наших изо
бразителей народного быта. А  между тем народный быт точ
но может быть изображен. Должен быть схвачен общий тон 
жизни, все существенное, а не одни наружные приметы, они 
выразятся сами собою, во сколько это нужно. Народная речь 
не заключается в евто, тоись и т. п. Народная речь есть такая 
же общая человеческая речь и отличается внутренним скла
дом, оборотом слова. Наша же русская народная речь отлича
ется от нашей отвлеченной тем, что она богаче, сильнее, сло
ва употребляет в живом и точном значении, обороты ее живы 
и сильны, самая последовательность слов разнообразнее и гиб
че, одним словом, — это настоящая живая русская речь.

Чисто внешних признаков одних не существует, а поэтому 
писатель, хотя и употребляет талант свой и внимание на изо
бражение этих одних внешностей, не может при них остаться.
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Тут наблюдение идет далее и старается подметить выражение 
физиономии; подмеченное передается, и портрет становится 
похожим наружно, или во столько, во сколько наружность, 
принятая за основание, передает внутреннее.

Кроме г. Григоровича пишет народные повести и рассказы 
г. Писемский. У г. Писемского есть, бесспорно, наблюдатель
ность, также наружная, но мастерская. Замечательно, что 
желчное расположение, которое проникает все другие сочине
ния г. Писемского, исчезает, когда говорит он о крестьянине; 
но, однако, в его повестях менее, чем у других писателей, за
тронута душа народная. У него преобладает наружное сход
ство. Но о г. Писемском мы намерены сказать особо, как о пи
сателе ненародных повестей. Г. Стахович во всех народных 
произведениях21 обладает тоже верностью, но верностью жи
вою, и если он не схватил глубины духа народного, то часто 
схвачена у него его нравственная природа; в его произведе
ниях много жизни и веселости. Г. Потехин, тоже писатель с 
талантом, несколько иначе относится к предмету своих про
изведений, по крайней мере он хочет относиться иначе, по
глубже22. С одной стороны, мелкая копировка, в особенности 
в речи народа, доходит у него до крайности, до неприятного 
списывания и совершенно закрывает народную речь. С дру
гой, он идет дальше и старается вывести русского крестьяни
на со стороны нравственной в важных событиях жизни, но 
по нашему мнению, это ему решительно не удается: с одной 
стороны, наружной, — тут и одежда и ухватки крестьянина, 
но с другой стороны, со стороны духовной, — крестьянина 
нет, вся эта сторона навязана ему автором. Свои собственные 
понятия, с заданною мыслию, автор вложил в крестьянина, 
и понятия, вовсе не сродные крестьянину; окончательная 
цель была, кажется, представить крестьянина в выгодном 
свете, кажется, сочувствие водило пером автора, но надобно 
было найти в самом крестьянине его высокое, важное значе
ние, а не навязывать ему разных страстей и подвигов, или 
отвлеченно общих, или ему чуждых. Крестьянский костюм, 
сделанный г. Потехиным, бесспорно отличный, но все же это 
костюм, и в него наряжен не крестьянин.

Г. Писемский весьма замечателен в своих ненародных про
изведениях, талант его имеет особую оригинальность. В нем 
видно постоянно какое-то желчное отношение к лицам, им 
изображаемым. С удивительною верностью и цепкостью, так 
сказать, схватывает он характер изображаемого лица, застав
ляет читателя устремлять на него внимание и ждать раскры
тия полного, но вдруг останавливается; характер не раскрыт, 
не исчерпан до глубины, писатель остается при одном начале, 
едко издеваясь над выставляемым лицом,— и только; харак
теры, выводимые г. Писемским, скорее одни меткие заглавия
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характеров. Читателем, при дальнейшем чтении его произве
дений, овладевает неприятная скука. Верность тоже доходит 
у него до самой неприятной точности. Эта неприятная точ
ность и эта странная желчность к людям в особенности выра
зились в комедии г. Писемского «Ипохондрик», о которой 
так много говорили до напечатания. Разберем ее подробно.

Ипохондрия! Страшный бич нравственный! Страна приз
раков, примыкающая к ужасным вратам сумасшествия! Ко
нечно, странно выводить болезнь на сцену, но много здесь 
можно было затронуть важного и таинственного, можно было 
заглянуть в глубины и пропасти духа, могли быть освещены 
темные бездны души, откуда выходят призраки, можно было 
проникнуть в жилище того безграничного ужаса, объемлюще
го порою все существо человека. Художественность бы, может 
быть, потерпела, но сама мысль произведения была бы важ
на. Впечатление могло быть тяжело и в свою очередь произ
вести ипохондрию.

С таким описанием принялись мы за чтение комедии «Ипо
хондрик», но опасение наше было напрасно: ни до чего до 
этого дело не дошло. Предмет затронут уж вовсе не глубоко.

Перед нами, в комедии г. Писемского, не ипохондрик, а 
то, что называется мнительный человек, вроде malade imagi
naire *, который беспрестанно воображает, что у него то и то 
болит — вот и вся ипохондрия. Но сила не в ней. Сам ипо
хондрик, Дурнопечин, — лицо бесцветное, не по своей вине, 
а по вине автора; но он окружен другими лицами, которых 
колорит довольно ярок: это отвратительное собрание нравст
венных уродов, один безобразнее и гаже другого. Главная 
пружина, заставляющая ходить все эти лица около так назы
ваемого ипохондрика, — корысть, желание от него поживить
ся деньгами. Самое нравственное лицо из всех — тетка Дур- 
нопечина, Соломонида Платоновна, колотящая по щекам 
своего родственника и тянущая водку и вино! Что это за не
обыкновенное собрание и гадких лиц и гадких дел! Какой 
интерес может связывать с таким обществом? Почему после 
этого не вывести на сцену и кабак со всем его пьянством и 
развратом? Впрочем, это сравнение для кабака оскорбитель
но; кабак много бы выиграл перед этим обществом.

«Как,— спросят нас,— а сочинения, а лица Гоголя? Вы, 
конечно, восхищаетесь его произведениями; а разве хороши 
нравственно выставленные им лица?» Конечно, милостивые 
государи, мы восхищаемся гениальными произведениями Го
голя, величайшего русского художника,— и по этому случаю 
считаем нужным теперь объясниться.

Предметом искусства часто бывают и низкие и страшные

* больное воображение (франц.), — Ред.
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характеры, и грязные и оледеняющие ужасом сцены; одним 
словом, лица и дела такого рода, что, в действительной жиз
ни, вы бы отвернулись от них или с презрением или с ужа
сом, а может быть, приняли бы и деятельное участие, чтобы 
воспрепятствовать ужасным или гадким явлениям: так в дей
ствительности, условия которой налагают на вас обязанности 
как на человека, ей же принадлежащего, в ней же живущего 
и действующего. Не так в искусстве: события и лица, возму
тительные в жизни, в искусстве теряют грубую правду теперь 
происходящего или тогда-то бывшего факта; искусство, ли
шая их этой правды факта, очищает их и отрешает от слу
чайности, и в то же время, открывая в них какое-нибудь об
щее значение, какой-нибудь внутренний смысл, оно связует 
их с духовной общей истиной, к которой постоянно обращен 
дух человеческий. Отсюда источник чистого высокого наслаж
дения, даруемого произведениями искусства, даже когда бы 
предметом их было ужасное или низкое. Искусство есть исти
на не в силлогизме, не в логическом выводе, а в образе. В жиз
ни вы бы и часа не пробыли с лицами «Ревизора», если б ва
ше положение не открыло вам между ними полезной деятель
ности. В жизни вас бы обняло отвращение ужаса при виде 
Ричарда III23; вы бы бросились, может быть, спасать несчаст
ную Дездемону из рук африканца, если б находились при 
страшном убийстве. Но отчего в мире искусства Хлестаков 
и Городничий дают вам наслаждение? Отчего еще выше чув
ствуете вы человека и достоинство его назначения среди этого 
мира мелочей, дрянностей и низостей? Отчего наслаждение 
же не покидает вас при виде ужасов Ричарда III, при судьбе 
Дездемоны? Оттого, что в области искусства с этих явлений 
снята правда частного случайно-действительного грубого фак
та и открывается в них общая истина, общее значение, а вме
сте, при изображении, тайна красоты. Все это совершается 
высоким действом художественного творчества. Человек, со
зерцающий художественное создание, видит яснее и становит
ся лучше. Но если явления жизни, лица и события остаются 
в произведении писателя со всею своею наглою, так сказать, 
действительностью, то они действуют на вас так же, как они 
действуют в жизни, т < о >  е < с т ь >  возбуждают то же отвра
щение или ужас, с тою разницею, что чувство отвращения 
и ужаса не имеет у вас действительного живого своего назна
чения, ибо перед вами не действительная жизнь, а сочинение; 
верно списанные, скопированные с действительности, такие 
произведения, сохраняя всю случайность факта, не имеют, с 
одной стороны, общего значения (как в художественном про
изведении), дающего им цену истины и изящества,— с другой 
стороны, не имеют и правды факта, действительно, живо пред 
вами стоящего (ибо они не факт, а список), правды, дающей
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частное, случайное, но действительное значение. Такого рода 
произведение — сочинение г. Писемского «Ипохондрик», ху
дожественного значения в нем нет и тени. Грязные лица в ко
медии являются со всею грязью действительности и случай
ности, не проникнутые художественным смыслом произведе
ния, оправдывающим их появление, и потому отвратительны 
до высшей степени: следовательно, вся комедия, как сочине
ние, не имеет никакого достоинства и даже никакого интере
са. «Но все это верно»,— скажут. Но эта верность, отвечаем 
мы, вовсе не достоинство и не заслуга. Кто и что выигрывает 
от этой верности? Явление самое, жизнь сама? В копии жизнь 
не нуждается, да и копия всегда бледнее оригинала. Искусст
во? Копия с искусством не имеет ничего общего; она занима
ет лишь по внешности, так сказать насильно, место в его об
ласти,— место ворвавшейся грубой действительности в спис
ке, действительности, которая еще могла бы только быть 
предметом искусства; сверх того, в настоящем случае, — это 
копия отвратительной действительности: восковая, крашеная, 
да еще безобразная фигура в художнической мастерской ва
ятеля. Припомним здесь, кстати, многозначащие слова Шил
лера, который так глубоко понимал искусство. Нападая на 
натянутость французских произведений, он, в то же время, 
говорит:

Der Shein soll nie die Wirklichkeit erreichen,
Der Shein Natur-so muss die Kunst entweichen *.

Да, если бы верность была художественным достоинством, 
то первым художником был бы дагерротипер24 или стенограф. 
Задача и интерес искусства понятны, но их не отыщешь в ко
пии. Поэтому, читая комедию г. Писемского, чувствуешь не 
художественное наслаждение, а напротив, отвращение, когда 
перед вами, один за одним, являются безобразные нравствен
ные уроды, точно как будто вы входите в их действительное 
общество, чего, конечно, не желали бы, и отвращение не 
оставляет вас во все время чтения комедии. Еще если б ка
кая-нибудь задача, мысль пьесы выходила наружу, но этой 
мысли нет, и спрашиваешь себя, зачем стоит перед вами это 
отвратительное собрание будто бы людей? Отношения ваши 
к произведению, их изображающему, еще хуже, противнее, 
чем к самой действительности, чем если б все эти уроды были 
живые лица, вам встретившиеся в жизни: там, по крайней 
мере, вы сами лицо действительное, для вас разрешена воз
можность действовать, а здесь и этого нет. Чем потрясет, чем 
подвигнет такое произведение вашу душу! Глубокою думою, 
негодованием или грустью? Но эти благородные ощущения

* Призрак никогда но должен достигать действительности; и как 
скоро побеждает природа, то искусство должно удалиться.
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даются только такими произведениями, которые художествен
ны или в которых есть мысль, выдвигающаяся вперед. Жела
нием, порывом получить возможность потрясти эту мер
зость?.. Но это дается действительностью. В копии отврати
тельной действительности нет ни того, ни другого,— никакого 
благого внушения, ничего, кроме отвращения и скуки. Таково 
произведение г. Писемского, таково впечатление < о т >  его 
комедии. Мы не понимаем, не можем разрешить себе, какой 
интерес мог иметь автор, выводя свои отвратительные лица, 
тогда как между ним и этими лицами нет связи искусства, 
нет художественного отношения. Если б автор написал психо
логический трактат о мелочности и безобразии нравственном, 
до которых может дойти человек, и приводил бы примеры: 
здесь интерес (уже без всякого притязания на художествен
ное создание) был бы понятен, имел бы общее значение. Если 
бы автор собирал анекдотические данные, если бы писал 
хоть статистические заметки о том, сколько таких-то или та
ких-то людей на свете — во всем этом мы видели бы общий 
какой-нибудь интерес, какую-нибудь общую цель; но здесь — 
никакого, никакой, между тем перед нами притязание на сфе
ру искусства: комедия... и выходит верная (в стенографском 
смысле) копия, не имеющая ни достоинства искусства, ни до- 
хтоинства действительности, следовательно, никакого.

Особенность таланта г. Писемского, указанная нами, вы
ражается больше или меньше во всех его произведениях. 
В «Тюфяке», в «Батманове», в «Богатом женихе». Есть что-то 
особенно странное в этом романе «Богатый жених», не пой
мешь никак отношения писателя к своему произведению, и 
оттого никак не дашь себе отчета в лицах или в том свете, в 
котором они выставлены. Роман, в первых главах, еще не ду
рен, но далее идет вяло: лица повторяют себя с изменениями, 
и кажется, как будто всем им очень скучно в романе. Шами- 
лов, по нашему мнению, не выдержан, он сперва является 
просто пустоголовым человеком, даже дрянью, и только; 
между тем он тут же обнаруживает подлость, которая едва 
ли в его характере, подлость и низость первой степени: он 
строит свои надежды и мечтает с удовольствием о том (хотя 
мечты имеют основание только в его голове), что девушка, им 
любимая,— побочная дочь богатого князя. Девушка не вино
вата, если б это было так, и препятствием для замужества это 
быть не должно, но строить свои надежды на ее незаконном 
рождении, на позоре ее отца и матери, но помышлять об этом 
с удовольствием — кто может, кроме самого низкого и подлого 
человека? Среди характеров и лиц незавидных в романе г. Пи
семского является покровительственный гений,

С лучезарною звездой,
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на фраке: ото старый князь Сецкий. С такою же звездой и 
такой же покровительственный гений, Томский, в романе «Си
луэт» г. Вонлярлярского,— «Томский, добродетельный и бла
городный Томский», посылающий (пусть и для доброй цели) 
своего чиновника хлопотать и шпионить по своим частным 
делам, т. е. делам друзей своих, а это все равно. Аристократи
ческие особы, Томский, князья Сецкий, Чельский, Гремовиц- 
кий, начинали попадаться в наших романах и повестях, гро
зя заменить собою некогда славное поколение Греминых, Сла
виных и Брониных Марлинского 2\ но, кажется, опять спрята
лись и хорошо сделали. Впрочем, нет. В «Отечественных 
з< ап и сках> » явилась повесть г. Данковокого2в, достойного 
преемника Марлинского и г. Вонлярлярского; повесть, в ко
торой является аристократ граф Карелин, который словечка 
в простоте не скажет, все с ужимкой, по не mauvais genre*, 
a comme il faul**. Ведь светское comme il faut — та же ужим
ка, как простота кокетки есть высшая искусственность.

Самое замечательное произведение г. Писемского, которое 
содержанием своим и формою (это рассказ) пришлось по его 
таланту и в котором талант его поэтому мог выразиться и 
выразился сильно — это «Фанфарон».

Не так еще давно появился новый драматический писа
тель, произведший сильное впечатление. Первая пьеса его, 
которая имела такой успех, была «Свои люди — сочтемся». 
С тех пор он продолжал писать драматические сочинения. Не
обыкновенная меткость глаза, устремленная, однако, черес
чур на мелкие признаки речи, верный взгляд на современный 
вопрос русского общества ставят всякое произведение этого 
писателя явлением замечательным. Согласно с характерною 
чертою русской комедии, г. Островский берет содержанием 
своих сочинений вопрос общественный. Преимущественно он 
изображает целое сословие общественное, купечество. И в са
мом деле на этом сословии современный вопрос русского об
щества обозначается с особенною яркостью и особенным сво
им складом. Купечество одною стороною примыкает к пре
даниям быта народного, но, впрочем, представителем этого 
быта оно быть не может; лишенное полного единства быта 
со всею Россиею,— ибо быт верхних классов и примыкающего 
к ним чиновничества уже не тот,— отделенное своим положе
нием, как особое сословие с правами, от простого народа, ку
печество является, в этом смысле, сословием замкнутым, 
древний русский быт становится в нем неподвижен, каменеет 
и уже по этому самому перестает быть верен самому себе. Быт 
купечества столько же похож на древний русский быт, сколь

* дурная манера (франц.). — Ред.
** прилично (франц.). — Ред.
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ко замерзшая река на текущую реку. Сверх того, внутри той 
стены, которой купечество ограждает свой быт от торжества 
иностранного общественного быта,— очень понятно, что оно 
старалось найти единство, кодекс приличий для своего быта, 
выработало себе его условия, также неподвижные. Купечество 
от нововведений спасалось — в оцепенении. Один простой народ 
удержал быт древней Руси в его жизни, в его живых великих 
началах, но о крестьянстве говорить здесь не место. Несмотря, 
однако, на эту недвижность быта, на искажение его внешней 
формы, высокие нравственные предания простоты, братства, 
христианской любви, семейного чувства живут в купечестве, 
но лишь скованные, лишь носящие на себе тяжесть внешних 
условий. На этот купеческий быт налетают соблазны иност
ранной, отрешенной от народа цивилизации, являющейся 
здесь в виде трактирных и театральных подвигов, в виде мод
ных галстуков и шляпок, а главное — в виде понятия обра
зованности, соединенной с этими гнилыми признаками обра
зованности (разумеется, ложной), выражающейся в презре
нии к своему и в перенимании благородных манер. Вместе 
с этими благородными манерами является извинение всякого 
порока, вместе с презрением к своему является презрение 
всех нравственных начал, лежащих в своем быте. В простом 
народе вторжение всех этих чуждых начал не так сильно: 
ибо им противопоставляется быт живой, хотя и отброшенный 
далеко от прав и привилегий других классов, хотя и держи- 
мый в черном теле,— не так резко; ибо здесь нет той непо
движности, которая вызывает отторжение и придает ему рез
кость. В купечестве лее эта борьба русского быта в его непо
движности (просим не забывать, что настоящего русского бы
та мы в купечестве не видим) с иностранным бытом в его 
распущенности,— имеет свою яркую определенность и важный 
смысл. Такое явление есть общественное и стоит изображения. 
На такое явление обратил внимание г. Островский, изобразил 
его сильно и верно. С одной стороны, видим мы у него этих 
старых купцов, старых по началам своим, хотя и ходящих 
в ограниченности быта, но берегущих в нем свои высокие 
нравственные начала; откинув неподвижность (но лишь одну 
неподвижность, не переставая быть собою), они дадут добрый 
плод, творя теперь, и в ограниченной своей сфере, много 
истинно добрых дел, подобно тому, как золото, лежащее в 
замкнутом сундуке, может когда-нибудь выйти на свет и при
ложить к добру свою вещественную силу. С другой, является 
цивилизованное купечество, видящее цивилизацию лишь в 
жалком презрении к старому быту и в усвоении себе трак
тирного благородства: при таком настроении, это души опу
стошенные, явления бесплодные, отпертые сундуки, из кото
рых выброшены сокровища. Нам скажут, что истинное про

232



свещение не таково. Это совершенно справедливо, истинное 
просвещение не таково. Но ведь цивилизацию, о которой мы 
говорим, мы не называем истинным просвещением. Истинное 
общечеловеческое просвещение народа — всегда народно, 
т < о >  е < с т ь >  самостоятельно.

Кроме сочинений, в которых изображается купеческий 
быт, г. Островский написал несколько таких, в которых изо
бражен быт чиновничий. Такова «Бедная невеста», произве
дение не менее замечательное. Мы уже не говорим о верности 
речи (даже излишней), о мастерском изображении лиц — 
все это не составляет большой диковинки в наше время,— мы 
укажем на нравственный смысл комедии, выражающийся в 
лице бедной невесты, девушки, в которой слышится достоин
ство женщины, и поставленной среди грубого общества, среди 
тупой и пошлой жизни; но девушка не выставлена лицом 
идеальным, она изображена без всякого излишества, с чрез
вычайно тонким чувством меры, с полною истиною. Эта 
пьеса, как нам кажется, далеко не оценена по своему досто
инству.

Талант г. Островского, его верный взгляд на общественную 
жизнь дают нам право надеяться от него дальнейшего хода 
вперед.

В числе писателей самых молодых по времени выступле
ния своего на литературное поприще находится граф Толстой 
(Л. Н. Т.). Но уже первыми своими произведениями гр. Тол
стой сейчас стал заметен между другими писателями. Произ
ведения его «Набег», «Рубка леса», «Севастополь» отличаются 
наглядностью живою, прямым отношением к предмету, уваже
нием жизни и стремлением восстановить ее в искусстве во всей 
правде. Его сочинения разделяются на два рода: в одних пер
вое место занимает окружающий мир природы, люди, события; 
в других, напротив, на первом месте личный мир человека, 
внутренняя область его души. Из рассказов первого рода мы 
уже назвали лучшие. Слабее прочих «Записки маркёра» и 
«Два гусара». Вообще рассказы гр. Толстого изобилуют из
лишними подробностями: глаз автора разбирает по частям 
ему представляющийся предмет, так что теряется общая ли
ния, их связующая в одно целое; описание, освещая ярко 
какой-нибудь волосок на бороде, производит разлад в целом 
образе, и в воображении читателя неприятно торчит какая- 
нибудь частица, которую автор облил ярким светом. Рассказы 
другого рода, рассказы личные, имеют особое значение, боль
ше психологическое. Здесь идет рассказ о самом себе; это 
не значит, чтобы автор рассказывал именно о себе, мы это 
предполагать не имеем права, и не в этом дело; довольно 
того, что здесь я говорит о самом себе, что здесь идет личный 
рассказ. К этим личным рассказам относятся «Детство», «От

233



рочество» и «Ю ность». Здесь, с самого начала, кроме прекрас
ных картин окружающей жизни,— впрочем, описание окру
жающей жизни доходит иногда до невыносимой, до притор
ной мелочности и подробности, —  видим мы анализ самого 
себя. В «Детстве» и «Отрочестве» анализ имеет несколько 
объективный характер, ибо автор рассматривает еще не совер
шенного человека, но в «Юности» этот анализ принимает 
характер исповеди, беспощадного обличения всего, что копо
шится в душе человека. Это самообличение является бодрым 
и решительным, в нем нет ни колебания, ни невольной попыт
ки извинить свои внутренние движения. Нет, автор строго 
относится к внутреннему миру души, обращается с собой 
беспощадно и твердо, и видишь, что он хочет одного — прав
ды* Внутренний анализ г. Тургенева имеет в себе нечто болез
ненное и слабое, неопределенное, тогда как анализ гр. Толсто
го бодр и неумолим. Много верного подметил он в изгибах 
души человеческой, и это твердое желание обличения себя во 
имя правды само по себе уже есть заслуга и оставляет благое 
впечатление. Но мы, однако, сделаем здесь некоторые заме
чания. Анализ гр. Толстого часто подмечает мелочи, которые 
не стоят внимания, которые проносятся по душе, как легкое 
облако, без следа; замеченные, удержанные анализом, они 
получают большее значение, нежели какое имеют на самом 
деле, и от этого становятся неверны. Анализ в этом случае 
становится микроскопом. Микроскопические явления в душе 
существуют, но если вы увеличите их в микроскоп и так 
оставите, а все остальное останется в своем естественном виде, 
то нарушится мера отношения их ко всему окружающему, и, 
будучи верно увеличены, они делаются решительно неверны, 
ибо им придан неверный объем, ибо нарушена общая мера 
жизни, ее взаимное отношение, а эта мера и составляет дей
ствительную правду. Перед вами стакан чистой воды, вы 
увеличиваете ее в микроскоп, перед вами море, наполненное 
инфузориями, целый особый мир; но если вы усвоите себе 
это созерцание, то впадете в совершенную ошибку, и перед 
вами исчезнет вид настоящей воды, тот вид, который имеет 
всю действительность и все права на нее и находится в мирэ 
со всем миром: т < о >  е < с т ь >  стакан чистой воды. Итак, 
вот опасность анализа; он, увеличивая микроскопом, со всею 
верностью, мелочи душевного мира, представляет их, по тому 
самому, в ложном виде, ибо в несоразмерной величине. Кроме 
того: ощущениям минутным, проходящим по душе как дым, 
иногда вследствие того, что они-то именно совершенно не со
гласны с характером человека, может придать он состоятель
ность, которой они не имеют. Наконец, анализ может найти 
и то в человеке, чего в нем вовсе нет; устремленный тревож
на, взор в самого себя часто видит призраки и искажает свою
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собственную душу. Надо меньше заниматься собою, обратить
ся к божьему миру, яркому и светлому, думать о братьях н 
любить их, — и тогда, не теряя самосознания, станешь и себя 
видеть и чувствовать в настоящей мере и настоящем свете. 
Вот опасности душевного анализа, и в рассказах гр. Толстого, 
которые мы высоко ценим, есть многие признаки этих свойств 
анализа. Талант его очевиден, и мы надеемся, что он освобо
дится от этой мелочности, и можем сказать, микроскопично
сти взгляда, и талант его окрепнет и созреет.

Недавно явился па литературное поприще один молодой 
писатель, Щедрин. Он привлек всеобщее внимание своими 
«Губернскими очерками». Сочинения его имеют общественный 
интерес,— и вот главная причина их успеха; мы говорили 
уже, как важен общественный элемент в России и что это 
существенный элемент литературы нашей. Законное негодо
вание, с которым представлены все общественные искажения, 
слышное даже там, где автор, по-видимому, в стороне, не мо
жет не находить сочувствия во всех хороших людях и в целом 
обществе, и успех «Губернских очерков» есть утешительное 
явление. Но, сколько нам кажется, несмотря на драматиче
ские и другие формы изящной литературы, которые принима
ют эти «Очерки»,— это не произведение искусства, а оратор
ская речь,— и в час добрый! нам нужны такие речи. Но мы 
сделаем некоторые замечания почтенному автору. 1) В его 
рассказе есть карикатурность, а она вредит делу, ибо дает 
неправде возможность сказать: это карикатура. 2) В его рас
сказах есть ненужный цинизм, который тоже вредит делу, ибо 
производит сам по себе отталкивающее впечатление и тем на
рушает цельность внимания читателя. Кроме того, его рас
сказ — иногда уже чистый список действительности случай
ной, и потому ничего не дающий человеку, как анекдот. Ин
терес чисто анекдотический — не художественный, не граж
данский, не общий. Вообще там, где рассказ его теряет об
щественный интерес, он теряет большею частию и достоинст
во: такова «Княжна». Наконец, в «Очерках» есть эта подроб
ность, которою страдают почти все наши писатели. У г. Щед
рина не все, впрочем, рассказы отрицательные, есть и поло
жительные. Лучше всего в «Очерках» это: «Старец», потом 
«Скука», «Христово воскресенье»27, «Озорники». Будем ждать 
новых произведений г. Щедрина, бодрому таланту которого 
от всей души желаем успеха.

Было бы крайне несправедливо не упомянуть о г. Крестов
ском (псевдоним)28. «Еще год» — это, кажется, первая его 
повесть, она была помещена несколько лет назад в «0 < те - 
чественных> з< а п и ска х> ». С удовольствием и удивлением 
прочли мы тогда эту повесть. Правда, уже прошло время Пе
чорина, этого героя бесстыдства и гнилого эгоизма; прошло
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время и маленьких Печориных, заключившихся Тамариным» 
от которого сам автор поспешил отказаться; но все оставался 
в произведениях нашей изящной литературы пошлый стыд 
искренних, душевных движений, совершенно противополож
ный мужеству быть тем, что есть. Поэтому повесть Крестов
ского странно и приятно порадовала нас среди обширной вя
лой скуки, налегшей на всю нашу литературу. Чистое, свежее 
и нежное чувство проникает всю повесть, оно не побоялось 
выйти в наш печатный свет, где редко оно ценится, где ска
лозубство давно занимает почетное место, скрывая под собою 
нравственное бессилие. После того появилось' довольно пове
стей г. Крестовского; они имеют уже совершенно иной харак
тер; они представляют нам обыденную жизнь с разными ее 
неправильными уклонениями от правды. Не всегда выдержана 
в них идея, но идея в них всегда есть. Есть много ума и вер
ности в самом задумании характеров и положений; в особен
ности не раз схвачен хорошо тип любезных и сладких жен- 
щин-мучительниц. В одной повести удачно обрисована женщи
на, вечно играющая сама в себя, в представление самой себя, 
в которой и ненависть и сочувствие, бог знает почему, возни
кают, развиваются, слабеют и опять крепнут. Говоря о г. Кре
стовском, мы оставляем в стороне вопрос о значении художе
ственном; да на него в повестях нет, кажется, ни малейшего 
притязания. В самом деле, разве кроме произведений твор
чески художественных не может, не должно быть никаких 
других? Конечно, могут быть произведения нехудожествен
ные, без всякого притязания на художественное значение, без 
творческих замашек, произведения, полные искренности, пол
ные мысли, истинного чувства, душевной красоты, и потому 
благотворные. Пусть пишутся такие произведения, они не из
менят состояния нашей литературы, не оживят ее прежнего, 
не внесут нового, но пока, до новой литературной эпохи, они 
недаром занимают наше внимание; много доброго будет от 
них.

В этом роде большая часть произведений английской лите
ратуры, произведений истинно прекрасных, в каждом из них 
краеугольным камнем — чувство веры, семейное и вообще 
нравственное чувство; в каждом из них сохранено человече
ское достоинство и вместе необходимая трезвость души. Сла
ва богу! Литература наша теперь полна переводами произве
дений литературы английской, столько отличных от опьяне
лых произведений французской литературы, в особенности от 
произведений Ж. Санд, в которых нет ни внешней, ни внут
ренней правды, в которых развратное смешение нравственных 
понятий, в которых самое добро злотворно и является каким- 
то соблазном, в которых дышит и действует какая-то чувст* 
венная душаь
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Мы упомянули о переводах с английского и должны при
бавить, что переводы наши часто неверны: теперь, кажется, 
стали они лучше. Скажем общее замечание о переводах. 
В каждом народе и в каждом языке есть общее человеческое 
достояние и есть оттенок собственной национальности. Не 
будь первого — не было бы взаимного понимания народов, 
не будь второго — не было бы жизни и действительности, и 
общее оставалось бы отвлеченным. При переводах общая сто
рона передается в том же духе и на другой язык, но нацио
нальность никогда не может и не должна передаваться на
циональностью. Национальностями различаются народы меж
ду собою. Что же выйдет, если эти разницы смешаются, если 
передавая особенность народа, вы уничтожите ее, заменив 
особенностью другого народа? Выйдет совершенная бессмыс
лица; это будет уж не перевод, а беззаконная и бессмыслен
ная замена одной особенности другою; все равно, как если бы 
вы вздумали одеть Джонбулля29 русским крестьянином или 
русского крестьянина Джонбуллем. Сходясь в общечеловече
ском значении, они расходятся в образе национальном.

В нашей литературе переводы занимают такое важное ме
сто, что мы сочли не лишним сказать об них несколько слов.

Что же скажем мы в заключение нашего обозрения совре
менной литературы? У нас речь идет о литературе вообще, 
о направлении литературы. — Что же скажем мы о ней?

Она многоплодна, это не подлежит сомнению. Перед нами 
множество писателей и множество произведений, но нет ос
новной мысли, которая бы двигала эту массу повестей, рома
нов, комедий и п р < о ч е е > . В самом этом отсутствии общей 
мысли есть свой смысл. Это отсутствие общей мысли, эта 
бесполезность талантов выражают, по нашему мнению, пре
кращение литературы, начавшейся с Кантемира, дух которой 
в основании был — подражательность. Эта литература дава
ла нам поэтические произведения, более или менее отвлечен
ные, произведения инстинных талантов, попавших на общий 
ложный путь; она давала нам их, пока не замкнула своего 
круга, пока не истощила своих сил, пока не поколебалась ве
ра в ее направление. Но теперь наступила эта минута, и преж
няя литература, после полутораста лет своей деятельности, 
впала в совершенное бессилие. На рубеже ее стоит Гоголь, 
величайший писатель русский, не договоривший своего слова, 
которое рвалось уже в новую область. Когда решится задача, 
чем станет русская мысль и поэзия — это дело будущего. 
В настоящее время перед нами толпа писателей, покинутых 
ду?сом прежней эпохи, свидетельствующих собою о прекраще
нии целого направления. У нас есть несколько авторов с за
мечательным талантом, которые, хотя ничего не изменяют в 
общем состоянии нашей литературы, не дают иного направ
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ления ее ходу, но в них светится какая-то, чуть видная, заря 
литературного будущего дня; она исчезнет, как скоро появит
ся солнце.

Такова наша современная литература. Но унывать мы не 
будем. Пусть темнеет ночь прожитого, наконец, нами дня, по
ка не займется заря желанного утра! Мы знаем, что жизнь 
жива; не станем же жалеть о ее выражении, ее брошенном 
и потерявшем свой смысл, выражении, в котором было столь
ко ложного.

Дела нам много, и, конечно, первое место в наше время 
принадлежит мысли и ее справедливой и светлой деятельно
сти; ученые занятия, исследования имеют в наше время важ
ное значение. Самобытное мышление, сознание самих себя, 
сознание русского начала жизни, выразившейся в народности, 
в общественности, в истории, в языке и т. д., сознание, дости
гаемое изучением нашего прошедшего вообще и настоящего 
в простом народе, — вот наше дело; оно пробуждает в нас 
вновь русского человека, так долго спавшего.

НАРОДНОЕ ЧТЕНИЕ. 
КНИЖКА ПЕРВАЯ. СПБ., 1859

Предпринято целое издание, чтобы озарить ум народа 
светом образованности, — издание, в котором просвещенные 
люди снисходительно сообщают своим непросвещенным мень
шим братьям новые для них истины и так благодушно приме
няются даже в языке своем к народному языку. Я, право, 
не знаю, чего еще желать? Как должен быть счастлив русский 
народ! Какие заботы, какие просвещенные заботы велико
душно принимает на себя наше образованное общество о на
роде. Хотят избавить его даже от труда самому выбирать кни
ги, а готовят книгу собственно для его употребления, так что 
тут собрано все для него полезное и приятное. В своем глубо
ком снисхождении к народу г-да великодушные литераторы 
долго жуют предварительно пищу и предлагают народу уже 
жеванное.

Чтение для народа! По нашему мнению, уже в этой мыс
ли лежит ложь. Что же народ — разве особенный отдел лю
дей? Почему же для него и не существует общего чтения, как 
для всех людей вообще, а изготовляется нарочно чтение на
родное? Почему «История» Карамзина, «История» Соловьева, 
«Путешествие», например, Головнина, «Юрий Милослав- 
ский» 1 и пр. и пр. — не народное чтение? И что это за чтение 
по сословиям? Но ведь в то же время у вас нет чтения дворян
ского, нет чтения купеческого: отчего же существует у нас 
чтение народное? Или вы на народ смотрите, как на мало
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летних детей, и — как детское чтение, — так выделяете 
и народное чтение? «Наше общество образованно, а народ 
находится в невежестве», — говорите вы. Неужели вы не зна
ете, что масса сведений сама по себе ничего не значит и что 
шкап, наполненный самыми умными книгами, нисколько от 
того не выигрывает и сам умным не становится, что, следо
вательно, вся сила в том, какое изменение производит масса 
сведений в принявшем ее человеке, как он усваивает ее, как 
ею пользуется? Неужели не знаете вы, что масса сведений, 
положенная в голову человека, сама по себе еще нисколько 
не дает право на совершеннолетие, что есть дети-скороспелки, 
перенявшие не только сведения, но и приемы ученого рассуж
дения о высоких и просвещенных предметах, и что все они — 
дети, и вдобавок жалкие дети? Ученый ребенок все остается 
ребенком; напротив того, человек не ученый, лишенный воз
можности обогатить себя сведениями, но умственно самостоя
тельный, выросший в жизни действительной, в труде, борьбе 
и лишении, может быть человеком совершеннолетним при 
всем своем (к сожалению) недостатке сведений; и наоборот, в 
сравнении с ним, человек с богато начиненной головой, но с 
детским, пришибленным и запуганным умом, — является 
очень несовершеннолетним человеком, различающимся от 
действительного ребенка только тем, что ребенку еще пред
стоит вырасти в самом деле быть совершеннолетним, а это
му господину достигнуть совершеннолетия — плохая на
дежда.

Точно в таком положении находится наше, так называе
мое, образованное общество при всей массе своих сведений 
и при отсутствии (безделица) труда самостоятельной мысли, 
не имеющее под собою никакой действительной почвы, доселе 
робко, подобострастно поглядывывающее на своего учителя, 
доселе не решающееся сметь свое суждение иметь. Сравнение 
неверно будет разве в том, что масса сведений, которою удру
чена наша просвещенная публика, не составляет еще такого 
исполинского невыносимого бремени: в этом отношении, ска
зать правду, далеко нашему обществу до своего учителя2. 
И вот, оторванное от народа уже полтораста лет, полтораста 
лет лишь подражательно, наружно отражавшее на себе раз
витие других народов, полтораста лет не знающее самостоя
тельной деятельности, — просвещение наше вздумало про
свещать простой народ и для этого выдает народные книги. 
Низводя крестьянина, это действительное, серьезное лицо в 
современной России, на степень «милых детей», общество на
ше с важностью преподает ему уроки и сочиняет, для него 
исключительно, особые книги, которые для употребления об
разованного общества, конечно, не годятся, ниже его, — но 
зато именно для народа хороши!.,
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Повторяем: народ имеет право на все чтение, на все выхо* 
дящие книги. Предоставьте ему самому выбор. Не беспокой« 
тесь: он не возьмет книги для себя темной (по современному 
количеству его сведений), точно так же как нематематик не 
возьмет книги о дифференциалах, интегралах, нефилолог не 
возьмет Боппа 3 и т. д. Когда пишешь о каком бы то ни было 
предмете, — пишите для в сех ;  когда пишете, думайте о са
мом предмете и имейте в виду, чтоб он был написан общепо
нятно, а не то, чтобы понятно для народа . Отбросьте эту ос
корбительную цель. Не пишите для народа. Что будет обще
понятно — поймет, поверьте, и народ. Во всяком случае на- 
родны х  книг народ, без принуждения, читать не станет. Вме
сто того, чтоб писать какие-то сочинения исключительно для 
народа, пусть лучше литература наша постарается быть на
родною: тогда она сама станет истинно на высокую и дей
ствительную степень, и для всего народа сделается доступ
ною ; тогда, конечно, не нужно будет хлопотать о книгах 
для народа, как вы теперь хлопочете. < . . . >

О ПОВЕСТИ Г-ЖИ КОХАНОВСКОЙ 
«ПОСЛЕ ОБЕДА В ГОСТЯХ» 

В 16 № «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Среди множества повестей, поставляемых в журналы, ред

ко встречаются такие, на которых бы внимание могло оста
новиться долее того времени, какое нужно на прочтение их. 
Хотя бы повесть была подписана и известным именем в лите
ратуре, — все же заранее знаешь и приемы и направление, 
раз высказавшиеся, знаешь весь состав повести и даже отно
сительное количество входящих сюда составных частей, —  
так что никакого труда не стоит тут же разложить химиче
ски создание современного сочинителя повестей и романов, по
тому именно, что это не создание, а состав, сделанный с боль
шою ловкостью и изредка с талантом.

Тем приятнее было встретить неожиданно рассказ, отли
чающийся от прочих произведений в этом роде. Мы говорим 
о повести «После обеда в гостях», помещенной в 16 № «Р ус
ского вестника» нынешнего года. Эта повесть так замечатель
на, что мы не можем удержаться, чтоб не сказать о ней не
сколько слов. /

Прежде всего останавливает нас значение содержания са
мой повести, значение чисто внутреннее, психологическое. Од
но уже это содержание обличает в сочинительнице необыкно
венную глубину взгляда и понимание нравственного мира. 
Вот в чем дело. М олодую девушку против воли выдают за
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муж (случай, к сожалению, нередкий и не нуждающийся в 
осуждении), и ее душою овладевает ожесточение, ожесточение 
страшное, безжалостное, свирепое. Душа оцепенела, и моло
дая женщина равнодушно смотрит на горькие слезы терзаю
щейся матери, только тут понявшей, что она сделала, на му
чения мужа. Жалости, сострадания, любви нет места в этой 
ожесточившейся душе. Когда мать, провожая молодых, стала 
по обычаю потчевать их блинами и слезы у нее капали на 
тарелку, — «солоно будет масло, матушка», — говорит ей 
молодая женщина. Всякий, кому пришлось бы встретить в 
своем ближнем такое страшное, неподвижное состояние ду
ши, как бы схваченной судорогою, как бы застывшей в хо
лодном озлоблении, понял бы, что при таком состоянии, при 
таком полном исключении любви и добра, — нет той жесто
кости, перед которою остановился бы человек, нет того разди
рающего положения, того сострадания, которое могло бы уми
лить, подвигнуть на жалость. Это — не раздражение, не увле
чение гнетом, это — холодное озлобление, оцепенение души. 
Понятно, что такое состояние далеко становит человека от 
учения Христа, ибо это состояние есть исключение любви из 
души человеческой, а стало быть, и исключение учения люб
ви. Молитва невозможна; она может исполняться лишь на
ружно, как церковный обряд. Как, с ненавистью в сердце, мо
лить бога, который есть любовь? — «Даже от господа бога от
ступилась (так рассказывает сама эта женщина в повести)... 
Не могу я богу молиться, да и не могу, вконец не могу. Стану 
перед образами, да как положу на себе крест, уж он мне тя
жел, тяжел показывается... так я постою и отойду...» Долго 
цепенела в этом ожесточении молодая женщина, и опять то 
же божественное учение пришло само к ней, чтобы пробудить 
в ней чувство любви и открыть затворенный самим челове
ком путь к своему Спасителю, путь, невозможный без любви. 
Однажды, сидя у окна, молодая женщина увидала, что под 
ее окном на завалинке сидит нищая или, лучше сказать, 
странница; она подала ей милостыню по обычаю, но стран
ница заметила ее горе, заговорила с ней своею простою речью, 
и слова ее хотя глухо, но отозвались в ее душе. — Лицо это 
выведено с удивительною мерою, без малейшего усилия и 
приторности, во что так легко можно было впасть. И вот 
между молодою женщиною и странницею образовалась тай
ная связь и шли тихие беседы, которые, хотя не касались са
мого дела, но, по крайней мере, шевелили душу молодой жен
щины. Встреча с странницей только потрясла это ожесточе
ние; душа поколебалась, но прежнее состояние еще не про
шло. Молодые супруги, прожив с год таким образом, едут к 
матери. Тут дорогой молодой женщине, в душе которой шла 
какая-то тревога, захотелось пройтись, и она вышла из по
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возки; нужно было переходить через плохой мосток; муж 
хотел поддержать жену, но жена бросилась в сторону от му
жа, не удержалась и упала под мосток; она не ушиблась, но 
муж был объят ужасом и мучением; молодой женщине стало 
жалко его . Едучи потом на повозке, она взглянула на мужа 
и в первый раз увидала его страдальческое лицо. Вдруг как 
бы завеса спала с глаз; послышав прикосновение духа люб
ви, душа вся потряслась, и хлынул поток слез, в котором раз
решилось ожесточение. Каков должен быть плач вновь напол
нившейся любовию души после такого полного отсутствия 
любви, после такого страшного ожесточения! Это был великий 
плач, как выражается в повести сама рассказывающая свою 
историю женщина. Долго обнимала жена своего мужа, долго 
не прекращался плач ее. Душа воротилась в мир любви, в че
ловеческое братство. И глубокая взаимная любовь и счастье 
мужа и жены венчают этот подвиг душевный.

Это событие, совершившееся в душевной глубине, случи
лось не с развитой, образованной женщиной. Подвиги душев
ные не нуждаются в аристократии породы или сословия, ни 
даже в аристократии просвещения или ума. Они совершают
ся часто в душах людей, стоящих невысоко на лестнице об
щественного отличия, даже общественного образования. Со
бытие велико, а обставлено такою простою, обыкновенною об
становкою, которая, пожалуй, смутит иного модного читателя. 
Но это-то нам и нравится; перед нами не светская княгиня, 
не развитая женщина с Аритязаыиями на глубину понима
ния, а простая девушка, бедная дворянка, соприкасающаяся 
с мещанским обществом, Любовь Архиповна. Здесь как бы 
еще сильнее чувствуешь всю силу самого дела, не объясняе
мого, не рефлектируемого, не истощающегося во фразах, а 
являющегося во всей целости и простоте, в рассказе, подчас 
тривиальном, бедной дворянки, красавицы мещанского кру
га. Впрочем, едва ли светская дама, если и способна к безду
шию, являющемуся вялым плодом долгой, изнурительно пус
той светской жизни, может быть способна к такому раскаянию.

Ложна мысль, что будто от положения, от места,'зани
маемого человеком, зависит великость добра и величие подви
гов: общественных, может быть, — но не личных. Как бы ни 
было низко общественное положение человека, как бы ни был 
тесен круг деятельности, — для души предстоят все великие 
вопросы, вся возможность и неизмеримость добра и все ве
личие подвигов, ибо все это есть дело внутреннее, дело духа 
нашего, для которого везде открыто бесконечное поприще, не 
знающее внешних стеснений. И тот, который говорит: «Как 
жаль, что его положение тесно для личной деятельности доб
ра», — говорит неправду и с переменою поприща ничего бы, 
конечно, не сделал.
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Среда, взятая в повести нашей сочинительницею и так пре
красно ею изображенная, сама по себе замечательна; это — 
мелкое дворянство, граничащее с мещанством. Быт, конечно, 
испорченный, но в котором, однако, много еще русской жиз
ни. Конечно, это еще не та народная сфера, которою обладает 
лишь крестьянин, однако влияние ее сильно здесь слышно и 
дается чувствовать, несмотря на испорченность описываемой 
сферы. Что в особенности является в этой жизни и что чисто 
русское явление — это вольная беззаботная жизнь девушки 
(неотъемлемая, характеристическая черта славянского ми
ра), — и песня. — Мы не разбираем повести, мы пишем толь
ко отзыв о ней (не отозваться мы не могли), и потому не го
ворим подробно о живой картине этого быта, — быта, несмот
ря на его испорченность, русского, с его глубокими нравст
венными основами и с его весельем жизни.

Про повесть г-жи Кохановской «После обеда в гостях« 
мы можем сказать, что это — русская повесть, хотя среда ее 
и не есть чисто русский быт. Этого не можем мы сказать о 
повестях г. Григоровича и других, хотя предметом их — 
крестьянин, который в настоящую минуту один, по нашему 
мнению, может назваться вполне русским человеком. Но не 
от предмета художественного произведения зависит принад
лежность его к народности, к явлениям народного творчества 
(без чего не может иметь оно и общечеловеческого значения), 
а от духа самого произведения.

ЗАМЕТКА
< 0  ПЕРЕВОДЕ 

ДРЕВНИХ ПИСАТЕЛЕЙ >

При переводах вообще и в особенности при переводах древ
них писателей надобно поступать осторожно. Верность — вот 
достоинство переводчика, но она вполне соблюдается только 
там, где она не доходит до рабства (рабство всегда и везде 
вредно) и не производит темноты; в противном случае, даже 
и цель: перевести верно — не достигается, ибо для читателя 
пропадает сам переводимый автор, как скоро перевод, от раб
ской верности, становится темен и непонятен. Но есть другая 
беда и гораздо важнее: переводимый писатель передается 
понятно, просто и естественно, но эта простота и естествен
ность взята с характеристическим оттенком из окружающего 
современного быта, из нашего времени, наш ей' народности. 
Читатель из такого перевода выносит впечатление не отдален
ной эпохи, не оригинальной жизни иного самостоятельного
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народа (как бы следовало); напротив, ему невольно кажется, 
что все это люди знакомые, свои . Читателю, пожалуй, с од
ной стороны, очень приятно, ибо ему тогда дух эпохи и ав
тора становится как бы совершенно понятен, получает особен
ную современную живость и выражение. Но так ли он пони
мает этот дух, если понимает его из своего времени, из своей 
нации? Мы видели, до какой крайности могло доходить это 
направление, в переводе «Илиады» Гомера г. Ордынским1, — 
труде почтенном, как всякий труд, но сделанном под оши
бочным взглядом. — Нам дорог наш народный образ, дорога 
наша народная одежда, которую носит и теперь русский на
род: но мы не станем рядить Ахиллеса2 в зипун и в сапоги 
с напуском. Между тем зипун нам знакомее хламиды3, и 
Ахиллес был бы, кажется, в этом виде к нам ближе, — од
нако же в сущности дальше от нас, ибо приближение это 
обманчиво. Нет, при переводе сочинение и вместе автор дол
жны быть удержаны на том расстоянии времени и народнос
ти, на котором они в действительности находятся; в против
ном случае, понятность и естественность перевода хуже натя
нутой верности, доходящей до темноты. Впечатление неясное 
лучше, чем впечатление ошибочное. < . . . >

ПОВЕСТЬ О БРАЖНИКЕ
П Р И М Е Ч А Н И Е .  Предлагаемая читателям «Повесть о 
бражнике» в высшей степени замечательна и заслуживает 
многостороннего исследования. Список, по которому напеча
тана она в «Русской беседе», находится, как говорит г. Ари
стов, в одной раскольничьей книге; но повесть эта, как из
вестно, существует в нескольких списках. Весьма было бы 
желательно иметь список, наиболее древний.

Оставляя здесь в стороне исследование о времени появле
ния, а равно и о языке ее (для чего нужен более надежный 
список), мы хотим поговорить о том воззрении, которое выра
жается в «Повести о бражнике» — произведении, без сомне
ния, народном, принадлежащем древней русской словесности.

Бражник входит в рай: вот основа этой повести. С первого 
взгляда это может показаться странным. Иные даже, может 
быть, подумают, не хотел ли русский народ оправдать этой 
повестью страсть свою к пьянству... Ничего подобного тут нет. 
Чтобы понять истинный смысл повести — смысл глубокий — 
надобно вникнуть в нее и обратить внимание на весь рассказ 
о бражнике.

Прежде всего должно сказать, что «повесть», очевидно, не 
смешивает бражничество с пьянством. Кроме несомненной
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разницы в словах — это видно и из самого рассказа. Нигде 
нет даже и намека на излишество в употреблении вина, нигде 
не встречается слово: пьянство, имеющее такой определен- 
ный и ясный смысл. Бражничество и пьянство: это два поня
тия и два слова — совершенно разные. Бражник не значит: 
пьяница. Бражник (оставляем здесь в стороне словопроизвод
ство) значит: человек, пирующий, охотник до пиров и, следо
вательно, непременно пьющий вино, ибо вино, с древних лет, 
есть принадлежность, есть душа пира. Но бражник может 
пить вино на пиру, не переходя в излишество, не упиваясь, и 
быть бражником в полном смысле. Бражник — человек в ве
селье, в пирах, со стаканом вина в руке проводящий время 
свое.

Теперь обращаемся к самой повести: в ней выводится че
ловек чистый, высоконравственный, благочестивый, но — 
бражник. Стало быть, небесному суду подлежит одно бражни
чество, и ничего более. В самом рассказе нельзя не заметить 
того искусного приема, которым поставлен вопрос об одном 
бражничестве, и только. Суд, или, лучше, судное прение, на
чинается перед вратами рая. Святые, один за другим, не пус
кают бражника в рай, говоря ему, что он бражник, что браж
никам уготована вечная мука; — следовательно, святые по
ставляют бражничество в вину. Бражник не отвергает своего 
бражничества, сам называет себя бражником и, очевидно, не 
видит в бражничестве вины, препятствующей войти ему в рай. 
Святым: апостолу Петру, царю Давиду, царю Соломону — 
одному за другим, напоминает он их собственные грехи, от 
которых избавили их только слезы и покаяние. «А  я, — гово
рит бражник, — я по все дни божие пил, но за всяким ков
шом славил бога, не отрекался от Христа, никого не погу
бил, был целомудрен и не поклонился идолам». Святые, один 
за другим, отходят от дверей рая, задумываясь о словах браж
ника. Наконец, ко вратам рая подходит Иоанн Богослов и 
также не пускает бражника. Иоанна Богослова укорить нечем 
в его жизни. Бражник обращается к нему с иной речью. «Не 
ты ли написал, — говорит он ему, — «друг друга любите»? 
А  теперь ты меня не пускаешь и друга своего не любишь. Вы
дери из книги этот лист, или отопрись от этого слова, или ру
ка твоя описалась». — «Не могу отпереться от своего слова, 
нельзя было описаться руке моей, — отвечает Иоанн Бого
слов. — Я писал, что повелел мне господь бог». — «И мне бог 
повелел быть с вами в раю», — отвечает бражник. Тогда 
Иоанн Богослов говорит ангелам: «Отворите врата святого 
рая». И бражник входит в рай. Замечательно, что здесь, пред 
вратами рая только раскрывается уже совершившийся суд 
божий, суд, оправдавший бражника и повелевший ему быть 
в раю. Это ясно выражено в повести, заключающей в себе.

246



при своем малом объеме, обширный план и замечательную 
стройность. Что суд божий совершился и оправдал бражни
ка — это видно из первых слов повести: бог послал ангела 
своего взять душу бражника, и ангел поставил ее пред вра
тами пречистого рая. Пред вратами рая, в прении бражника 
со святыми, суд божий, святым неизвестный, постепенно рас
крывается. Слова бражника повергают святых, апостола Пет
ра, царя Давида, царя Соломона, в размышление. Любимому 
ученику Христову, Иоанну Богослову, напоминает бражник 
слова его о любви: «Друг друга любите», как бы слегка уп
рекает его в том, что слова о любви, им сказанные, не меша
ют ему возбранять вход в рай другу его, то есть: что любовь, 
о которой писал он, не раскрывает однако же перед ним, не 
помогает ему угадать суда божия (суда, оправдавшего браж
ника), не помогает ему узнать в бражнике друга своего. На
конец, бражник прямо открывает Иоанну Богослову суд бо
жий, повелевший ему, бражнику, быть в раю. Особенною тор
жественностью отзываются эти последние слова бражника: 
«Господине мой возлюбленный, Иоанне Богослове, слушай 
мя: и мне господь бог повелел с вами в святом раю пребыва- 
ти и со всеми святыми ликовати и честныя стопы ваши лобы- 
зати». Тогда Иоанн Богослов возвещает таким образом суд 
божий ангелам: «Отворите врата святого рая, ибо господь бог 
повелел бражнику быти с нами в раю отныне и до века и во 
веки. Аминь». — Такими торжественными словами оканчи
вается эта повесть.

Сказав о самом изложении повести, постараемся опреде
лить смысл ее, как мы его понимаем.

Перед нами (не забудем) человек чистый и высоконравст
венный. Разумеется, что, кроме благочестия, доброты, це
ломудрия и непоклонения идолам, он имеет и другие досто
инства, образующие из него высоконравственное лицо; по 
крайней мере, то верно, что он не имеет пороков и грехов, за
служивающих упоминовения, препятствующих войти в рай. 
Но он — бражник; он, при всех своих нравственных достоин
ствах, при всей нравственной чистоте своей, веселился, пиро
вал и пил вино все дни своей жизни. Грех ли это или нет? — 
Вопрос именно так поставлен, ибо бражник не кается в сво
ем бражничестве и возвещает его прямо перед вратами рая. 
Грех ли это или нет? — Не грех, отвечает народная повесть.

Но что же именно оправдано в этой народной повести? 
Оправдано веселье и радость жизни. Пусть жизнь будет не
скончаемый пир, пусть наслаждается человек всеми земными 
благами, пусть радуется все дни свои. Эту радость, это ве
селье жизни — благословляет русская народная повесть. Но 
само собою разумеется, что эта пиршественная радость жиз
ни допускается, оправдывается, одобряется даже, но не тре-
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буется от человека и что одно это вечцо пирующее веселье, 
само по себе, еще не составляет нравственной заслуги, загла
живающей другие грехи*. Пусть человек пирует — и славит 
бога, пусть пирует — и любит братьев, пусть пирует — и хра
нит чистоту, пусть пирует — и (что всего важнее) не покло
няется идолам, т < о >  е < с т ь >  ничему не рабствует.

В повести этой высказан взгляд антиаскетический. Да не 
подумают, повторяем, чтоб эта повесть заключала в себе 
учение бражничества, советовала бражничать. Нет, эта по
весть лишь оправдывает бражничество как бражничество, 
само по себе, без всякой примеси грешной. В этой повести 
признается законным и благословляется веселье жизни, кото
рое, на нравственной высоте, становится хвалебной песнью 
богу, окружившему человека земными благами на радость 
ему, лишь бы помнил человек бога и хвалил его, сохраняя 
радость во всей ее чистоте **.

Святое учение наше христианское благословляет чистое 
веселье земное. Но мало ли к каким уклонениям могут по
вести ошибочные толкования и лжеумствования. Русский на
род, как видно, чувствовал потребность высказать этот истин
ный и глубокий взгляд на чистое веселье земное, на чистую 
земную радость, законную и прекрасную, и предложенную 
всякому — для кого не кончились на земле все земные радо
сти.

О ДРАМЕ г .  ПИСЕМСКОГО 
«ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА»

Трудно себе представить более неприятное и даже оскор
бительное впечатление, какое овладевает при чтении этой 
драмы. В драме выведено весьма нравственное лицо, крестья
нин Ананий... Отчего же бы, кажется, возмущаться? Кажет-

* Мы с этим пиршеством, весельем, не смешиваем веселья духа, ко
торое точно есть уже высокая нравственная заслуга.

** Здесь не можем не припомнить чрезвычайно верного и глубокого 
объяснения, сказанного А. С. Хомяковым, объяснения, почему св<Сятой^> 
Владимир1 не принял магометанства. «Руси есть веселие пити, сказал 
Владимир проповедникам Магомета, мы не можем быть без того». В са
мом деле. Владимир чувствовал, что не могло быть истинно то исповеда
ние, которое запрещает, со всею важностью догмата, употребление веселя
щего напитка, — не злоупотребление: это дело другое — а употребление. 
Отречение от пина входит в неотъемлемое условие, в догмат магометан
ской религии. Отречение от плода земного, «веселящего сердце человека», 
есть в то же время отречение от дара божия, от веселья в жизни. И Вла
димир, хотя еще тогда язычник, почувствовал ложь учения, всею силою 
веры вооружающегося против сока виноградного, против радушного ве
селья, так соединенного с началом общественности в человеке.

Вооружаться против употребления и против злоупотребления — две 
вещи разные. Церковь наша благословляет вино, но воспрещает пьянство.

247



ся бы, — напротив! Но противоречие заключается в самом ху
дожественном изображении этого лица, в той полной неиск
ренности, с какою это нравственное лицо представлено, в том 
глубоком отсутствии внутреннего сочувствия, в том совершен
но внешнем отношении, в какое стал к нему художник. В этой 
драме г. Писемский показывает публике русского крестьяни
на высокой нравственности. Неправда, отсюда проистекаю
щая на каждом шагу, — мутит душу. Нам невольно вспоми
наются и поводилыцики медведей, и показывалыцики райков, 
и содержатели великанов и альбиносов1. Как будто слышишь 
такую речь:

41 Вот, господа, дикий человек, русский крестьянин, мужик 
Ананий, — сел не в свои сани. В Питере купцом быть захо
тел, в столичном просвещении понаторел, а все ухватки му
жицкие имел. А как есть, он мужик торговый, бык здоровый, 
нрав суровый. (Повернись-ка, Ананий! Видите, господа, ка-’ 
кой плотный, а смотрит как дико; борода рыжая.) — А  все 
же он мужик честный, всем известный. И в Питере был, да 
бога не забыл. (Покажи-ка, Ананий, как ты крестишься. Ви
дите, господа: как и все православные крестятся.) — А  и при
ехав в деревню свою далекую, нашел он себе обиду жесто
кую. А  и хотел бы не мстить-простить, да люди добрые не да
ли. А  и тот Ананий сердца не сдержал, вконец осерчал, жену 
избил и в сердцах ребенка убил. (Покажи-ка, Ананий, как ты 
серчаешь. Видите, господа, как он серчает, и зенки вывора
чивает.) — А все же он, дикий человек, русский крестьянин, — 
все же он христианин. Укрываючись от людей, душою из
маялся, в грехе своем покаялся. Сам людям объявился, в суд 
пришел — повинился. Себя одного виноватым поставил, всех 
лютых злодеев своих оправил. Никому боле не мстил, врагов 
своих простил. (Ну, покажи, Ананий, как ты врагов своих 
прощаешь. Видите, господа, как он врагов прощает: рукой 
машет и на лице чувствие.) — Будет, господа! Штука кон
чена».

Вот какого рода впечатление произвела на нас «Горькая 
судьбина» г. Писемского. Да, горькая судьбина русского кре
стьянина быть так выводимому напоказ, с такою полною 
неправедностью изображения. Он, впрочем, и не поддается 
такого сорта авторам; в руках их не крестьянин, а один толь
ко вид его: кафтан, борода, поговорки; но крестьянина само
го -т- здесь нет. — Что же, разве не прощает врагов своих 
русский крестьянин? Прощает, как мы не смеем простить; 
но зато мы часто доставляем ему к тому случай, мы упраж
няем в нем эту высокую добродетель. — Разве русский 
крестьянин — не нравственное лицо? Самое нравственное 
во всем мире. — Отчего же мы говорим, что его здесь (в 
«Горькой судьбине» г. Писемского) нет? Оттого, что нет прав
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ды в изображении. Сказать-то нравственное слово немудрено, 
как скоро язык произносит членораздельные звуки. Но этого 
еще мало: надо, чтоб была душа слова, чтоб была художест
венная правда. Здесь этого нет, и Ананий есть натянутая, без
участная фраза, которая тем неприятнее, что сказана о нрав
ственности русского крестьянина. — Мы не вдаемся в под
робности, в разбор того, что ни одно лицо в этой «Горькой 
судьбине» даже непохоже на лицо естественное. Вероятно, 
иные читатели сами это увидят.

Нет, кажется, лица с нравственным элементом не удаются 
г. Писемскому. Калиновичи — другое дело. Калинович — это 
Дон Карлос г. Писемского2. Но зато, при таком Дон Карлосе, 
нет сил изобразить сколько-нибудь нравственное лицо, и все
го менее — русского крестьянина.



АКСАКОВ  
И ВАН  СЕРГЕЕВИЧ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О ГОГОЛЕ

Так свежа понесенная нами утрата, так болезненна об
щественная скорбь, так еще неясно представляется уму смут
но слышимый душою весь огромный смысл жизни, страда
ний и смерти нашего великого писателя, что невозможным 
кажется нам, перед началом нашего литературного дела, не 
поделиться словами скорби со всеми теми, неизвестными нам, 
кого бог пошлет нам в читатели, — не выполнить этой иск
ренней, необходимой потребности сердца.

Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все 
глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, 
христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика 
возвышенной мысли и неразрешимой задачи! Нельзя было 
художнику в одно время вместить в себя, выстрадать, выска
зать вопрос и самому предложить на него ответ и разрешение! 
Вспомним то место, в конце 1-го тома «Мертвых душ», когда 
из души поэта, наболевшей от пошлости и ничтожества совре
менного общества, вырываются мучительные стоны, и — об
хваченный предчувствием великих судеб, ожидавших Русь, 
эту непостижимую страну, он восклицает: «Русь! куда не
сешься ты, дай ответ!.. Не дает ответа!..»

И не дала она ответа поэту, и не передал он его нам, хотя 
всю жизнь свою ждал, молил и домогался истины. Ответ же
лал он найти и себе и обществу, требовавшему от него раз
решения вопроса, заданного «Мертвыми душами». Долго стра
дал он, отыскивая светлой стороны и пути к примирению с 
обществом, как того жаждала любящая душа художника, ис
кал, заблуждался (только тот не заблуждается, кто не ищет), 
уже не однажды думал, что найден ответ... Но не удовлетво
рялось правдивое чувство поэта: еще в 1846 г. сжег он 2-ой
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том «Мертвых душ »; опять искал и мучился, снова написал 
2-ой том и сжег его снова!.. Так, по крайней мере, понимаем 
мы действия Гоголя и ссылаемся, в этом случае, на четыре 
письма его, напечатанные в известной книге *... Но недостало 
человека на это новое испытание, и деятельность духа, напо
ром сил своих, постоянно возраставшим, без труда разорвала 
и сломила сдерживавшие ее земные узы... Вся жизнь, весь 
художественный подвиг, все искренние страдания Гоголя, на
конец, сожжение самим художником своего труда, над кото
рым он так долго, так мучительно работал, эта страшная, 
торжественная ночь сожжения и вслед за этим смерть, — все 
это вместе носит характер такого события, представляет та
кую великую, грозную поэму, смысл которой еще долго оста
нется неразгаданным.

Многим из читателей, не знавшим Гоголя лично, может 
показаться странным, что этот художник, заставлявший всю 
Россию смеяться по своему произволу, был человек самого 
серьезного характера, самого строгого настроения духа; что 
писатель, так метко и неумолимо каравший человеческое 
ничтожество, был самого незлобивого нрава и сносил, без 
малейшего гнева, все нападки и оскорбления; что едва ли 
найдется душа, которая бы с такой нежностью и горяч
ностью любила добро и правду в человеке и так глубоко и 
искренно страдала при встрече с ложью и дрянью человека. 
Как на нравственный подвиг, требующий чистого деятеля, 
смотрел он на свои литературные труды, и — живописец об
щественных нравов — неутомимо работал над личным, нрав
ственным усовершенствованием. — Пусть те из читателей, для 
которых неясен образ Гоголя, сами посудят теперь, какую 
пытку испытывала эта любящая душа, когда, повинуясь сво
ему призванию, шла «об руку» с такими героями, каковы, 
вполне верные действительности, герои «Мертвых душ ». 
Пусть представят они себе этот страшный, мучительный про
цесс творчества, прелагавший слезы в смех, и лирический 
жар любви и той высокой мысли, во имя которой трудился 
он, — в спокойное, юмористическое созерцание и изображение 
жизни. Человеческий организм, в котором вмещалась эта ла
боратория духа, должен был неминуемо скоро истощиться... 
Нам привелось два раза слушать чтение самого Гоголя (имен
но из 2-го тома «Мертвых душ»), и мы всякий раз чувствова
ли себя подавленными громадностью испытанного впечатле
ния: так ощутителен был для нас этот изпурнтельный про

* Выбранные места из переписки с друзьями, стг. 130 Ч
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цесс творчества, о котором мы говорили, такою глубиною и 
полнотою жизни веяло от самого содержания, так много, ка
залось, изводилось жизни самого художника на писанные им 
строки. Да, если и ошибался этот гениальный поэт в некото
рых своих воззрениях (высказанных, например, в «Перепис
ке с друзьями»), то тем не менее подвиг всей его жизни вполне 
чист и высок, вполне искренен. — Явится ли еще подобный 
художник или, быть может, со смертью Гоголя, наступает 
для нас иная пора?..

В одном из напечатанных своих писем* Гоголь говорит: 
«Три первых поэта, Пушкин, Грибоедов и Лермонтов, один за 
другим, в виду всех, были похищены насильственною смертью 
в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего му
жества, в полном развитии сил своих, и никого это не пора
зило. Даже не содрогнулось ветреное племя...»2

Теперь, не досказав своего слова, похищен смертью чело
век, которого значение для России важнее всех упомянутых 
трех поэтов, на которого так долго обращались взоры, полные 
надежд и ожидания, который был последнею современною 
светлою точкою на нашем грустном небе... Содрогнется ли, 
хоть теперь, ветреное племя?..

ОБ ИЗДАНИИ В 1859 ГОДУ 
ГАЗЕТЫ «ПАРУС»

С 1-го января 1859 г. будет выходить в Москве, еженедель
но, газета под названием «Парус».

При современном обилии газет и журналов в России об
щество вправе требовать от каждого вновь предпринимаемого 
периодического издания точного определения его направле
ния и цели. Как ни законно это требование, но дать удовлет
ворительный ответ на такой общественный запрос в тесных 
рамках объявления и при отсутствии у нас в России резких, 
условных признаков того или другого направления, — и не
удобно, и трудно. Тем не менее мы постараемся, в немногих 
словах, объяснить публике существенный характер нашего 
издания.

В самом деле, было время, когда «содействовать просве
щению нашего отечества» вообще, «сообщать полезные све
дения» безразлично, «возбуждать и удовлетворять потреб

* Выбранные места из переписки с друзьями, стр. 258.
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ность чтения в русской публике», ставить ее в постоянный 
уровень с живою заграничною «современностью» во всех от
ношениях и даже посредством картинок парижских мод, — 
было задачею не только просто литературных, но и учено-ли
тературных наших журналов1. Было время, когда всякое по
добное предприятие приветствовалось с радостью и, не забо
тясь о содержании, общество повторяло вместе с известным 
русским поэтом:

Дай бог нам более журналов.
Плодят читателей они...
Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо 2, и проч.

Журналы походили на магазины, в которых держались 
товары на всякий вкус и потребность. Такое положение лите
ратуры вполне оправдывалось историческим ходом нашего 
образования и многими другими обстоятельствами, о которых 
распространяться было бы здесь неуместно.

Это время проходит, если еще не совсем прошло. Русская 
журналистика вступает в новый период своего существова
ния. Ее задача теперь уже не в том, чтоб создать орудие глас
ности и возбуждать умственную деятельность, но служить 
выражением уже возбужденной деятельности, употреблять в 
дело уже созданное орудие на пользу знания и жизни, участ
вовать в разрешении общественных вопросов. С каждым днем 
появляются новые издания, посвященные специальной разра
ботке той или другой науки, выделяются более и более осо
бенности и оттенки разных стремлений, и даже каждый труд 
мысли, каждое отдельное мнение пытается выразить себя 
гласно, во всей своей личной самостоятельности, не теряясь, 
как прежде, в робкой неопределенности общепринятых, услов
но-приличных форм и положений.

При всем том мы должны сознаться, что такое направле
ние, освобождающее личную мысль и чувство от рабства пе
ред авторитетами и модою (ибо есть мода и в сферах умствен
ных), такое направление, говорим мы, еще далеко не получи
ло полных прав гражданственности в нашей литературе. Еще 
виден некоторый страх в проявлениях самобытности, еще по
стоянно слышится боязнь прослыть односторонним, исключи
тельным, принадлежащим к партии и — сохрани боже! не
современным, неуважительным «к европейской мысли», «к 
науке и ее началам». Под защиту этих неопределенных выра
жений еще любит укрываться у нас литературная деятель
ность и усиленно держится в области какого-то отвлеченного 
космополитизма. В этом несколько раболепном отношении к 
«современности» и «науке» сказывается тот особенный раз
лад, который существует у нас между наукой и жизнью, меж
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ду теорией и действительностью, между просвещением и на
родностью, между «образованными обществом» и простым 
народом. Такое подчинение мысли авторитету «современно
сти» (как будто современное нынче не перестает быть совре
менным завтра), такое слепое благоговение к последнему сло
ву науки (как будто наука есть что-то завершенное и устано
вившееся) ставит большую часть наших мыслителей в зависи
мость от каждой новой почты, приходящей из Западной Ев
ропы в Россию и привозящей, вместе с модными товарами, 
свеже-современное воззрение, новое последнее слово науки, 
нередко вносящее смущение и хаос в мир «начал», только что 
усвоенных ее русскими поклонниками. Иначе и быть не мо
жет там, где мысль не имеет жизненной народной почвы и 
где мыслители, в подобострастном служении мысли, возра
щенной чужою жизнью, не только исполнены презрения к на
шей умственной самобытности, но готовы насиловать самую 
жизнь, стеснять ее свободу и деспотически предписывать ей 
чуждые и несвойственные формы.

Вполне уважая европейскую мысль и науку и сознавая 
необходимым постоянно изучать смысл современных явле
ний, редакция «Паруса» считает своею обязанностью прямо 
объявить, что «Парус», будучи вполне отдельным и самостоя
тельным изданием, принадлежит к одному направлению с 
«Русской беседой», к тому нередко осмеянному и оклеветан
ному направлению, которое с радостью видит, что многие вы
работанные им положения принимаются и повторяются те
перь самыми горячими его противниками.

Итак, не боясь ложных упреков в исключительности, мы 
смело ставим наше знамя.

Наше знамя — р у с с к а я  н а р о д н о с т ь :
Народность вообще — как символ самостоятельности и 

духовной свободы, свободы жизни и развития, как символ 
права, до сих пор попираемого теми же самыми, которые сто
ят и ратуют за право личности, не возводя своих понятий до 
сознания личности народной!

Народность русская, как залог новых начал, полнейшего 
жизненного выражения общечеловеческой истины.

Таково наше знамя. Мы не имеем гордой мысли быть его 
вполне достойными. Не давая никаких пышных обещаний, 
ограничимся теперь кратким изложением нашей программы.

Характер нашей газеты — по преимуществу гражданский, 
т < о >  е < с т ь >  она по преимуществу должна разрабаты
вать вопросы современной русской действительности в народ
ной и общественной жизни и так далее. Статьи ученого содер
жания будут помещаться только тогда, когда они обобщают 
предмет, делают его доступным для общего понимания. Чисто 
литературные статьи, то есть произведения так называемой
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изящной словесности, всегда найдут себе место в нашей газе
те, если не противоречат духу и направлению издания. Но мы 
особенно приглашаем всех и каждого сообщать нам наблюде
ния над бытом народным, рассказы из его жизни, исследова
ния его обычаев и преданий и т. п.

Сверх того, мы открываем в ♦Парусе»:
1) Отдел библиографический, в котором предполагаем от

давать краткий, но по возможности полный отчет о выходя
щих в России книгах и периодических изданиях.

2) Отдел областных известий, то есть писем и вестей из 
губерний. Наши провинции не имеют центрального органа для 
выражения своих нужд и потребностей: мы предлагаем им 
нашу газету.

3) Отдел славянский, или — вернее сказать, отдел писем и 
извеетий из земель славянских. С этою целию мы пригласили 
некоторых литераторов польских, чешских, сербских, хорват
ских, русинских, болгарских и так далее быть нашими посто
янными корреспондентами. Выставляя нашим знаменем рус
скую народность, мы тем самым признаем народности всех пле
мен славянских. Вот что, между прочим: мы писали ко всем 
славянским литераторам: «Во имя нашего племенного род
ства, во имя нашего духовного славянского единства, мы, рус
ские, протягиваем братские руки всем славянским народно
стям: пусть развивается каждая из них вполне самобытно! 
пусть каждое племя внесет свою долю труда в общее дело 
славянского просвещения! пусть каждое свободно, смело, не
возбранно совершает свой собственный подвиг, возвестит свое 
слово, обогатит своею посильною данью общую сокровищни
цу славянского духа! Все мы, чехи, русские, поляки, сербы, 
хорваты, болгаре, словенцы, словаки, русины 3, лужичане, все 
мы, выражая собою разные стороны многостороннего духа 
славянского, взаимно пополняем друг друга и только друж
ною совкупностью трудов можем достигнуть полноты славян
ского развития и отстоять свою умственную и нравственную 
самобытность. Не внешнее политическое, но внутреннее ду
ховное единство нам дорого. Не одно материальное преуспея
ние, но познание, изучение, хранение и разработка основных 
начал славянских — вот что необходимо славянским наро
дам, дабы они могли явиться самостоятельными деятелями 
общечеловеческого просвещения и обновить ветшающий мир 
новыми силами... Да, мы твердо верим, что наш искренний 
призыв не останется без отклика и что многоразличные пле
мена славянские хотя в области науки и литературы войдут 
друг с другом в общение мысли и возобновят союз племен
ного и духовного братства! Ждем ответа!»

Будем надеяться, что общество не откажет в сочувствии 
нашему предприятию. < . . . >
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РЕЧЬ О А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГЕ, 
В. И. ДАЛЕ И К. И. НЕВОСТРУЕВЕ

Милостивые государи!
Тяжел был для нас прошлый високосный год. Выбыли си

лы, нелегко заменимые, и убыль значительно перевесила при
быль. Русская словесность, а с нею и небольшой круг людей* 
составляющих наше Общество, понесли важные утраты: 
20 июля 1 мы лишились Александра Федоровича Гильфердин- 
га, 22 сентября скончался Владимир Иванович Даль, а 29 но
ября не стало и Капитона Ивановича Невоструева.

Неодинакова судьба и неодинаково значение этих трех под
вижников русской науки и русского слова; различны даро
вания — мы и не намерены их сравнивать, но при всем разли
чии немало и общего — особенно во внутреннем содержании 
их деятельности.

Один, именно Гильфердинг, сошел в могилу в самой луч
шей поре своих лет, не успев докончить самой главной своей 
работы, для которой всю свою предшествовавшую, полезную 
деятельность считал только подготовлением. Столько уже бы
ло дано и совершено им одним на всех разнообразных попри
щах его кратковременной жизни, что этого дела достало бы 
на заслугу многим, и многие тем бы и удовлетворились; но 
не в природе Гильфердинга было ослабевать и успокаиваться, 
да и мы не переставали простирать все новые и высшие тре
бования к этой ведомой нам силе труда и таланта. Он не был 
художником слова; для него — человека науки и мысли — 
русская речь служила по преимуществу средством для объяс
нения истин исторических, этнографических, политических; 
однако ж и филология входила в круг его научных исследо
ваний, а в последнее время привлекла его к себе область рус
ского песенного народного творчества, и не только привлекла, 
но и напрягла его ученую любознательность до крайней сте
пени самоотвержения, далее которой не может идти человек: 
он пожертвовал ей здоровьем и самой жизнью, — болезнь и 
смерть застигли его в самом странствии — в поисках за бы
линами и сказаниями. Он умер на 41 году своего возраста.

Напротив того, ровно и мерно дошел Даль до края своего 
долгого земного поприща, успевши оправдать всю полноту 
возлагавшихся на него надежд, — дать все, что по собствен
ному его сознанию он в силах был дать, и под конец жизни 
воздвигнув себе вековечный памятник своим «Толковым сло
варем живого великорусского языка». Даль также не может 
быть назван художником-созидателем в тесном смысле этого 
выражения, но русское слово не было для него только сред
ством: нет, оно само по себе было для него предметом и 
целью, преимущественно с художественной своей стороны, —
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не наше книжное, искалеченное, чахлое слово, а именно сло- 
во живое, которое он всю жизнь, везде и всюду подбирал из 
уст самого народа. Поэтому и в произведениях Даля, относя
щихся, по своей внешней форме, к разряду «изящной сло
весности», видится одна главная задача: воспроизвести соб
ственно это же слово в его жизненной обстановке, во всей его 
меткости и уместности! Оттого и язык его повестей и расска
зов — не столько органическая, творческая речь самого ав
тора, сколько живой талантливый подбор народных выраже
ний, поговорок, пословиц, — будто нити, нанизанные зерна
ми. Все мы слышим кругом себя народную речь, всюду она 
раздается, но она скользит мимо нас, не задерживая на себе 
нашего внимания; нужно обладать особенным художествен
ным слухом и глубоким сочувствием к народу для того, чтоб 
в слышимом говоре услышать его живые особенности, его 
красоту, подметить, уловить все изгибы и оттенки смысла и 
таким образом обратить их в достояние науки, словесности, — 
вообще народного самосознания. Этим слухом, этим сочув
ствием и обладал в высшей степени Владимир Иванович 
Даль. Если обратиться воспоминанием к самому началу его 
литературной деятельности под именем Козака Луганского, — 
нельзя не поразиться смелостью и самостоятельностью его 
почина и вообще всею его нравственною оригинальною фигу
рою, с отчетливыми, строгоопределенными очертаниями, — 
так резко выдающегося на сером фоне наших тогдашних ли
тературных и общественных нравов, нашей — столько модной 
в то время псевдоартистической распущенности и легкомыс
ленного, полупрезрительного отношения к русской простона
родности. Точность слова, точность намерений, точность дей
ствий, точность в жизни общественной и домашней... все у 
Даля было точное и словно точеное. И вся эта нравственная 
особенность и сила применена была к труду, а самый труд — 
труд всей жизни — приложен к изучению русского просто- 
народия. Моряк, медик, механик, чиновник, практик во всем 
умелый, всюду бывалый — таков был этот собиратель живого 
народного слова. Но ошибался тот, кто при жизни Даля 
признавал его сочувствие к народу чисто внешним и самого 
Даля вполне завершенным и удовлетворенным внутренне- 
Нет, этот практический, положительный человек, датчанин и 
лютеранин по рождению, невольно подчинялся и духовному 
влиянию русской народности, тяготился противоречием свое
го религиозного внутреннего строя с народным и наконец 
разрешил это противоречие, окончательно объединившись с 
народом в вере за несколько месяцев до кончины. Бестрепет
но, без судорожных прицепок к жизни, с упованием, верный 
самому себе, встретил он смерть, — и в то же время с обыч
ною точностью расчета определил заранее день и час кончи-
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вы и распорядился всеми мелочными подробностями похорон«
И Гильфердинг, и Даль — оба не русские по крови; но тем 

более причины для нас радоваться той нравственно притяга
тельной силе русской народности, которая умела не только 
вполне усыновить себе этих иностранцев по происхождению 
я привлечь их к разработке своих умственных богатств, но и 
одухотворить их не русское трудолюбие русской мыслью и 
чувством. Да, страстно преданные России и русскому народу, 
оба они — и Гильфердинг, и Даль — в то же время не по- 
русски (в счастию, может быть, для дела) относились к труду. 
Это не русское свойство в и д и м  м ы  в  упорстве труда, в раз
меренном и вместе неослабном, настойчивом движении к це
ли, в правильном распределении работы, одним словом, в та
ком отношении к труду, которое не нуждается во внешнем 
возбуждении, чуждо запальчивости, не знает ни скачков, ни 
перерывов, ни лени, ни унынья, не ищет одолеть задачу сра
зу, приступом или запоем, — что так свойственно нам, при
родным русским, — но которое является действием высокого 
самообладания, всегда бодрой, спокойно и ровно напряжен
ной волн.

Некоторые готовы умалять нравственное достоинство по
добного отношения в труду, полагая, что так трудиться спо
собны будто бы только натуры односторонние и что при раз
нообразии талантов, при той многосторонней даровитости — 
так выходит из их слов — которого как бы страдает русская 
природа, сосредоточение сил на одной какой-либо задаче, в 
тесных рамках какой-либо специальности, для нее почти не
возможно. На этом основании склонны — и очень склонны у 
нас — не только извинять русскую лень и распущенность, но 
и возводить их чуть не в достоинство. Но если и справедливо, 
что живость ума и широкая даровитость менее способны к 
формальному сосредоточенному труду, то тем необходимее 
для них напряжение воли, тем обязательнее для них усвоение 
того знания и тех приемов труда, без которых самый блестя
щий талант остается бесплодным, —  тем почетнее борьба о 
искушениями собственного духа и тем добычливее победа. 
Пример гениальных ученых и художников чужих стран сви
детельствует, что трудолюбие нисколько не несовместно с са
мою широкою гениальностью, но, напротив, оно-то ее и опло
дотворяет. У нас же наоборот. Мы не умеем работать, не ува
жаем трудолюбие — оттого при всей нашей даровитости мы 
так мало производительны: пропорциональное отношение
цельных, законченных ученых и литературных у нас трудов 
к сумме дарований, которыми изобилует Россия, поразительно 
скудно.

Но есть и у нас исключения, которые тем почетнее, что 
они одиноки, всем обязаны себе самим, а ве среде, в которой
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возникли, — и вот одним из таких исключений, и притом са
мым крупным, был наш покойный сочлен, Капитон Иванович 
Невоструев.

В самом деле, в Невоструеве — этом скромном, до сих пор 
мало знаемом в России и великом труженике — трудолюбие 
является уже не только похвальным и полезным качеством, а 
истинно высокой добродетелью, восходит на степень духов
ного подвига. Бели оно не отличалось, быть может, тем мето
дическим характером, какой вамечается у Даля и Гильфер- 
динга, то в нем выступает ™ я | особенная, нравственная и 
совершенно русская народная черта —  черта безграничного 
смирения, способность трудиться без всякой подпоры извне, 
без поощрения, без утешений славы, в нужде и скорби, одним 
словом, не приемля адесь мзды своей.

Вся жизнь его б^га посвящена изучению и исследованию 
памятников церковнославянской письменности — работе тя
желой и неблагодарной —  в том именно смысле, что она ме
нее всего была способна доставить ему у вас в России видное 
положение, выгоды материальные и ободряющую популяр
ность, А  между тем его ученые разыскания драгоценны 
для нашего исторического самосознания, —  и одно уже его 
описание рукописей Синодальной библиотеки* способно уве
ковечить его имя в русской науке. —  Но все это не помешало 
Невоструеву жить и умереть преждевременно в совершенной 
бедности, —  почти непризнанным и неоцененным, как бы в 
вагоне. Только опустивши его в могилу, поздно спохватились 
и поняли у нас, какая схоронилась, вместе с ним, громада 
ученого знания, тмтад нсполннская гид» труда — и какая 
нравственная доблесть, какое величие смирения!

Памяти этих трех трудолюбцев, ипднидяитдея на попри
ще русской словесности, мы ж посвящаем наше настоящее, в 
то же время очередное годичное заседание. Почтим и дело, 
совершенное ими, и нравственный подвиг их жизни! да нази
даются их примером живые. После годичного отчета, который 
прочтет г. секретарь1, вы услышите, милостивые государи, 
более подробные воспоминания о трех покойных сочленах, из
ложенные по очереди в порядке утрат, понесенных таттпш 
Обществом, — именно о Гильфердингв прочтет вам Н. А . По
пов; о В. И. Дале —  его сотрудник и ученик П. И. Мельни
ков, столько известный в литературе под псевдонимом Анд
рея Печерского, псевдонимом, который придуман был для 
него самим Далем; а о Невоструеве — Е. В. Барсов4. Но так 
как статья Н. А. Попова касается только одних учено-литера
турных трудов Гильфердинга, то я позволю себе здесь, так 
сказать, предвосполнить его статью сообщением некоторых, 
недостающих ей биографических данных.

Он родился в 1832 году, в Варшаве, от отца-лютеранина,
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происхождением, кажется, из Голландии, но уже русского 
уроженца и воспитанника Московского университета, и от 
матери-католички, уроженки острова Цейлона. По желанию 
отца, Александр Федорович, при самом рождении, был окре
щен по обряду православного исповедания. Его отец, достой
но подвизавшийся на государственной службе и преимущест
венно на дипломатическом поприще, пользовавшийся с 
молодых лет дружбою и уважением Хомякова и Погодина5, 
которого он был университетским товарищем, — хотел непре
менно, чтобы и сын его докончил воспитание в Москве и в 
Московском же университете. Еще студентом усердно посе
щал Александр Федорович Алексея Степановича Хомякова, 
и под его-то благотворным сильным влиянием определилось 
в юноше Гильфердинге то направление деятельности, кото
рому он остался верен всю жизнь и которое в истории нашей 
литературы и общественного внутреннего развития получило 
название «славянофильского». Таким образом в основание 
труженичества Гильфердинга легли с самого начала живые 
сочувствия и живая мысль. Работать, сколько хватит сил, на 
пользу русского народного самосознания и славянской взаим
ности — вот задача, которую он поставил себе при выходе из 
университета в 1852 году, будучи 20 лет от роду, и которой 
послужил неизменно до конца, т < о >  е < с т ь >  еще 20 лет 
своей жизни. Эти 20 лет были одно непрерывное деланье. 
Труд был его стихией, но труд не только отвлеченно-научный« 
Кабинетный ученый, проводивший ночи в разборе болгар
ских и сербских древних рукописей, — публицист, всегда бес
пристрастным и трезвым словом судивший о самых жгучих 
политических вопросах современности, — отважный путеше
ственник, совершавший хладнокровно самые опасные стран
ствования, консул-дипломат между славянами, порабощен
ными Турцией, всегда высоко державший русское знамя®, — 
замечательный работник в канцеляриях Государственного 
Совета и Главного комитета по крестьянскому делу, — везде 
и всюду имел Гильфердинг пред собою одну заветную цель, 
подвигаясь к ней спокойно, шаг за шагом, неутомимо, упорно« 
Поэтому не отказывался он от участия и ни в каком общест
венном, даже по-видимому постороннем для него, деле, если 
только мог быть ему полезен и улучить для него хоть минуту 
досуга. Но как ни был он много и разнообразно занят, всегда 
отыскивалось у него столько досуга, чтобы ободрить и облег
чить чужой начинающийся труд в родной ему области науки, 
сообщая трудящемуся, даже без его просьбы, ученые пособия 
и указания. Особенно много послужил Гильфердинг славян
скому делу: это была его специальность. Его неоднократные 
путешествия по славянским землям, его исторические иссле
дования и статьи по современным вопросам славянского ми
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ра, всегда отличавшиеся ясностью мысли и изложения, осо
бенно сильно содействовали установлению живых отношений 
к славянам и возбуждению к ним разумного и просвещенно
го сочувствия в среде русского общества, Я не стану перечис
лять его сочинений, об этом вам подробнее сообщит Н. А . По
нов. Скажу только, что ни ученая, ни общественная его дея
тельность не прерывалась ни разу.

Избранный в 1871 году в председатели Этнографического 
отдела Русского географического общества, Гильфердинг, как 
ни занят был службой и другими делами, однако же верный 
своим правилам, не отказался от этого звания, и здесь при
влек его к себе новый могучий интерес, близко, впрочем, свя
занный с главным предметом его занятий — русское народ
ное эпическое творчество* Несмотря на слабость своего тело
сложения и хилость здоровья, он отправился летом 1871 г. на1 
поиски в Олонецкую губернию, в самые глухие ее места, и, 
преодолев всевозможные лишения и даже опасности, возвра
тился оттуда с огромным запасом им записанных былин и 
песен. Поместив в «Вестнике Европы» чрезвычайно интересное 
описание своего путешествия и наблюдений своих над певца
ми и над самым процессом современного устного сказания 
древних былин и песен, приготовив к изданию все им собран
ное7, Гильфердинг летом 1872 года вновь поспешил в Олонец
кий край, чтоб пополнить свое собрание. Переплывая Онеж
ское озеро, толкаясь на барке среди рабочих, он заразился 
тифом, и в несколько дней его не стало. Он погиб, как боец, 
в честном бою, в самом разгаре и на поле своей деятельности, 
жертвой любви к русской науке и русской народности.

Он умер, не дождавшись появления в свет тех трудов сво
его учителя, вечно памятного председателя нашего Общества, 
Алексея Степановича Хомякова8, на издание или, вернее, на 
ученую редакцию которых он положил столько добросовест
ной работы и столько горячей любви. Я разумею Ш  и IV то- 
мы «Сочинений» Хомякова, содержащие в себе «Записки о 
Всемирной истории», — вышедшие два месяца тому назад.

Здесь, кстати, могу я возвестить, что в непродолжительном 
времени выйдут из печати труды также сподвижника и друга 
Хомякова, К. С. Аксакова. Я разумею здесь собственно его 
филологические труды, которые составят два большие тома — 
П и III томы Полного собрания его сочинений. В Ш  томе по
мещается его «Опыт русской грамматики», посвященный на
шему Обществу; первый выпуск этой «Грамматики» появил
ся в печати еще перед кончиной автора. Многие обстоятель- 
ства помешали, к сожалению, своевременному изданию этих 
томов; но смею думать, что появление их и теперь не может 
быть признано запоздалым 9.

В заключение, милостивые государи, обращаясь к годич
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ной деятельности нашего Общества, я должен сказать, что 
она сосредоточивалась преимущественно на ученой разработ
ке и на увековечении в печати произведений нашего народно
го устного творчества. Благодаря неутомимым трудам нашего 
достоуважаемого секретаря, П. А. Бессонова, издан под его 
редакцией в прошлом 1872 г. 9-й выпуск «Песен, собранных 
Киреевским», под заглавием «Восемнадцатый век в русских 
исторических песнях после Петра Первого». Остается издать 
еще один выпуск — 10-ый и уже последний, — содержащий 
в себе песни новейшие, первой половины нынешнего столе
тия, — и тем завершится наконец издание этого драгоценного 
собрания. К 9-му выпуску приложены г. Бессоновым и соб
ственные его исследования о песнотворчестве XVIII века, рас
крывающие нам тот внутренний процесс разложения и пере
рождения, который совершался в народной песне после Пет
ровского переворота, под влиянием разных новых и чуждых, 
вторгшихся в русскую жизнь элементов и, наконец, того вза
имодействия, которое установилось в конце прошлого столе
тия между поющим народом и целою возникшею литерату
рою печатных и рукописных песенников. В эту эпоху появля
ется авторство, доселе почти не известное в народной безлич
ной поэзии, — можно соследить историю многих песен, и 
г. Бессонов представил нам, между прочим, историческую мо
нографию одной из таковых песен, озаглавленную им: «Гра
финя Прасковья Ивановна Шереметева, крестьянка села Кус
кова» 10. Смею обратить ваше особенное внимание на эту мо
нографию, интересную не для одних ученых, но заключаю
щую в себе все данные для художественного романа из рус
ской жизни конца ХУП1 века, простонародной и барской.

При содействии же нашего Общества изданы и «Причи
танья Северного края», собранные нашим сочленом, Е. В. Бар
совым, именно часть первая, заключающая в себе «плачи по
хоронные, надгробные и надмогильные» : это единственный 
вид пребывающего покуда, еще не иссякшего народного 
творчества. Это не отпетое, окостеневшее и только по памяти 
передающееся слово народной старины, но живое, творящееся 
слово народного вдохновения в настоящую пору, в современ
ной действительности. Важность труда г. Барсова, сумевшего 
почерпнуть для нас струю народной поэзии из ее живого ис
точника, так очевидна, что не требует и объяснения; она оце
нена не только русской, но и заграничной критикой, чему до
казательством служат отзывы английских журналов «Athena
eum» и «Akademy», а также славянских «Politik», «Correspon
dance Slave», и др. Остается только пожелать скорейшего по
явления в свет остальных частей его сборника.

Могут заметить, что наше Общество ограничивается почти 
исключительно одною издательскою деятельностью. Это за
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мечание справедливо. Общество действительно нанимается 
тем, что едва ли не всего более на потребу в настоящее время. 
Мы живем в эпоху быстрого разложения бытовых народных 
основ — неминуемое последствие неминуемых преобразова
ний, давно прошенных и желанных и наконец в счастью со
вершившихся. Старый исторический етшяд народной ж и з н и  
рушится и задвигается целыми л̂одгмт* новизны еще видоиз
меняющейся, еще не окрепшей и не устоявшейся. Все еще бро
дит, ищет, чает, ничто не сложилось, не осело, ничто не проч
но, живется день аа день. Такая вдоха брожения, эпоха пере
ходная, вообще не благоприятна ни для спокойного труда 
мысли, ни для художественного авторского созидания, но она 
еще гибельнее для художественного народного творчества, —  
так как самый быт художника-творца, самый быт народа, —• 
он-то и в переделе. Рядок с наплывом внешних экономиче
ских интересов, так долго пренебреженных, но вато и черес
чур уже сильно овладевших теперь умами и оттеснивших на 
задний план интересы чисто духовные, десятки тысяч шкод 
предлагают народу просвещение, если и скудное в смысле ду
ховном и нравственном, то все же выводящее его из стихий* 
ной области быта в область сознания или, по крайней мере, 
полусознания. — Таков роковой, во неминуемый ход вещей, 
вероятно только временный, ведущий нас к новой поре исто-; 
рической жизни. Поэтому надо спешить собрать и уберечь от 
низбежной гибели последние памятники, последние звуки на
родного эпоса и того непосредственного народного поэтическо
го творчества, которое, видимо, отживает. Лет через 10, в по
мутившейся народной памяти не останется от них и следа* 
На чьей же обязанности лежит по преимуществу эта забота о 
сбережении сокровищ нашей народной поэзии, как не на Об
ществе любителей русского слова? И оно, милостивые госуда
ри, как вы видите, строго сознает и по мере сил своих испол
няет эту высокую обязанность.

РЕЧЬ О А. С. ПУШКИНЕ
Сорок три года тому назад такими, между прочим, сти

хами проводил Пушкина в могилу один из лучших и умней
ших наших поэтов, Тютчев:

Тебя как первую любовь 
Россия сердце не забудет».1

Это не общее место. Это верно схваченная, и с т о р и ч е 
ская,  выдающаяся черта отношений к Пушкину русского об
щества. В самом деле, наша связь с ним не какая-либо рас
судочная, на отвлеченной оценке основанная, а сердечная,

263



теплая, живая связь любви и до сих пор. Такой связи не было 
и нет у русского общества ни с одним поэтом. Одним ли ху
дожественным достоинством и значением Пушкина в искус
стве в о о б щ е  может быть объяснена такая живость и проч
ность сочувствия? Не таятся ли причины этого явления еще 
в чем-либо другом: в его историческом для нас значении, в 
самих п с и х и ч е с к и х  свойствах его художественной приро- 
ды, в той народной стихии, наконец, которой вся обвеяна и 
согрета его поэзия?

Пушкин не только наша неизменная любовь, но еще и п е р - 
в а я  любовь. На заре нашего народного самосознания рус
ское общество в нем впервые познало, говоря его же стихом, 
тот «первый пламень упоенья», который оставляет неизгла
димый след в благодарной памяти сердца. А  память сердца 
в жизни исторического народа не исчерпывается сроком не
скольких поколений. Таково свойство высоких созданий впол- 
не искреннего искусства, что они на вечные времена запечат
леваются духом истины, духом жизни, давшим им бытие. Та
ково свойство и созданий Пушкина. На их художественной 
вековечной прелести лежит еще и неотъемлемая, вечная же 
и с т о р и ч е с к а я  печать весны и ее свежести, какой-то ново
явленной радости, первого озарения русских сердец светом не
ложного русского искусства.

Отчего же «неложного»? Отчего, говоря о Пушкине как о 
поэте, мы все, без различия, сознательно и невольно, прибав
ляем эпитет: «истинно русский», «истинно народный»? За
чем нужна эта оговорка? В чем именно смысл той историче
ской минуты, печать которой легла на его творениях?..

Есть такие счастливые на земле страны, где совершенно 
праздны, да и немыслимы, вопросы: народен или ненароден 
такой-то поэт или писатель?! где нет погони за «народностью», 
где народность есть именно та самая стихия, которой о б р а 
з о в а н н ы й ^  органически правильно сложившийся слой на
рода ( т < о >  е < с т ь >  общество) естественно живет, движет
ся и творит, — которая, другими словами, проявляет себя сво
бодно и разнообразно в личной сознательной деятельности 
народных единиц: и в искусстве, и в науке, и в жизни!.. В тех 
счастливых странах народность в литературе познается не по 
внешним приметам, не по употреблению только, например, 
простонародного говора, не по выбору содержания из просто
народного быта, не по тому, наконец, доступна ли книга ра
зумению каждого, знающего грамоту, крестьянина. Без со
мнения, гётевского Фауста или идеалов Шиллера с Пигмали
оном2, лобызающим мрамор, не поймет даже и немецкий, не 
обучавшийся в гимназии пахарь; но кто же когда-либо ре
шался или решится утверждать, что Гёте и Шиллер поэты 
не национальные? Разве их великие творения не заклеймены
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насквозь печатью германского н а р о д н о г о  духа, подобно 
тому как творения Шекспира — духа британского? Этого 
мало: разве не германский народный дух сказался в герман
ской философии, в таких силачах абстрактной логической 
мысли, как Кант или Гегель? И с другой стороны, разве эта 
печать сколько-нибудь мешает им при этом иметь значение 
м и р о в о е ?  Напротив: только потому, что на их творениях 
лежит п е ч а т ь  д а р о в  и х  н а р о д н о г о  д у х а ,  могли эти 
великие поэты и мыслители явить миру новые стороны духа 
общечеловеческого, обогатить такими многоценными вклада
ми сокровищницу общечеловеческого сознания. Кажется, это 
ясно, и было бы даже совестно толковать такую простую до 
пошлости истину, если б даже и в наши дни не возникали 
порою какие-то странные недоразумения по вопросу о народ
ности...

История судила России иной путь развития. Переходу в 
русском народе от общности непосредственного бытия к выс
шей жизни и деятельности народного духа в сфере л и ч н о 
г о  сознания рано или поздно надлежало, разумеется, совер
шиться — и он совершился, но поздно и не мирным органиче
ским процессом, а мучительнейшим из переворотов. Кто бы 
ни был в том виноват, сам ли народ, Петр ли Великий, могло 
ли бы или не могло оно совершиться иначе, эти вопросы теперь 
излишни; важен самый исторический факт. Л факт таков 
(и этого не отринет ни один историк), что русская земля под
верглась внезапно страшному внешнему и внутреннему на
силованию. Рукой палача совлекался с русского человека об
раз русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью 
поливались, спешно, без критики, на веру, выписанные из-за 
границы семена цивилизации. Все, что только носило на себе 
печать народности, было предано осмеянию, поруганию, го
нению; одежда, обычай, нравы, самый язык, — все было ис
кажено, изуродовано, изувечено. Народность, как ртуть в 
градуснике на морозе, сжалась, сбежала сверху вниз, в ниж
ний слой народный; правильность кровообращения в общем 
организме приостановилась, его духовная цельность нарушена. 
Простой парод притаился, замкнулся в себя, и над ним, бли
же к источнику власти, сложилось общество: вольные и не
вольные отступники его духа. Русский человек из взрослого, 
из полноправного, у себя же дома попал в малолетки, в опеку, 
в школьники и слуги иноземных всяких, даже духовных дел 
мастеров. Умственное рабство перед европеизмом и собствен
ная народная безличность провозглашены руководящим на
чалом развития.

Только такому могучему народному организму, каков рус* 
ский, под силу вынести и перебыть подобное испытание, ко»' 
торому, впрочем, конец далеко еще не настал. Тяжко при*;
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пхлось русским людям; но обращаться вспять было уже нель- 
вя, — да и нежелательно. Оставалось идти вперед, овладеть 
сокровищами и орудиями европейского просвещения и труд
ным подвигом самосознания расторгнуть оковы народного 
духа, воссоединить разрозненные слои, одним словом, воз
вратить русской народной жизни свободу, цельность, правиль
ность и плодотворность самобытного органического роста. Вот 
этой-то, выпавшей в удел русскому обществу исполинской 
задачей и объясняется то странное явление, которому почти 
нет подобного в других странах, именно: что сама народность 
в народе становится объектом сознания, внешней целью, ис
комым, что возможны у нас вопросы о народности художни
ка, мыслителя и государственного деятеля, что приходится 
учиться ей в истории и у простого народа, что в русской зем
ле могло возникнуть отдельное р у с с к о е  же направление — 
в литературе, в политике, в жизни, и стоять о с о б н я к о м ,  
как нечто оригинальное и даже исключительное!..

Перенесемся, однако, мыслию к началу этого тяжкого и 
тернистого поприща. Устремившись из своей тесной нацио
нальной ограды в пролом, сделанный мощною рукою Петра, 
русское общество, сбитое с толку, с отшибленной исторической 
памятью, избывшее и русского ума и живого смысла действи
тельности, заторопилось жить чужим умом, даже не будучи 
в состоянии его себе усвоить. Нескладно и безобразно залепе
тало оно дикою смесью простонародного говора, церковносла
вянского языка и изуродованной иностранной речи. Чужой 
критериум, чужое мерило, чужие формы, чужое миросозерца
ние. Жизнь наводнилась ложью, призраками, абстрактами, 
подобиями, фасадами — и колоссальным недоразумением 
между народом и его так называемой «интеллигенцией» офи
циальной и неофициальной, консервативной и либеральной, 
аристократической и демократической.

Но деятельность духа все же началась! Русская земля не 
оскудела в нужный час талантами. Мысль была еще слиш
ком слаба; наука на степени школьного знания, — но поэзия 
обогнала тугой рост русского просвещения, и в этом ее осо
бенное историческое у нас значение. Первый русский ученый, 
явивший образцы самостоятельного русского помышления, 
Ломоносов, был и первый по времени русский поэт, ускоряв
ший работу научного анализа поэтическим вдохновением. За
тем, от Ломоносова до Карамзина (впрочем, также полуху- 
дожника), не приходится назвать почти ни одного видного 
деятеля науки, тогда как за то же время целый преемствен
ный ряд более или менее замечательных поэтических даро
ваний не перестает возделывать умственную и нравственную 
почву русского общества. Таким образом, русской литератур* 
ной поэзии выпал жребий, в течение довольно долгой поры.
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за недостатком у нас воспитания научного, служить почти* 
единственным орудием, по крайней мере, эстетического воо* 
питания и образования в русском обществе. Конечно, форма, 
содержание, вся окраска в этой поэзии была еще не русская, 
и только мощный талант Державина метал иногда, из-под 
глыб всяческой лжи, молнии истинно русского духа. Но при 
суждении о литературных талантах той эпохи не следует упу
скать из виду те нравственные путы, которыми они были об* 
мотаны, ту трату сил, которая требовалась им для борьбы 
с подавлявшей их самих ложью. Все же, несмотря на фальшь, 
звучавшую в тогдашней поэзии, покорялся искусству самый1 
материал его — слово, и русскому слуху стала опознаваться' 
в стихотворной форме т т  и гармония русского языка в такое 
еще время, когда в прозе царила самая неуклюжая, варвар* 
ская речь. Только в поэзии находило себе некоторое удов
летворение угнетенное русское чувство и отдыхало от отри* 
цания, господствовавшего в мышлении и в жизни, — хотя, 
по истине, отдыхало дштп. в новом самообольщении. На 
крыльях лирического восторга уносилось оно в какую-то чу
жую псевдоклассическую, населенную призраками высь, да
леко над настоящей русской землей, дичась всякой жизнен» 
ной правды. Так было особенно в XVIII веке, в эпоху «наших 
Пиндаров«, «наших Горациев», «наших Северных Бардов» 
и т. д.

Из псевдоклассических высот поэты стали, цаконец, при- 
помощи романтических ходуль касаться дола. И хотя Жу* 
ковский, благородный Жуковский, с «его стихов пленитель
ною сладостью» * (по выражению Пушкина), равно и Батюш
ков, «наш Парни российский» 4( как величал его Пушкин же* 
впрочем, еще в 1814 году, еще мальчиком), хотя оба они рез
ко отделяются от всех своих предшественников, однако жэ 
и они, когда спускались на землю, то на какую-то чужую, не 
русскую. Их местами прелестная, хотя вообще однозвучная 
поэзия лишена внутренней силы и совершенно б е з л и ч н а  в 
смысле н а р о д н о с т и . . .  Вообще надобно заметить, что вре
мя Александра I было в некоторых отношениях едва ли не 
хуже времени Екатерины. В XVIII веке русские люди ещэ 
только перерядились, и в ином вельможе из-под пудреного 
парика и французского кафтана торчал порою чуть не пря
мой русский мужик, а щеголеватый французский жаргон 
сменялся подчас истою простонародною речью. К началу 
X IX  века русские люди успели уже переродиться и так во
шли в иноземные обычаи, нравы, понятия, что приобрели да
же развязность и ловкость «почти» европейского человека* 
Простонародная или коренная народная речь не только ими 
вабывается, но даже поражает их как бы новизной. Они я 
патриоты, и, пожалуй, ревнители «всего отечественного», но
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даже и не подозревают, в простодушной надменности своего 
европейского просвещения, всей глубины своей духовной роз
ни с народом. Прежняя грубая, внешняя ложь сменилась 
ложью сугубою, внутреннею, б л а г о о б р а з н о ю .  Язык, ли
тература, поэзия — все получает вид гладкой, порой даже 
изящной н е р у с с к о с т и  или безличности. Вспомните, напри
мер, даже официальные, печатные, всенародные от лица вла
сти объявления, где благодаря, конечно, стилистам того вре
мени, русский царь именует себя «начальником столь достой
ной и благородной нации»; вспомните письма и повести Ка
рамзина, повесть об Усладе самого Ж уковского4 и п р < о ч е е > ’ 
и п р < о ч е е > . Даже гроза 1812 года не прибавила костей 
и мускулов, не придала правды слогу тогдаших писателей, 
не только в прозе, но и в поэзии.

В 1819 году в торжественном заседании нашего же Об
щества любителей российской словесности и в атом же самом 
зале рассуждалось «о господине Буало и гении Корнеля, сих 
вечных образцах искусства». Расширяя, однако, число обраэ- 
цов и поприще для русской литературы, ученый, достойный 
всякого уважения, председатель общества Мерзляков вещал, 
между прочим, в своей речи таким образом: «Почтенные 
мужи!.. Птичка научила человека радоваться и воспевать 
свою радость... Пусть на цветущем поле нашей словесности 
резвятся в разновидных группах Амуры, Зефиры и Фавны» •. 
Вы улыбаетесь и снисходительно припоминаете, что все ато 
ведь говорилось 61 год тому назад...

И в том же самом 1819 году раздаются в слух русского 
общества такие, например, стихи 20-летнего Пушкина:

Художник-варвар кистью сонной 
Картину гения чернит 
И свой рисунок беззаконный 
На нем бессмысленно чертит;
Но краски новые, с годами,
Спадают ветхой чешуей.
Созданье гения пред нами 
Выходит с прежней красотой т в пр.

Стихи также написаны 61 год тому назад, но здесь искуо- 
ство достигло того зенита зрелости и совершенства, с которо
го никакое уже время не сводит.

Точно д е н ь ,  б е л ы й  д е н ь ,  настал для русского общест
ва с появлением Пушкина. Призраки, обманные очертания 
ночи отшатнулись, уступив место правде дня с ее простотою 
и красотою. Творчеству русского духа, по крайней мере в сфе
ре поэзии, возвращена свобода и полноправность. Поэтиче
ское откровение опередило работу нашего народного самосо
знания и разрешило задачу, — до теоретического разрешения 
которой мысль и наука только т е п е р ь  дорастают. Какая бо
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гатырская сила таланта нужна была для того,, чтобы, подобно 
подземному ключу, поднять, своротить все эти плотные на
слоения лжи и пробиться наружу таким величавым потоком 
русской поэзии? Но одного свойства с и л ы~ было здесь недо
статочно. Только великий, всесовершенно искренний и цель
ный мастер-художник, только (говоря поэтической метафо
рой) жрец ч и с т о г о  искусства, никаких задач вне искусст
ва не знающий, но притом с живой русской душой, мог со
вершить такой великий исторический общественный подвиг. 
Пушкин как художник стоит уже не на относительной, а на 
абсолютной высоте, не подлежа сравнению ни с каким ино
странным поэтом, не как «наш Гораций», «наш Парни» или 
«наш Байрон», а сам по себе, как Пушкин. Правда русской 
народности могла завоевать себе всемирное гражданство в 
искусстве только через безусловную в самой себе правду ис
кусства. И именно потому, что Пушкин был служителем чис
того, т< С о>  е < с т ь >  искреннего в себе самом искусства, 
не обращал поэзию у м ы ш л е н н о  в орудие разных предвзя
тых идей и теорий, ни политических, ни социальных, не су
зился в доктринера, не ставил себе внешнею целью «пользу», 
не послушался толпы сторонников грубого утилитаризма, а 
неуклонно слышал в душе своей иной божественный голос: 
«не о хлебе едином жив будет человек», — т о л ь к о  п о т о м у  
и явился он таким беспредельно п о л е з н ы м  общественным 
деятелем. Да, потому именно и стало велико и бессмертно ис
торическое дело Пушкина, что он мог с полной искренностью 
и полным правом сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для евуков сладких и молитв...8

Какой еще «пользы» нужно? Да ведь такие стихи, такие 
звуки — благодеяние!

Не совершил бы Пушкин своего подвига, сказал я, если б 
он не был цельный художник с живою русскою душою. Эта 
русская стихия видится мне не в одном только русском языке, 
доведенном Пушкиным до изумительного совершенства, силы, 
образности и мужественной красоты, и не во внешнем только 
содержании его некоторых творений, но еще более во внут
ренних сторонах его творчества. Вообще можно лишь удив
ляться, каким образом, при его французском воспитании до
ма и в лицее, при раннем, к несчастию, растлении нравов,, 
обычном в то время вследствие безграничного господства в 
русском обществе французской литературы Х У Ш  века; при 
соблазнах и увлечениях света, — мог не только сохраниться! 
в Пушкине русский человек, но и образоваться художник <£
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таким русским складом ума и души, с таким притом глубо
ким сочувствием к народной поэзии — в песне, в сказке и 
в жизни?.. Внешнюю разгадку этого явления следует искать, 
прежде всего, в деревенских впечатлениях детства и в его от
ношениях к н я н е .  Но и няня и детские впечатления деревни 
таились тогда в воспоминаниях почти каждого отъявленного 
отрицателя русской народности, так что такая русская быто
вая черта в поэзии Пушкина является уже сама по себе нрав
ственною его заслугою и оригинальною особенностью. В са
мом деле, от отрочества до самой могилы этот блистательный 
прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров 
и великосветских гостиных, «наш Байрон» притом, как лю
били его называть многие, не стыдился всенародно, в чудных 
стихах, исповедывать свою нежную привязанность — не в 
матери (это было бы еще не странно, так и многие поэты де
лали), а к «мамушке», к «няне», и с глубоко искренней благо
дарностью величать в ней первоначальную свою музу... Так 
вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого 
художника и первого истинно русского поэта, это — няня, 
это простая русская деревенская б а б  а !- Точно припав в  гру
ди матери-земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю 
народной речи и духа! Да будет же ей, этой няне, и от лица 
русского общества вечная благодарная память! Невозможно 
не помянуть здесь этой няни собственными стихами Пушки
на, в которых к тому же так звенит русскими струнами его 
душа... Вот что еще в лицее, воспевая одновременно с товари
щами разных Эльвин и Дорид, еще в 1816 г., писал он:

Ах, умолчу ль, о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей.
Когда в чепце, в старинном одеянье 
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестят меня 
И шепотом рассказывать мне станет 
О мертвецах, о подвигах Боны-.
От ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло^
Не чувствуя ни ног, нн головы^
Пред образом простой ночник иа *дц*ц 
Чуть освещал глубокие морщины9.

Заметьте, что в это время в нашей литературе если и встре
чалось благосклонное упоминание о русской женщине из про
стонародья, то не иначе как о «простодушной поселянке» _  
Но каким зрелым художественным совершенством внучат 
стихи 1821 года:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных.
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
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Я ждал тебя. В вечерней тишине 
Являлась ты веселою старушкой 
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой*
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила,
Н~меж пелен оставила свирель.
Которую сама заворожила..,10

А  эти стихи:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя.
Одна, в глуши лесов сосновых,
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, словно на часах,
И медлят поминутно спицы 
В твоих наморщенных руках*..11

8а полтора года до смерти, посетив свое родное Михайлов- 
екое, так вспоминает он об ней:

Вот смиренный домик.
Где жил я е бедной нянею моей.
Уже старушки нет; уж за стеною 
Не слышу а шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров*

И тут же три зачеркнутые стиха:
А  вечером, при аавываньи бури,
Ее р а с с к а з о в ,  м н о ю  е а т в е р ж е н н ы х  
О т  м а л ы х л е т  н н и к о г д а  не  с к у ч н ы х  41*

Не к ней ли относятся и эти два стиха, вложенные Пушки
ным в уста Татьяне:

Где ныне крест н сень ветвей 
Над бедной нянею моей*..1*

Многие «народность* поэзии Пушкина усматривают имен
но в русских сказках и других его произведениях в так назы
ваемом «простонародном* роде* Но русская, стало быть, и 
вполне народная стихия слышится у Пушкина едва ли не на
иболее там, где он не ставит себе «народность» внешнею 
целью, где он вполне свободен и искренен в своем творчестве 
и  отдается без стеснений движениям своей русской души. Ос
тавляя в стороне вопрос, в какой степени верна самая зада
ча: воспроизвести в формах современной литературной поэ- 
аии русский народный эпос, — скажу только, что не все со
здания Пушкина в этом направлении представляются одина
ково удачными, во все обличают великого мастера и свиде
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тельствуют, как все глубже и глубже проникал его художест
венный взор в красоты русского народного эпоса, в золотую 
РУДУ народного слова. Он даже пришел вообще к убеждению, 
что рифмованный, точно размеренный стих слишком тесен 
для русской поэтической речи и будет когда-нибудь заменен 
иною, более широкою и свободною формой стиха. Некоторые 
же простонародные его сказки действительно Образцовы, как, 
например, сказка о Кузьме Остолопе14, о Золотой Рыбке. При
помним, кстати, что, кроме записных ученых, едва ли кто из 
русского общества был в то время так коротко знаком с на
родными старинными сказаниями и былинами; едва ли не 
Пушкин первый заставил признать их художественное досто
инство и значение для русского языка. Когда однажды кри
тики напали на Пушкина за его стих:

Людская молвь и конский топ,

утверждая, что это «не по-русски» 15, Пушкину пришлось ули
чать критиков в безграмотности и невежестве цитатами из 
«Сборника» Кирши Данилова16. Замечательно при этом и уве
щание Пушкина к критикам: «Не должно стеснять свободу 
нашего богатого и прекрасного языка!»

Никто до Пушкина не воспроизводил ни в стихах, ни в про
зе нашей простой сельской природы с такою простотою исти
ны и с такою теплотою сочувствия. Если встречались, бывало, 
в нашей литературе описания, то или отрицательной окраски, 
или природы в о о б щ е ,  а не именно русской, или же она оде
валась каким-то буколическим покровом, а русские мужики 
являлись в виде Менандров и Дафнисов. И среди всей этой 
поэтической неправды вдруг такие стихи:

Был вечер. Небо меркло. Воды 
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы,
Уж за рекой, дымясь, пылал 
Огонь рыбачий.,.17

Или... Но не достало бы и времени приводить примеры. 
Ваша память сама вам их подскажет. В стихах Пушкина, и 
теперь захватывающих сердце, не только видится, но и ощу
щается во всем веянии своей жизни сама родная наша при
рода. Что же должны были испытывать русские люди, впер« 
вые в русской печати прочитавшие такие воспроизведения 
русской природы? Не своего ли рода эмансипацию русского 
угнетенного чувства? Не казалось ли им, что они точно воз
вращаются, после долгой где-то отлучки, на родину, домой, 
домой!..

Но еще более важны внутренние, нравственные черты его
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поэзии, чисто русского народного свойства. Я вижу их преж
де всего в этом известном русском н а р о д н о м  отвращении 
от всякого фразерства, от всего напыщенного, ходульного, — 
отвращении, так положительно выразившемся у Пушкина 
дивной простотой и трезвостью творчества. Пушкин как ху
дожник тем именно дорог и замечателен и отличается от боль
шинства многих европейских поэтов, что он всегда и с к р е 
нен,  всегда п р о с т ,  всегда с в о б о д е н ,  н и к о г д а  н е  п о 
з и р у е т ,  не  р и с у е т с я ,  не н я н ч и т с я ,  н е  н о с и т с я  
с с в о и м  «я».  Он если и выставляет себя, то непременно 
хуже, легкомысленнее, чем он есть, но не так, как другие, 
которые не прочь наделить себя даже порочными качества
ми, но непременно к р а с и в ы м и :  гордостью, презрением, не
навистью к людям и т. п. Эта черта в Пушкине в высшей сте
пени симпатична и в высшей степени наша, народная, рус
ская.

Не глубокая ли такмсе русская психическая черта в Пуш
кине — это чувство реальной, жизненной правды, чуждающе
еся фальшивых идеалистических прикрас, но в то же время, 
сквозь отрицательные стороны предмета, умеющее распознать 
и положительные его стороны, с присущей им красотой? Пуш
кин п е р в ы й  в нашей литературе отнесся не только к рус
ской природе, но и к воспроизведенным им явлениям рус
ской бытовой жизни с их положительной стороны, и притом 
с такою верностью, которой мог бы позавидовать любой реа
лист нашего времени. Вспомните его изображения русской 
уездной сельской жизни в «Онегине», его «Капитанскую доч
ку» и множество других: сколько в них правды, и как эта 
правда согрета и освещена теплым светом сочувствия, но в то 
же время ограждена в читателе от ложной окраски тонкою, 
незлобивою и р о н и е й !  Вот эта способность ш у т к и ,  это при
сутствие и р о н и и  в уме — тоже коренная, народная черта 
истинно русского человека: это постоянно присущий рус
скому человеку антидот18 против всякой излишней, а потому 
и фальшивой идеализации и против собственного самооболь
щения. Такая ирония — свойство широкого ума — не есть 
«отрицание» и не противоречит любви. Она дает лишь усмат
ривать человеку, в свете любви, оборотную, юмористическую 
сторону иной истины, отразившуюся вместе с положительной 
ее стороной в явлениях ли жизни, в собственной ли душе. Та
кой грациозной шуткой и доброй умной иронией, прикрываю
щей иногда легкой формой, глубокую серьезную мысль и це
лую перспективу мыслей, обилует поэзия Пушкина, особен
но же «Евгений Онегин» и именно в изображении «героев». 
Татьяна, например, о которой он сам сказал:

...Я так люблю
Татьяну милую мою *•,
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является в самом реальном освещении «барышней уездной»
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках,

н в то же время с книжкою гаданий и снов Мартына Задеки, 
е простонародными странами и суевериями. Начертанное с ис
кренним сочувствием изображение Ленского, этого возвышен
ного душою поэта, предназначенного такой трагической уча
сти, вводится самим автором в д о л ж н ы е  размеры двумя 
стихами:

Он пел п о б л е к л ы й  жизни цвет —
Бее малого в о с ь м н а д ц а т ь  лет«.

Пушкин не был поэтом «отрицания», — но не потому, что 
был не способен видеть, постигать отрицательные стороны 
жизни и оскорбляться ими, но потому, прежде всего, что на 
таково было его призвание, как художника; что ему дан был 
от природы ивой талант: усматривать в явлении предпочти
тельно его положительные, человечные черты и на них пред
почтительно отзываться, минуя те стороны, где даже ирония 
не у места, где уже нужен бич сатиры (требующий специаль
ного дара) иди вмешательство власти. Так, из истории Петра 
Великого он останавливается на пире, ваданном 'Петром в 
в честь примирения его е подданными, из деяний Наполеона —* 
на его посещении чумных в Яффе ®. Еще потому, может быть, 
что Пушкин своим русским умом и сердцем шире понимал 
жизнь, чем многие писатели, окрашивающие ее явления 
с п л о ш н о г о  черною краскою. Здесь же, кстати, молено при
вести и собственные слова Пушкина в одной из его журналь
ных статей: «Нет убедительности в поношениях и нет истины, 
где нет любви» •.

Да кстати припомним, что он первый понял, первый оце
нил и взлелеял Гоголя.

Что особенно поражает в Пушкине ж является также рус
скою психическою чертою, тесно, впрочем, связанной с чувст
вом реальной правды, это отсутствие м е ч т а т е л ь н о с т и ,  
в смысле немецкого Schwärmerei **, и скажу более, даже от
сутствие с т р а с т н о с т и .  Я, конечно, разумею здесь искгочи- 
тельно сферу искусства. Пушкин представляет в себе удиви
тельное, феноменальное и глубоко трагическое сочетание 
двух самых противоположных типов как ч е л о в е к а  и кая 
х у д о ж н и к а :  знойный африканский темперамент и чисто 
русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его 
произведениях и потом все более и более развивавшееся!

* Сочин. Пушкина, над. 1870 гч ъ  V, стр. 421
• *  Грезы (hcmJ. —  P td .
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страстность п р и р о д ы  и воздержность колорита в п о э з и и ,  
самообладание мастера, неизменно строгое соблюдение худо* 
жественной меры; легкомыслие, внутренность, кипение 
крови, необузданная чувственность в жизни и в то же время 
серьезность и важность священнодействующего жреца, спо
собность возноситься духом до высот целомудренного искус
ства и писать такие стихи, как «Пророк*, «Отцы пустынни
ки*, «Ответ митрополиту Филарету*2* и проч.

Он сам сильнее всех сознавал в себе ату двойственность:
Пока не требует штата 
К священной жертве Аполлон,
В вабавал суетного света 
Он малодушно погружен;
Молчит его сватал лира.
Душа вкушает хладный сои,
И меж детей ничтожных мира.
Выть может, всех н и ч т о ж н е й  он

Что должен был испытывать в глубине своего духа носи
тель таких великих божественных даров в те минуты, когда 
сознавал свое «ничтожество*?..

Некоторым покажется, пожалуй, странным эпитет «важ
ный*, и они укажут на множество стихов эротического и во
обще легкомысленного содержания. Правда, их немало; но 
все эти стихотворения запечатлены характером шалости, заба
вы молодого таланта, хотя бы иногда и непозволительной, в 
которой и сам Пушкин потом горько раскаивался. Все же это 
только избыток жизни, плеск играющих волн на поверхности 
глубоких вод. Но поэт весь преображался, лишь

—божественный глагол 
До слуха чуткого коснется, _

и становился «взыскательным художником*, для которого 
Прекрасное должно быть величаво м,

И никогда в своем храме, пред алтарем, не священнодеА* 
ствовал он пороку как принципу, не служил умышленному х о 
лодному разврату и божественным глаголом не сеял коварно 
безнравственности. Напротив, все его сколько-нибудь серьез
ные произведения оставляют здоровый след в душе читателя. 
Он как художник сам творит, в той или другой форме, суд 
над с в о и м и  героями, и даже Онегин, многими своими сторо
нами вполне сочувственный Пушкину, обличен и пристыжен 
Татьяной, — простой, в русской деревне возросшей, умной 
Татьяной. Эта, бесспорно из всех героинь Пушкина им наибо
лее любимая и чтимая, остается, как известно, верна своему 
долгу. Такая простая по-видимому, но в сущности трагическая
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нравственная развязка романа навлекла и на Пушкина, и да
же на бедную Татьяну упреки некоторых русских критиков, 
так что со стороны Пушкина это был своего рода смелый по
ступок художественной правды!

При всех таких русских свойствах поэзии Пушкина мож
но ли толковать с е р ь е з н о  о каком бы то ни было влиянии 
на него Байрона? Не было гениев более друг другу, по природе 
своего творчества, противоположных. Впечатлительный Пуш
кин, разумеется, восхищался Байроном, мог даже увлекать
ся им временно и называть его властителем дум (впрочем, не 
лично своих, а «наших*, т < о >  е < с т ь >  века), мог иногда 
заимствовать у него какую-либо внешнюю черту или форму, 
именно в «Бахчисарайском фонтане* (на что и сам указывает), 
но Пушкин же и судил его строго. Он называет Байрона «поэ
том гордости*, «мрачным как море*25. Пушкин же был поэ
том дневного белого света, а личной гордости в нем нет и те
ни. Но уж чему он вовсе не был причастен, так это б а й р о 
н и з м у ,  т< С о>  е < с т ь >  тому направлению в умах и жизни, 
которое было навеяно мощной, субъективной поэзией Байро
на. Он обличил и осудил это направление и в лице Алеко в 
«Цыганах* («гордого человека*, который «лишь для себя хо
чет воли*), и в лице самого Онегина (как я уже говорил), это
го «москвича в гарольдовом плаще*, вечно, по словам Пуш
кина же, «преданного безделью* и «томящегося душевной 
пустотой». Но нигде так гениально, умно, метко и притом 
сжато не заклеймен этот тип со всеми своими разветвлениями 
(долго и потом лелеянный в нашем обществе и литературе), 
как в следующих стихах. Онегин оставил у себя в библиотеке 
только

Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек 
Изображен довольно верно:
С его безнравственной душой,
С е б я л ю б и в о й  и с у х о й ,
М е ч т а н ь ю  п р е д а н н о й  б е з м е р н о ,
С е г о  о з л о б л е н н ы м  у м о м ,
К и п я щ и м  в д е й с т в и и  п у с т о м ! 2®

Много и прекрасно было говорено об о б ъ е к т и в н о с т и  
Пушкина, т < о ] >  е < с т ь >  об этой способности постигать 
предмет в нем самом, как он действительно есть, и воспроиз
водить его в его собственной правде. Я позволю себе только 
высказать мнение, что эта способность опять-таки гнездится 
в глубинах русского духа. Едва ли не воспитывается она в 
русском народе самым общинным и хоровым строем его жизни, 
мало благоприятствующим развитию субъективности и инди
видуализма. Думаю также, что и самый наш внешний про
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стор, ширь этого народного союза и братского чувства в объ
еме свыше полусотни миллионов сердец, все это не может не 
способствовать некоторой широте духа и многосторонности 
понимания. Нам легче быть объективнее, чем кому другому. 
Кроме того, русский человек, непричастный истории европей
ского Запада, поставлен в выгодное относительно его положе
ние уже потому, что может обозревать его извне, судить о 
нем с той свободой и всесторонностью, которой мешают на
циональные междоусобные пристрастия местных западных 
писателей. Русское искусство и в этом отношении предвари
ло нашу русскую науку, еще далеко не освободившуюся из 
своего духовного плена... Образцом такого объективного по
стижения являются у Пушкина все его воспроизведения евро
пейской жизни. Возьмите, например, его «Сцены из рыцар
ских времен» — это мастерское творение, еще недостаточно 
оцененное критикой, «Скупой рыцарь», «Каменный гость», 
самое послание к Юсупову с блестящим очерком Европы кон
ца прошлого века27, и пр<Сочее> и п р < о ч е е > . Самые за
имствования у иностранных писателей (и не у одних только 
европейских) и так называемые «подражания» становятся у 
Пушкина, опять-таки вследствие его объективной способности» 
вполне самостоятельными созданиями и даже выше, большей 
частью, подлинников или образцов. Таковы: «Пир во время 
чумы», стихотворение из Буньяна28, подражания Алкорану2*, 
«Песни западных славян», заимствованные у Мериме, и мно
жество других.

Не могу пройти молчанием упрек, делаемый Пушкину в 
аристократизме или чванстве своим старинным родом, выра
зившемся будто бы, между прочим, в его «родословной Езер
ского» 9°. Упрек истинно забавный и относительно аристокра
тизма несправедливый уже потому, что наши аристократы, к 
сожалению, весьма мало интересуются своими исторически
ми предками. Пушкин действительно знал и любил своих 
предков. Что ж из этого? Было бы желательно, чтоб связь 
преданий и чувство исторической преемственности было до
ступно не одному дворянству (где оно почти и не живет), но 
и всем сословиям; чтобы память о предках жила и в купече
стве, и в духовенстве, и у крестьян. Да и теперь между ними 
уважаются старинные ч е с т н ы е  р о д ы .  Но что в сущности 
давала душе Пушкина эта любовь к предкам? Давала и пи
тала лишь живое, здоровое и с т о р и ч е с к о е  чувство. Ему 
было приятно иметь через них, так сказать, реальную связь с 
родной историей, состоять как бы в историческом свойстве и с 
Александром Невским, и с Иоаннами, и с Годуновым. Русская 
летопись уже не представлялась ему чем-то отрешенным, 
мертвою хартиею, но как бы и семейною хроникою. Зато 
уж как и умел он воспроизвести в своей поэзии простую про
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десть летописного языка и самый образ русского летописца (в 
4Борисе Годунове»)! Он и в современности чувствовал себя 
всегда как в исторической рамке, в п р е д е л а х  ж и в о й ,  
п р о д о л ж а ю щ е й с я  и с т о р и и .  Посмотрите, как чутко от
зывается он на все истинно великие русские события своей 
эпохи, как горячо принимает к сердцу и честь, и славу, и са
мое внешнее достоинство России; какой негодующий стих 
бросает он в ответ »Клеветникам России», скликавшим всю 
Европу в новый против нас крестовый поход! Пушкин был жи
вой русский, и с т о р и ч е с к и  ч у в с т в  о в а в ш и й человек и 
не принадлежал к числу доктринеров, которые не смеют от
даться самым простым, естественным движениям русского 
чувства без справок с своей доктриной. Пушкин любил рус
ский народ ие отвлеченно, а вместе с той реальной истори
ческой формой, в которую он сложился и в которой живет и 
действует в мире, — любил и р у с с к у ю  З е м л ю  и р у с 
с к о е  г о с у д а р с т в о ,  содержа их в своей душе в том тесном 
любовном союзе, в каком содержит их и душа народа, вопреки 
всех временных ошибок и уклонений государственной власти. 
Но никогда не слагал он хвалебных од живым носителям 
этой власти, а если и »пел» их, то повинуясь лишь искренне
му, прекрасному движению сердечного сочувствия и т а й н о ,  
между ближайшими друзьями, не предназначая стихов для 
печати.

На лире скромной, благородной,
Земных богов я не хвалил 
И силе, в гордости свободной.
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь умея славить.
Стихами жертвуя лишь ей,
Я ие рожден царей аабавга 
Стыдливой музою моей ,1.

Но в то же время он »Елисавету тайно пел». В день лицей
ской годовщины 19 октября 1825 г., в послании к друзьям, за 
кого предлагает и пьет первый кубок с о с л а н н ы й ,  у себя в 
деревне, поэт?

V

Друзья мои, простим ему гоненье:
Он взял Париж и основал Лицей! а

Его стихи »Друг н Поэт» ° ,  где воспевается посещение 
полеоном чумных, были вызваны великодушным поступком 
государя Николая Павловича, который, узнав о появлении 
холеры в Москве, помчался в Москву (а холера считалась 
тогда наравне с чумой), куда и приехал вечером, в оцеплен
ный город, — на что и намекается стихами;

Или Москва пустынно блещет^
Его приемля, и молчит«*
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Но никто не разумел этого намека, даже стихи были на
печатаны без подписи Пушкина в «Телескопе». Один Пого
дин был посвящен Пушкиным в тайну и открыл ее печатью 
лишь после смерти нашего благороднейшего из поэтов. Сохра
няя всегда во всем полную нравственную свободу и независи
мость художника, Пушкин не был певцом ни официальных 
торжеств, ни официального величия; был чужд и слепого, 
узкого национального эгоизма, Россия для него имела широ
кое историческое «предназначение» не только славянское, но 
н мировое. Он возглашает не проклятие Наполеону, виновни
ку памятного ему нашествия на Москву 1812 года, а хвалу:

Хвала! Он р у с с к о м у  н а р о д у
Высокий жребий указал 
И миру вечную свободу 
Из мрака ссылки завещал м, —

а когда в 1829 году русские войска двинулись в Константи
нополю, он напоминал им, что они только «снова обрели ста
рый, олеговский еще путь» ®... Да, Пушкин был живой руо- 
ский, исторически чувствовавший человек. Историческое чув
ство, историческое сознание!- Да ведь это значит — уваже
ние к своей земле, признание прав своего народа на самобыт
ную историческую жизнь и органическое развитие; постоян
ная память о том, что пред нами не мертвый материал, из 
которого можно лепить какие угодно фигуры, а живой ор
ганизм, великий, своеобразный, могучий народ русский, с его 
тысячелетнею историей! Да не в том ли вся сумма наших 
бед и зол, что так слабо в нас во всех, и в аристократах, и в 
демократах, русское историческое сознание, так мертвенно 
историческое чувство!

Я, конечно, не исчерпал своей еадачи, во, кажется, все 
же несколько уяснил, в чем я вижу русскую стихию поэзии 
Пушкина. Это был первый истинный, великий поэт на Руси и 
первый и сти н н о-р усски й  поэт, а по тому самому и народ
ный, в высшем значении этого слова. Он и до сих пор самый 
русский из всех наших поэтов. Он первый внес п р а в д у  в 
мир русской поэзии и разрешил плен русского народного ду
ха в доступной ему сфере искусства. Как орел парит над на
ми и до сих пор его поэтический гений, широко простирая 
крылья, никем доселе не опереженный, — вовеки гордость, 
слава и любовь русской земли!

Не все, конечно, стороны народной жизни и духа нашли 
себе выражение в созданиях Пушкина; тем не менее мы ехцо 
только теперь начинаем дорастать нашим сознанием до смыс
ла всех тех откровений, которые таятся в глубинах его поэ- 
еии. И не одному только искусству указал он путь, но всей 
вообще русской мысли, во всех ее разнообразных проявлени
ях, в слове и в жизни.
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Пусть же воздвижение ему памятника станет в самом де
ле событием и новой эрой в нашей общественной жизни. 
Пусть изваянный в меди образ этого всемирного художника 
и русского народного поэта неумолчно зовет чреды сменяю
щихся поколений к труду народного самосознания, к плодот
ворному служению и с т и н е  на поприще п р а в д ы  н а р о д 
н о й ,  — чтобы сподобиться наконец русской «интеллиген
ции» стать действительным высшим выражением русского 
народного духа и его всемирно-исторического призвания в 
человечестве!



<  СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТЫ 
«РУСЬ»:>

< 0  РАССКАЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО 
< ЧЕМ ЛЮДИ ж и в ь ь >

Какая прелесть — этот рассказ графа Л. Н. Толстого, по
мещенный в декабрьской книжке «Детского отдыха» — «Чем 
люди живы» (более подробный отчет о котором помещен ни
же, в отделе критики и библиографии)! Что за эпическая про
стота, какой художественный реализм при самом идеалисти
ческом содержании! Мы давно, по поводу одной сцены в ро
мане «Война и мир» (встреча, взаимное прощение двух смер
тельно раненных соперников и чувство христианской любви, 
внезапно их осенившее), тогда еще высказали мнение \ что 
если граф Толстой и реалист, то в нем несомненно кроется спо
собность выразить в строго реалистической форме самые не
уловимые, тончайшие, самые возвышенные, именно христи
анские движения души, дать им, так сказать, художественную, 
такую же тонкую плоть и воздействовать ими на душу чита
теля. Много было толков о новом, якобы мистическом направ
лении автора, о том, что он уже погиб для искусства...2 Напе
чатанный рассказ свидетельствует о противном. Художник- 
реалист не погиб в нем, но только стал художником внутрен- 
но просветленным, для которого освятилось искусство, рас
крылся целый новый мир художественного творчества и 
нравственного служения. Говорят, что за этим рассказом по
следуют и еще два рассказа в том же прекрасном детском 
журнале. Гр. Толстой может успокоиться: его художествен
ная деятельность вполне благотворна, — пусть только он сам 
не хоронит в себе божьего дара.

< 0  КОНЧИНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА

22 августа скончался в Буживале (поместье близ Парижа) 
И в а н  С е р г е е в и ч  Т у р г е н е в .  Кончина нашего знамени» 
■ого писателя не была неожиданностью. Более четверти века
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постоянным его местопребыванием были чужие края, и в Рос- 
сию он являлся только гостем; ецва ли бы даже можно было 
ожидать от него новых блестящих произведений, раскрываю- 
щих нашему общественному сознанию какую-нибудь новую 
сторону русской общественной жизни, внутренний смысл воз
никающих в ней явлений и направлений (как, например, в 
«Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях» и т. д.). 
И тем не менее смерть его образует пустоту, которую заме
стить некем и нечем, вызывает, — по крайней мере в литера
турно-общественной среде, — скорбное чувство обеднения и 
сиротства. Старые крупные мастера сходят в могилу или с 
поприща; на смену им не является или, вернее сказать, не 
настала еще пора явиться новым...

Тургеневым замыкается целый период нашей художест
венной литературы и общественного развития, запечатленный 
особенным типом — идеализмом сороковых годов, несомненно 
возвышенным и гуманным, но более или менее неопределен
ным, малосодержательным, почти беспочвенным, более эсте
тическим, чем нравственно-доблестным; почти систематиче
ски чуждавшимся русского народного и исторического духа 
или, по крайней мере, сильно космополитическим, ощущав
шим себя на Западе Европы несравненно более дома, чем в 
родной стране. В родной стране, впрочем, этот идеализм (не
редко в литературе называемый «западничеством») обрел себе 
одно определенное, реальное явление жизни, к борьбе с кото* 
рым, хотя бы лишь во имя «гуманности» и «общеевропейских 
культурных» начал, и приложил он с полною искренностью 
возможные для него усилия — в общем союзе с людьми так 
называемого народного направления: мы разумеем здесь
крепостное право, уничтожение которого поэт-художник Тур
генев поставил, по его словам, главною задачею своей жизни. 
И действительно, своими «Записками охотника» — едва ли 
не самым лучшим из его созданий — сослужил он своему 
отечеству и народу поистине добрую службу, после которой, 
однако, т < о >  е < с т ь >  после освобождения крестьян, имен
но в 1861 г. и променял Россию на постоянное жительство 
за границей1. Тем не менее Тургенев, как истинный худож
ник, а по природе своей, наперекор своему воспитанию и так 
называемым «убеждениям», и вполне русский человек (и ка« 
кой благодушный, мягкосердечный, симпатичный человек!), 
сам из русского же дворянского гнезда, умел воспроизводить 
не одни только отрицательные, но иногда, с невольным сочув
ствием, и некоторые положительные черты русской народной 
жизни. Но тонкий и умный наблюдатель, он не останавли
вался на этих чертах, потому что уже не в силах был высво
бодить свою мысль из плена, которому отдал ее смолоду —■ 
«е послушание вере», т< С о>  е < с т ь >  своей слепой безуслов
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ной вере в »западноевропейскую цивилизацию» и »про
гресс»... Судьба этого прогресса в России, в среде подрастаю
щих поколений, постоянно привлекала его внимание и на 
чужбине, — и с свойственною ему чуткостью он утадал и воз
вел в типы многие болезненные явления нашего развития; 
при этом правда художника, вопреки его собственному жела
нию, брала ^ерх над неправдой мыслителя... Но не как мыс
лителя и гражданина, а как великого русского художника, 
одного из двигателей нашего общественного самосознания, 
как великого мастера русского слова будет поминать его веч
но, с признательностью и любовью, Россия.

<  ТУРГЕНЕВ 
И МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ >

Лет пять или шесть назад, в один из своих приездов в 
Москву, Тургенев рассказал нам следующее (речь шла о сов
ременной русской поэзии): »Получаю я однажды в Париже, 
при письме, толстую тетрадь — вернее, целый рукописный 
том, русских стихотворений под общим заглавием: »Из-за ре
шетки». Заглавие уже само давало уразуметь, от какой кате
гории или направления молодых людей был этот том при
слан: не то чтоб они все сидели за решеткой, но могли бы 
сидеть или, по крайней мере, числили себя в разряде гони
мых. Но не в том дело. Письмом пояснено, что стихи принад
лежат действительно разным молодым авторам, которым бы 
желалось знать мое мнение; мне сообщен был и адрес — ко
му и куда прислать ответ. Один вид этой рукописи уже силь
но порадовал меня; я знал пнтиэстстические тенденции моло
дого поколения, — ну а ведь тут, очевидно, сказалась в них 
потребность художественной формы для выражения мысли!.. 
Можете себе представить, с какою жадностью принялся я за 
чтение... и вообразите мой уж ас: не только никакого проблес
ка замечательного дарования, но совершенное невежество — 
в смысле художественном. Точно будто никаких у нас вели
ких мастеров поэтического слова и не бывало, точно мы сыз
нова начинаем лепетать стихами, проделываем первые робкие 
опыты в русской поэзии!.. Стихотворения были разного, не 
одного только гражданского содержания... Я перечел еще раз 
и пришел к убеждению, что юные авторы, наверное, никогда 
не читали ни Пушкина, ни Лермонтова, не говоря уже о Ба
ратынском, Тютчеве и других поэтах, кроме разве некоторых 
пьес Некрасова. Возвращая рукопись, я написал им письмо, 
в котором, конечно, постарался не оскорблять юного автор
ского самолюбия, однако же в самой мягкой форме спросил-
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таки их, читали ли они такое-то и такое-то стихотворение 
Пушкина (или же иного поэта)? На подобный вопрос — по
яснял я — наводит меня то соображение, что едва ли бы ав
тор, например, вот этой стихотворной пьесы решился коснуть
ся своей темы, если бы знал, что эту тему уже разработал 
Пушкин, да и как еще разработал! И так далее, я перебрал 
несколько пьес... И что же? Через несколько времени я полу
чил ответ, что ведь это действительно так! Молодые авторы 
сознавались сами, что им лично не привелось никогда читать 
ни Пушкина, ни других поэтов, кроме разве стихов, помещен« 
ных в хрестоматиях!...*

Одним словом, оказалось, что целое молодое поколение (а 
может быть, и несколько их), попав под полосу писаревского 
влияния, под видом «прогресса» попятилось назад и оста
лось, по крайней мере в области литературного развития, ду
ховно искалеченным и круглым невеждой. Можно ли было 
предположить, что журнальные бредни юноши Писарева, ко
торый безостановочно тискал все, что, бывало, взбредет ему в 
голову, и который однажды, на упрек в противоречии собст
венным же его словам, сказанным за год назад, простодушно 
отвечал: «Я развиваюсь*1, — можно ли было думать, что 
весь этот, казалось бы, невинный бред способен будет ото
зваться в учащемся юношестве такими печальными явления
ми? Стало быть, не встретил он и противодействия со стороны 
педагогов, или же слишком уже бессильны явились они про
тив всесокрушающего авторитета такой «силы», как Писа
рев?! Да и как не быть им бессильными, когда они сами воспи
тывали юношей в суеверном благоговении к «последнему сло
ву науки и жизни», сами веровали твердо, что в «последнем 
слове» именно и сидит «прогресс»? Молодежь и ловила жад
но всякое наипоследнее слово, не желая и знать слов пред
шествовавших, ни старых образцов, ни исторических опытов* 
Все это однако ж приводит к заключению, что журнальная 
болтовня вовсе не остается так, без всякого воздействия на 
развитие нашего юношества, тем более что журналы почти 
вытеснили у нас и чтение и даже издание книг, — и что не 
мешало бы нашим журнальным публицистам подобросовест
нее относиться к слову да думать иногда о последствиях, в 
каким может привести молодых читателей всякая легкомыс
ленная, с плеча написанная и тиснутая речь.«

Ввиду необычайной печали, охватившей, по случаю кота- 
чины Тургенева, с такою гремучею страстностью русское об
щество и особенно наши юные поколения, можно бы пред
положить, что у нас действительно происходит реакция бла- 
гоприятная для истинного искусства и что волны эстетиче
ских вожделений, поднявшись со дна, грозят смыть все то 
грубое, грязное, противохудожественное, что в последнее вре
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мя было по принципу напущено в нашу «изящную» литера
туру. Нельзя же объяснить себе этот хмель, это почти опьяне
ние скорби только тем, что Тургенев, по выражению «Рус
ского курьера», «гений, пред которым преклонилась вся Ев- 
ропа» 2, или же сочувствием к тургеневским тенденциям и 
героям! К чести нашего знаменитого писателя можно ска
зать, что тенденциозность его была чрезвычайно бледна, поче
му именно и не вредила высшим условиям искусства. Что ка
сается до героев, то никто, конечно, лучше его не воспроиз
вел, в ярких образах, всю духовную бескостность и дряблость 
или озлобленную несостоятельность российского культурного 
беспочвенного человека..* Если же все эти демонстрации и 
манифестации в Петербурге в самом деле происходят из сво
бодного, самостоятельного признания нами самими его худо
жественных достоинств, из сочувствия к Тургеневу именно 
как к художнику, то можно бы только радоваться такому вы
ражению скорби, несмотря на избыток фальши и театрально
сти. Есть чему поучиться у Тургенева нашим молодым писа
телям, именно — строгому отношению его к искусству, взы
скательности автора к своим собственным творениям, его 
изяществу и также — опрятности: последнему качеству тем 
более, что нечистоплотность все гуще и гуще завладевает на
шей беллетристикой. Сочувствие к Тургеневу-писателю немыс
лимо без одновременного глубокого презрения и отвращения 
к так называемой порнографии,, которая, изгоняемая законом 
из Франции, переселяется теперь к нам, грозя совсем захва
тить литературное поле 3 и, по свойственной нам неудержимой 
склонности к крайнему пределу прогресса, перерождается, под 
авторитетным пером автора «Торжествующей свиньи» 4, про
сто в русское свинство.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Небольшая книжка стихотворений; несколько статей по 
вопросам современной истории; стихотворения, из которых 
только очень немногим досталась на долю всеобщая извеег- 
ность; статьи, которые все были писаны по-французски, лет 
двадцать, даже тридцать тому назад, печатались где-то за 
границей и только недавно, вместе с переводом, стали появ
ляться в одном из наших журналов..« Вот покуда все, что мо
жет русская библиография занести в свой точный синодик под 
рубрику: «Ф. И. Тютчев, род« 1803 +  1873 г.». Литературный 
послужной список не объемист; имя малознаемое в массах
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грамотной — и не только грамотной, даже образованной на* 
шей публики... А  между тем этим самым стихотворениям, еще 
с начала пятидесятых годов, отводится русской критикой 
место чуть не на ряду с пушкинскими1; это самое имя, в 
течение целой четверти века, во всех светских и литератур* 
ных кругах Москвы и Петербурга чтится и славится, знаменуя 
собою мысль, поэзию, остроумие в самом изящном соедине
нии. Странное противоречие, не правда ли? Как объяснить 
этот недостаток популярности при несомненном общественном 
значении? эту несоразмерность внешнего объема литератур* 
ной деятельности с обнаруженной автором силой дарований?м 
Но и здесь еще не конец недоумениям, нередко возбуждаемым 
именем Тютчева. Ко всем единодушным отзывам нашей пе
риодической печати об его уме и таланте, раздавшимся вслед 
ва его кончиной вместе с выражениями искренней скорби, мы 
позволим себе прибавить еще и свой: Тютчев был не только 
самобытный, глубокий мыслитель, не только своеобразный, 
истинный художник-поэт, но и один из малого числа носите
лей, даже двигателей нашего русского, народного самосозна
ния.

«Как? — скажут многие, встречавшие Тютчева на петер
бургских балах и раутах — этот почти — иностранец, едва 
ли когда говоривший иначе по-французски; это, по-види
мому, чистокровное порождение европеизма, без всякого на 
себе клейма какой-либо национальности, — Тютчев, в кото
ром все, до последнего сустава и нерва, дышало прелестью 
высшей, всесторонней, нерусской культуры, Тютчев — один 
из представителей русской народности?!«  Трудно мирится та
кое тяжеловесное предположение с грациозным образом это
го очаровательно-умного, но вполне светского собеседника. 
Можно ли, позволительно ли возводить его чуть не ва степень 
серьезного общественного деятеля?-*

Он и не деятель и в общепринятом смысле этого слова. Он 
просто — явление, явление общественное и личное, в высшей 
степени замечательное и любопытное для изучения. Его дея
тельность почти непосредственная, сливается с самим его бы
тием. Вполне естественны, вполне понятны для нас все помя
нутые выше недоумения. Именно в виду их мы и считаем нуж
ным представить читателям не одну общую оценку литера
турных останков покойного Тютчева (что отчасти уже было 
сделано и другими), но самую судьбу, личную и внутреннюю, 
этого русского таланта. Участь талантов у нас на Руси — во
обще предмет высокого интереса и важности для истории рус
ского просвещения, тем более, когда дело идет о таком бо
гатстве даров, каким был наделен Тютчев— Проследить, па 
возможности, самое развитие этой многоодаренной приро
ды, — соотношение ее особенных психических условий е у о
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ловиями бытовыми, общественными, историческими; ту вза
имную их связь и зависимость, которая создала, определила 
и ограничила ее жизненный жребий — вот задача, которую 
мы постараемся разрешить, насколько сумеем, в нашем био
графическом очерке.

Первой биографической чертой в жизни Тютчева, и очень 
характерной, сразу бросающейся в глаза, представляется не
возможность составить его полную, подробную биографию. 
Для большинства писателей, — как бы умеренно они себя ни 
ценили, — потомство, по выражению Чичикова, все же «чув
ствительный предмет». Многие, еще при жизни, заранее об
легчают труд своих будущих биографов подбором материал 
лов, подготовлением объяснительных записок. Тютчев — на
оборот. Он не только не хлопотал никогда о славе между, 
потомками, но не дорожил ею и между современниками; не 
только не помышлял о своем будущем жизнеописании, но 
даже ни разу не позаботился о составлении верного списка 
или хотя бы перечня своих сочинений. Если стихи его уви
дели свет, так только благодаря случайному, постороннему 
вмешательству; в появлении их в печати бывали пропуски 
в пять и в четырнадцать лет, хотя в поэтическом его творчест
ве и не было перерыва. Самая иавестность его как поэта на
чинается собственно с 1854 года, т < о >  е < с т ь >  когда ему 
пошел уже шестой десяток лет, именно со времени первого 
издания его стихотворений редакцией журнала «Современ
ник» * при содействии И. С. Т^генева. Во сколько такое пре
небрежение к своей авторской личности происходило у Тют-, 
чева от врожденной ему беспечности и лени, во столько же, 
если не более, от особого рода скромности, смирения и от 
иных нравственных причин, которые мы обстоятельно разъ
ясним ниже. Здесь же мы только наперед заявляем о затруд
нениях, встречаемых его биографом именно потому, что Тют
чев никогда ни сам не занимался, ни занимал и других соб
ственной особой. Никогда ни к кому не навязывался он с 
чтением своих произведений, напротив, очевидно, тяготился 
всякой об них речью. Никогда не повествовал о себе, никогда 
не рассказывал сам о себе анекдотов, и даже под старость, 
которая так охотно отдается воспоминаниям, никогда не бе
седовал о своем личном прошлом. А  так как с лишком два
дцать два года этого прошлого проведены им были на чуж
бине, то большая часть самых интересных подробностей его 
существования для нас безвозвратно потеряна. Однако ж, не
смотря на скудость внешнего биографического материала, 
мы все же в состоянии наметить — и наметим сейчас — те 
наружные биографические рамки, внутри которых соверпга-
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лось самовоспитание его таланта, вообще его внутренняя ду
ховная жизнь, а только она и заслуживает вполне серьезного, 
общественного внимания.

I

Федор Иванович был второй, или меньший, сын Ивана Ни
колаевича и Екатерины Львовны Тютчевых и родился в 
1803 г. 23 ноября, в родовом тютчевском имении, селе Овстуг 
Орловской губернии Брянского уезда. Тютчевы принадлежа
ли к старинному русскому дворянству. Хотя в родословной 
и не показано, откуда «выехал» их первый родоначальник, 
но семейное предание выводит его из Италии, где, говорят, и 
поныне, именно во Флоренции, между купеческими домами 
встречается фамилия Оис1 1̂. В Никоновской летописи упомина
ется «хитрый муж» Захар Тутчев, которого Дмитрий Донской, 
пред началом Куликовского побоища, подсылал к Мамаю со 
множеством золота и двумя переводчиками для собрания 
нужных сведений, — что «хитрый муж» и исполнил очень 
удачно. В числе воевод Иоанна III, усмирявших Псков, назы
вается также «воевода Борис Тютчев Слепой» *. С тех пор 
никто из Тютчевых не занимал видного места в русской исто
рии ни на каком поприще деятельности. Напротив, в полови
не XVIII века, если верить запискам Добрынина4, брянские 
помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, 
доходившими до неистовства. Однако же отец Федора Ивано- 
вича, Иван Николаевич, не только не наследовал этих семей
ных свойств, но, напротив, отличался необыкновенным благо
душием, мягкостью, редкой чистотой нравов и пользовался 
всеобщим уважением. Окончив свое образование в Петербур
ге, в Греческом корпусе, основанном Екатериной в ознамено
вание рождения великого князя Константина Павловича я 
под влиянием мысли о «Греческом прожекте»5, Иван Нико
лаевич дослужился в гвардии до поручика и на 22 году жиз
ни женился на Екатерине Львовне Толстой, которая была 
воспитана, как дочь, родной своей теткой, графиней Остер- 
ман. Затем Тютчевы поселились в орловской деревне, на зи
му переезжали в Москву, где имели собственные дома и под
московную, — одним словом, зажили тем известным образом 
жизни, которым жилось тогда так привольно и мирно почти 
всему русскому зажиточному, досужему дворянству, не при
надлежавшему к чиновной аристократии и не озабоченному 
государственной службой. Не выделяясь ничем из общего 
типа московских боярских домов того времени, дом Тютче
вых — открытый, гостеприимный, охотно посещаемый мно
гочисленной родней и московским светом — был совершенно

* Карамзин, т. V, прим. 65 и т. VI, прим. 37*
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чужд интересам литературным, и в особенности русской ли
тературы. Радушный и щедрый хозяин был, конечно, человек 
рассудительный, с спокойным, здравым взглядом на вещи, 
но не обладал ни ярким умом, ни талантами. Тем не менее 
в натуре его не было никакой узкости, и он всегда был готов 
признать и уважить права чужой, более даровитой приро
ды. < . . . >

Федор Иванович Тютчев и по внешнему виду (он был 
очень худ и малого роста), и по внутреннему духовному строю 
был совершенной противоположностью своему отцу; общего у 
них было разве одно благодушие. Зато он чрезвычайно похо
дил на свою мать, Екатерину Львовну, женщину замечатель
ного ума, сухощавого, нервного сложения, с наклонностью к 
ипохондрии, с фантазией, развитой до болезненности. Отча
сти по принятому тогда в светском кругу обыкновению, от
части, может быть, благодаря воспитанию Екатерины Львов
ны в доме графини Остерман, в этом, вполне русском, семей
стве Тютчевых преобладал и почти исключительно господ
ствовал французский язык, так что не только все разговоры, 
но и вся переписка родителей с детьми и детей между собой, 
как в ту пору, так и потом, в течение всей жизни, велась не 
иначе как по-французски. Это господство французской речи 
не исключало, однако, у Екатерины Львовны приверженности 
к русским обычаям и удивительным образом уживалось ря
дом с церковнославянским чтением псалтырей, часословов, 
молитвенников у себя, в спальной, и вообще со всеми особен
ностями русского православного и дворянского быта. Явле
ние, впрочем, очень нередкое в то время, в конце Х У Ш  и в 
самом начале XIX  века, когда русский литературный язык 
был еще делом довольно новым, еще только достоянием «лк>-! 
битслсй словесности», да и действительно не был еще доста
точно приспособлен и выработан для выражения всех потреб* 
ностем перенятого у Европы общежития и анания.

В этой-то семье родился Ф^дор Иванович. С самых пер* 
вых лет он оказался в ней какйм-то особняком, с признаками) 
высших дарований, а потому тотчас же сделался любимцем 
и баловнем бабушки Остерман, матери и всех окружающих«. 
Это баловство, без сомнения, отразилось впоследствии на об
разовании его характера: еще с детства стал он врагом всяко-, 
го принуждения, всякого напряжения воли и тяжелой рабок 
ты. К счастью, ребенок был чрезвычайно добросердечен, крот-1 
кого, ласкового нрава, чужд всяких грубых наклонностей; все. 
свойства и проявления его детской природы были скрашены! 
какой-то особенно тонкой, изящной духовностью. Благодаря 
своим удивительным способностям, учился он необыкновен
но успешно. Нр уже и тогда нельзя было не заметить, что 
учение не было для него трудом, а как бы удовлетворением
Ю  Литературная критика ^89



естественной потребности внання. В этом отношении баловни
цей Тютчева являлась сама его талантливость. Скажем, кста
ти, что ничто вообще так не балует и не губит людей в Рос
сии, как именно эта талантливость, у прнддтиппщяя необходи
мость усилий и не дающая укорениться привычке к упорному, 
последовательному труду. Конечно, эта даровитость нужда
ется в высшем, соответственном воспитании воли, но внешние 
условия нашего домашнего быта и общественной среды не все
гда благоприятствуют такому воспитанию; особенно же ма
ло благоприятствовали они при той материальной обеспечен
ности, которая была уделом образованного класса в России 
во времена крепостного нрава. Впрочем, в настоящем случае 
мы имеем дело не просто с человеком талантливым, но и о 
исключительной натурой — натурой поэта.

Ему было почти девять лет, когда настала гроза 1812 го
да. Родители Тютчева проведи все это тревожное время в безо
пасном убежище, именно в г. Ярославле; но" раскаты грома 
были так сильны, подъем духа так повсеместен, что даже вда
ли от театра войны не только взрослые, но и дети, в своей 
мере, конечно, жили общей возбужденной жизнью. Нам ни
когда не случалось слышать от Тютчева никаких воспомина
ний об этой године, но не могла же она не оказать сильного 
непосредственного действия на восприимчивую душу девяти
летнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствова
ла, по крайней мере в немалой етепени, его преждевременно
му развитию, — что, впрочем, можно подметить почти во всем 
детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства 
как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах зажгли 
ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в 
их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоя
тельства не были властны угасить?

К чести родителей Тютчева надобно сказать, что они ниче
го не щадили для обраэования своего сына и по десятому его 
году, немедленно «после французов»в, пригласили к нему вос
питателем Семена Егоровича Раича. Выбор был самый удач
ный. Человек ученый н вместе вполне литературныйГ'огличт 
ный знаток классической древней и иностранной словесности, 
Раич стал известен в нашей литературе переводами в стихах 
Вергилиевых «Георгик», Тассова «Освобожденного Иерусали
ма» и Ариоотовой поемы «Неистовый Орланд» 7. В доме Тют
чевых он пробыл еемь лет; там одновременно трудился он 
над переводами латинских и итальянских поэтов и над вос
питанием будущего русского поэта. Кроме того, он сам писал 
цедурные стихи. В двадцатых годах, — уже после того, как 
Раич из дома Тютчевых перешел к Николаю Николаевичу 
Муравьеву, основателю знаменитого Училища колонновожа
тых, для воспитания меньшего его сына, известного впослед

290



ствии писателя Андрея Николаевича Муравьева*, — сделался 
центром особенного литературного кружка, где собирались 
Одоевский, Погодин, Ознобишин, Путята и другие замечатель
ные молодые люди9, при содействии которых Раич и издал 
несколько альманахов10. Позднее он же два раза принимался 
надавать журнал «Галатею» и. Это был человек в высшей сте
пени оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывав
ший в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная бу
колика, соединявший солидность ученого с каким-то девствен
ным поэтическим пылом и младенческим незлобием. Он про
исходил из духовного звания; известный киевский митропо
лит Филарет был ему родной брат.

Нечего и говорить, что Раич имел большое влияние на ум
ственное и нравственное сложение своего питомца и утвердил 
в нем литературное направление. Под его руководством Тют
чев превосходно овладел классиками и сохранил это знание 
на всю жизнь: даже в предсмертной болезни, разбитому пара
личом, ему случалось приводить на память целые строки из 
римских историков. Ученик скоро стал гордостью учителя и 
уже 14-ти лет перевел очень порядочными стихами послание 
Горация к Меценату. Раич, как член основанного в 1811 году 
в Москве Общества любителей российской словесности, не за
медлил представить этот перевод Обществу, где, на одном из 
обыкновенных заседаний, он был одобрен и прочтен вслух 
славнейшим в то время московским критическим авторите
том — Мерзляковым12. Вслед за тем, в чрезвычайном заседа
нии 30-го марта 1818 года, Общество почтило 14-летнего пе
реводчика званием «сотрудника», самый же перевод напеча- 
ло в XIV части своих «Трудов» 1а. Это было великим торже
ством для семейства Тютчевых и для самого юного поэта. Ед
ва ли, впрочем, первый литературный успех не был и послед
ним, вызвавшим в нем чувство некоторого авторского тщесла
вия.

этом же 1818 году Тютчев поступил в Московский уни
верситет, т < о >  е < с т ь >  стал ездить на университетские лек
ции и сперва — в сопровождении Раича44, который, впрочем, 
вскоре, именно в начале 1819 года, расстался со своим воспи
танником < . . .>

Со вступлением Тютчева в университет дом его родителей 
увидел у себя новых, небывалых в нем доселе посетителей. 
Радушно принимались и угощались стариками и знаменитый 
Мерзляков, и преподаватель греческой словесности в универ
ситете Оболенский11, и многие другие ученые и литераторы: 
собеседником их был 15-летний студент, который смотрел уже 
совершенно «развитым» молодым человеком и с которым все 
охотно вступали в серьезные разговоры и прения. Так продол
жалось до 1821 года.
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В этом году, когда Тютчеву не было еще и 18-тп лет, он 
сдал отлично свой последний экзамен и получил кандидат
скую степень16* По всем соображениям родных и знакомых, 
перед ним открывалась блестящая карьера. Но честолюбивые 
виды отца и матери мало тревожили душу беспечного канди
дата. Предоставив решение своей будущей судьбы старшим, 
сам он весь отдался своему настоящему. Жаркий поклонник 
женской красоты, он охотно посещал светское общество и 
пользовался там успехом. Но ничего похожего на буйство и 
разгул не осталось в памяти об нем у людей, знавших его в 
вту первую пору молодости. Да буйство и разгул и не свойст
венны были его природе: для него имели цену только те на
слаждения, где было место искреннему чувству или страст
ному поэтическому увлечению. Не осталось также, за это 
время, никаких следов его стихотворческой деятельности: 
домашние знали, что он иногда забавлялся писанием остро
умных стишков на разные мелкие случаи, — и только.

В 1822 году Тютчев был отправлен в Петербург, на служ
бу в Государственную коллегию иностранных дел. Но в июне 
месяце того же года его родственник, знаменитый герой Куль- 
мской битвы17, потерявший руку на поле сражения, граф 
А . И. Остерман-Толстой посадил его с собой в карету и увез 
за границу, где и пристроил сверхштатным чиновником к 
русской миссии в Мюнхене. «Судьбе угодно было вооружиться 
последней рукой Толстого (вспоминает Федор Иванович в од
ном из писем своих к брату лет 45 спустя), чтоб переселить 
меня на чужбину» ,§.

Это был самый решительный шаг в жизни Тютчева, опре
деливший всю его дальнейшую участь. < . . .>

п

В 1822 году переезд из России за границу значил не то, 
что теперь. Это просто был временный разрыв с отечеством. 
Железных дорог и электрических телеграфов тогда еще и в 
помине не было; почтовые сообщения совершались медленно; 
русские путешественники были редки. Отвергнутый от Рос
сии в самой ранней, нежной молодости, когда ему было с не
большим 18 лет, закинутый в дальний Мюнхен, предоставлен
ный сам себе, Тютчев один, без руководителя, переживает на 
чужбине весь процесс внутреннего развития, от юности до зре
лого мужества, и возвращается в Россию на водворение, ко
гда ему пошел уже пятый десяток лет. Двадцать два года луч
шей поры жизни проведены Тютчевым за границей...

Представим же его себе одного, брошенного чуть не маль
чиком в водоворот высшего иностранного общества, окружен
ного всеми соблазнами большого света, искушаемого собст
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венными дарованиями, которые тотчас же, с первого его по
явления в этой блестящей европейской среде, доставили ему 
столько сочувствия и успеха, — наконец любимого, балуемо
го женщинами, с сердцем, падким на увлечения страстные, 
безоглядочные.,. Как, казалось бы, этой 18-летней юности не 
поддаться обольщениям тщеславия, даже гордости? Как не 
растратить в этом вихре суеты, в обаянии внешней жизни 
сокровища жизни внутренней, высшие стремления духа? Не 
следовало ли ожидать, что и он, подобно многим нашим поэ
там, поклонится кумиру, называемому светом, приобщится 
его злой пустоте и в погоне за успехами принесет немало нрав
ственных жертв в ущерб и правде, и таланту?

Но здесь-то и поражает нас своеобразность его духовной 
природы. Именно к тщеславию он и был всего менее склонен. 
Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический 
недостаток. Он любил свет — это правда; но не личный успех, 
не утехи самолюбия влекли его к свету. Он любил его блеск и 
красивость; ему нравилась эта театральная, почти междуна
родная арена, воздвигнутая на общественных высотах, где в 
роскошной сценической обстановке выступает изящная внеш
ность европейского общежития со всей прелестью утонченной 
культуры; где, — во имя единства цивилизации, условных 
форм и приличий, — сходятся граждане всего образованного 
мира, как равноправная труппа актеров. Но, любя свет, всю 
жизнь вращаясь в свете, Тютчев ни в молодости не был, нп 
потом не стал «светским человеком». Соблюдая по возможно
сти все внешние светские приличия, он не рабствовал перед 
ними душой, не покорялся условной светской «морали», хра
нил полную свободу мысли и чувства. Блеск и обаяние света 
возбуждали его нервы, и словно ключом било наружу его 
вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление 
отой способности не было у него делом тщеславного расчета: 
он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся п 
охотно предоставлял другим авторские права на свои, нередко 
гениальные, изречения. Вообще, как в устном слове, точно 
так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творе
ния, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, 
мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в ре
чи или в стихах, угасало и исчезало из памяти.

Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, 
был всегда сам собой, каков он есть, прост, независим, произ
волен. Да ему было и не до себя, т < о >  е < с т ь >  не до само-, 
любивых соображений о своем личном значении и важности. 
Он слишком развлекался и увлекался предметами для него 
несравненно более занимательными: с одной стороны, блиста* 
нием света, с другой, личной, искренней жизнью сердца и за
тем высшими интересами знания и ума. Эти последние притя-
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гнвали его к себе еще могущественнее, чем свет. Он уже и в 
России учился лучше, чем многие его сверстники-поэты, а 
германская среда была еще способнее расположить к учению, 
чем тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Пе
реехав за границу, Тютчев очутился у самого родника евро
пейской науки: там она была в подлиннике, а не в жалкой 
копии или карикатуре, у  себя, в своем дому, а не в гостях, на 
чуждой квартире.

Окунувшись разом в атмосферу стройного и строгого не
мецкого мышления, Тютчев быстро отрешается от всех недо
статков, которыми старадало тогда образование у нас в России, 
и приобретает обширные и глубокие сведения. По свидетель
ству одного иностранца (барона Пфеффеля), напечатавшего 
в конце прошлого года небольшую статью о нем в одной па
рижской газете19, Тютчев ревностно изучал немецкую фило
софию, часто водился с знаменитостями немецкой науки, 
между прочим с Шеллингом20, с которым часто спорил, дока
зывая ему несостоятельность его философского истолкования 
догматов христианской веры. Тот же Пфеффель, вспоминая 
эти годы молодости Тютчева в Мюнхене, выражается о нем 
следующим образом в одном частном письме, которое нам 
довелось прочесть: «nous subissions le charme de ce merveilleux 
esprit (мы находились под очарованием этого диковинного 
ума)». Не менее замечателен и отзыв И. В. Киреевского, ко
торый уже в 1830 году пишет из Мюнхена к своей матери в 
Москву про 27-летнего Тютчева: «Он уже одним своим при
сутствием мог бы быть полезен в России: таких европейских 
людей у нас перечесть по пальцам» *. Тютчев обладал спо
собностью читать с поразительной быстротой, удерживая 
прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому 
и начитанность его была изумительна, — тем более изуми
тельна, что времени для чтения, по-видимому, оставалось у 
него немного**. Вообще при его необыкновенной талантливо
сти занятия наукой не мешали ему вести, по наружности, са
мую рассеянную жизнь и не оставляли на нем никакой пыли 
труда, той почтенной пыли, которую многие ученые любят 
выставлять напоказ и которая так способна снискивать бла
гоговение толпы.

Могут заметить, что самая основательность приобретенной 
Тютчевым образованности достаточно предохраняла его от 
искушений того мелкого тщеславия, которое в состоянии до

• Сочны. И. В. Киреевского, т. 1, биография 21.
** Эту привычку к чтению Тютчев перенес с собой и в Россию и 

сохранил ее до самой своей предсмертной болезни, читая ежедневно, рано 
по утрам, в постели, все вновь выходящие, сколько-нибудь замечательные 
книги русской и иностранных литератур, большей частью исторического 
ж политического содержания.
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вольствоваться поверхностными успехами в свете или деше
вой популярностью в полуневежественных кругах. Но для 
Тютчева, при богатстве его знания и даров, существовала 
возможность искушений более высшего порядка. Ему естест
венно было пожелать для себя не только известности, но и 
славы. Десятой доли его сведений и талантов было бы доволь
но иному для того, чтоб суметь приобрести почести и значе
ние, занять выгодную общественную позицию, стать ораку
лом и прогреметь, особенно в нашем отечестве. Примером мо
жет служить один из современников Тютчева, Чаадаев, стра
давший именно избытком того, в чем у Тютчева был недоста
ток, — человек бесспорно умный и просвещенный, хотя зна
чительно уступавший Тютчеву и в уме и в познаниях, чело
век, которому отведено даже место в истории нашего обще
ственного развитии, который постоянно позировал с немалым 
успехом в московском обществе и с подобающей важностью 
принимал поклонение себе как кумиру. Но именно важности 
никогда и не напускал на себя Тютчев. Если бы он хоть сколь
ко-нибудь о том постарался, молва о нем прошумела бы в 
России еще в первой половине его жизни и слава умного че
ловека и поэта не осенила бы его так поздно и притом в пре
делах только избранных кругов русского общества. От време
ни до времени доходили, конечно, о нем чрез русских путе
шественников известия и в Россию, подобные отзыву Кире
евского; но тем не менее имя его в отечестве долго остава
лось неведомым, и даже Жуковский, если не ошибаемся, уже 
в 1841 году, встретясь с Тютчевым где-то за границей22, писал 
о нем как о каком-то неожиданном, приятном открытии23. 
Мы уже знаем, как хлопотал он о своей стихотворческой 
известности!.. Все блестящее соединение даров было у Тют
чева как  Ом оправлено скромностью, но скромностью осо
бого рода, не выставлявшейся на вид и в которой не было 
ни малейшей умышленности или аффектации. Эта замеча
тельная психическая черта требует пристального рассмотре
ния.

Если, несмотря на все соблазны света и увлечения сердца, 
Тютчев даже и в молодости постоянно расширял кругозор 
своей мысли и свои познания, которым так дивились потом 
и русские, и иностранцы, — все же было бы ошибкой пред
полагать здесь, с его стороны, какое-либо действие воли, 
нравственный подвиг, победу над искушениями и т. п. Ни
сколько. Ленивый, избалованный с детства, не привыкший к 
обязательному труду, но притом совершенно равнодушный к 
внешним выгодам жизни, он только свободно подчинялся 
влечениям своей, в высшей степени интеллектуальной приро
ды. Он только утолял свой  врожденный, всегда томивший его, 
умственный голод. С наслаждением вкушал он от готовой тра-
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пеэы знания и разумения, но никогда не удовлетворялся ею 
вполне; никогда не испытывал того самодовольства сытости* 
которое с такой приятностью ощущают умы менее требова
тельные... Вообще всякое самодовольство было ненавистно его 
существу.

В том-то и дело, что этот человек, которого многие, даже 
из его друзей, признавали, а может быть признают еще и те
перь, за «хорошего поэта» и сказателя острых слов, а боль
шинство — за светского говоруна, да еще самой пустой* 
праздной жизни, — этот человек, рядом с метким изящным 
остроумием, обладал умом необычайно строгим, прозорливым* 
не допускавшим никакого самообольщения. Вообще это был 
духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий* 
сложный, многострунный. Его внутреннее содержание было 
самого серьезного качества. Самая способность Тютчева от
влекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем* 
что в основе его духа жило искреннее смирение: однако ж не 
как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, 
как прирожденное личное и отчасти народное свойство (он 
был весь добродушие и незлобие); с другой стороны, как по
стоянное философское сознание ограниченности человеческо
го разума и как постоянное же сознание своей личной нрав
ственной немощи. Преклоняясь умом пред высшими истинами 
Веры, он возводил смирение на степень философско-нравствен- 
ного исторического принципа. Поклонение человеческому л 
было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое 
легло в основание исторического развития современных на
родных обществ на Западе. Мы увидим, как резко изобличает 
он в своих политических статьях24 это гордое самообожание 
разума, связывая с ним объяснение европейской революцион
ной эры, и как, наоборот, возвеличивает он значение духовно
нравственных стихий русской народности. Понятно, что если 
такова была точка отправления его философского миросозер
цания, то тем менее могло быть им допущено поклонение 
своему личному я. При всем том его скромность относительно 
своей личности не была в нем чем-то усвоенным, сознательно 
приобретенным. Его я само собой забывалось и утопало в бо
гатстве внутреннего мира мысли, умалялось до исчезновения 
в виду откровения божия в истории, которое всегда могущест- 
венно приковывало к себе его умственные взоры. Вообще его 
ум, непрерывно питаемый и обогащаемый знанием, постоянно 
мыслил. Каждое его слово сочилось мыслью. Но так как, с 
тем вместе, он был поэт, то его процесс мысли не был тем от
влеченным, холодным, логическим процессом, каким он яв
ляется, например, у многих мыслителей Германии: нет, он 
не разобщался в нем с художественно-поэтической стихией 
его души и весь насквозь проникался ею. При этом его уму
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была в сильной степени присуща ирония, —  но не едкая иро-> 
ния скептицизма и не злая насмешка отрицания, а как свой-' 
ство, нередко встречаемое в умах особенно крепких, всесто
ронних и зорких, от которых не ускользают, рядом с важными! 
и несомненными, комические и двусмысленные черты явле-* 
ний. В иронии Тютчева не было ничего грубого, желчного ж 
оскорбительного, она была всегда остра, игрива, изящна и ос о-! 
бенно тонко задевала замашки и обольщения человеческого] 
самолюбия. Конечно, при таком свойстве ума не могли же< 
иначе, как в ироническом свете, представляться ему и само
любивые поползновения его собственной личности, если они 
только когда-нибудь возникали.

Но кроме того, его я  уничтожалось и подавлялось в нем, 
как мы уж е сказали, сознанием недосягаемой высоты христи-: 
анского идеала и своей неспособности к  напряжению и уси
лию. Потому что рядом с его, так сказать, бескорыстною, без
личною жизнью мысли была другая область, где обретал он! 
самого себя всецело, где он жил только для себя, всей полно
той своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства^ 
со всеми ее заблуждениями, треволнениями, муками, поэзией^ 
драмой страсти; жизнь, которой, впрочем, он отдавался вся-*] 
кий раз не иначе как вследствие самого искреннего, внезапна 
овладевшего им увлечения, — отдавался без умысла и бея] 
борьбы. Но она была у него про себя, не была предметом по«; 
хвальбы и ликования, всегда обращалась для него в источник! 
тоски и скорби и оставляла болезненный след в его душе.

Душа моя — элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных.
Пи замыслам годины буйной ссй,
Пн радостям, ни горю непричастных.
Душа моя — олиоиум тепой,
Что общего меж жизнью и тобой?.. 2в

Так высказывается он сам в своих стихах. Замыслы, радо
сти и горе годины не переставали однако ж  занимать и тре
вожить его ум ; страстные увлечения сердца не ослабляли 
деятельности его философской мысли, но они тем не менее 
вносили тягостное раздвоение в его бытие. Ничто не могло 
омрачить в нем сознания правды. Немерцающий светоч ума 
и совести постоянно разоблачал пред ним всю тьму противо
речий между признаваемым, сочувственным его душе, нравст
венным идеалом и ж изнью; между возвышенными запроса« 
ми и ответом.

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге 
Как бы д в о й н о г о  бытия!.. и
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Этот крик сердечной боли, как бы невольно вырвавшийся 
из груди поэта, разрешается через несколько строк воплем 
скорби и верующего смирения в следующих стихах:

Пускай страдальческую грудь 
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К йогам Христа навек прильнуть^.

Самая способность смирения, этой силы очищающей, уже 
служит залогом высших свойств его природы. Биографу Тют
чева нет затем никакой надобности входить в подробности 
этой стороны его существования более, чем сколько нужно 
для разумения его нравственного облика и сокрытых мотивов 
его поэзии... Но не в одной этой области томился он внутрен
ним раздвоением и душевными муками.

Ум сильный и твердый — при слабодушии, при бессилии 
воли, доходившем до немощи; ум зоркий и трезвый — при 
чувствительности нервов самой тонкой, почти женской, —- 
при раздражительности, воспламенимости, одним словом, при 
творческом процессе души поэта, со всеми ее мгновенно вспы
хивающими призраками и самообманом; ум деятельный, не 
знающий ни отдыха, ни истомы — при совершенной неспо
собности к действию, при усвоенных с детства привычках ле
ни, при необоримом отвращении к внешнему труду, к какому 
бы то ни было принуждению; ум постоянно голодный, пыт
ливый, серьезный, сосредоточенно проникавший во все вопро
сы истории, философии, знания; душа, ненасытно жажду
щая наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшая
ся впечатлениям текущего дня, так что в нему можно было 
бы применить его собственные стихи про творения природы 
весной:

Их жизнь, как океан безбрежный,
В с я  в н а с т о я щ е м  р д е л и * а— **

Дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность ч о  
ловеческого ума, но в котором сознание и чувство этой огра
ниченности не довольно восполнялись живительным началом 
веры; вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не 
владевшая ими всецело, не управлявшая волей, недостаточно 
освещавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармо
нии, ни единства... В этой двойственности, в этом противоре
чии и заключался трагизм его существования. Он не находил 
ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе. Он избегал 
оставаться наедине с самим собой, не выдерживал одиночест
ва и как ни раздражался « бессмертной пошлостью люд
ской» 28, по его собственному выражению, однако не в силах 
был обойтись без людей, без общества, даже на короткое 
время.
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Только поэтическое творчество было в нем цельно: мы 
это увидим при подробной характеристике его как поэта. Но 
оно, вследствие именно этой сложности его духовной приро
ды, не могло быть в нем продолжительно и, вслед за мгнове
нием творческого наслаждения, он уже сгодо выше своих про
изведений, он уже не мог довольствоваться этими неполными 
и потому не совсем верными, по его сознанию, отголосками 
его дум и ощущений; не нбг признавать их за делание достав 
точно важное и ценное, достойно отвечающее требованиям 
его ума и таланта. А  что требования эти бывали велики, тре
вожили иногда его собственную душу с настойчивостью и 
властью, что пламень таланта порой жег его самого и стре
мился вырваться на волю; что эти высокие призывы, оста
вавшиеся неудовлетворенными, наводили на него припадки 
меланхолии и уныния, особенно в тридцатых годах его жизни, 
во время пребывания за границей, где впервые, вдали от оте
чества, зашевелились и заговорили в нем все силы его даро
ваний, где не мог он порой не тяготиться своим одиночест
вом, — обо всем этом мы узнаем отчасти из сохранившихся 
писем его первой ж ены ” . Именно ради рассеяния и отпро
сился он в плавание, е дипломатическими депешами, к Ион»* 
ческим островам. Об этом свидетельствуют также написанные 
около того же времени следующие два стихотворения, пред
ставлявшие, кроме своего высокого достоинства, психолога- 
ческий и биографический интерес. Первое из них то самое 
«БПепНит», которое, напечатанное в 1835 году в «Молве* 
не обратило на себя никакого внимания и в котором так хо
рошо выражена вся эта немощь поэта — передать точными 
словами, логической формулой речи внутреннюю жизнь 
души в ее полноте и правде:

М о л ч и ,  о к р ы н й с я  II т а и  
И ч у в с т в а ,  и п о ч т ы  с в о и !
Пускай в душевной глубине 
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
М ы с л ь  и з р е ч е н н а я  е с т ь  л о ж ь ;
В з р ы в а я  — в о з м у т и ш ь  к л ю ч и :
П и т а й с я  и м и  и м о л ч и .

Л и ш ь  ж и т ь  в с а м о м  с е б е  у м е й !
Есть целый мир в душе твоей 
Тмипстмсино-полшсГшых дум :
Их ¡шглушпт наружный шум,
Диспммс ослепит лучи, —
Внимн-й их пгиыо — и молчи.
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В другом превосходном стихотворении эта тоска доходит 
уже до своего высшего выражения *:

Как над горячею золой 
Дымится свиток и сгорает,
И огнь сокрытый н глухой 
Слова и строки пожирает, —

Так грустно тлится жизнь моя 
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я 
В однообразье нестерпимом.

О Небо! е с л и  б ы  х о т ь  р а з
С е й  п л а м е н ь  р а з в и л с я  по  в о д а ,
И не томясь, не мучась доле,
Я п р о с и я л  б ы — и п о г а с !

Но и потом, гораздо позднее, нередко вслед за игривым, 
шутливым словом можно было подслушать как бы невольные 
стоны, исторгавшиеся из его груди. Его ум сверкал иронией, — 
его душа ныла... А  между тем не было, по-видимому, чело
века приятнее и любезнее. Его присутствием оживлялась вся
кая беседа; неистощимо сыпались блестки его чарующего 
остроумия; жадно подхватывались окружающими его мет
кие изречения, из которых каждое было в своем роде артисти
ческим изделием самой тонкой, узорчатой, художественной 
чеканки; он пленял и утешал все внемлющее ему общество. 
Но вот, внезапно, неожиданно скрывшись, он — на обратном 
пути домой; или вот он, с накинутым на спину пледом, бро
дит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя 
прохожих... Тот ли он самый?..

Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с 
редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими 
высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда 
оттененный глубокой думой; с рассеянием во взоре, с легким 
намеком иронии на устах, — хилый, немощный и по наруж
ному виду, он казался влачившим тяжкое бремя собствен
ных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей 
собственной, неугомонной мысли. Понятно теперь, что в этом 
блеске тонули для него, как звезды в сиянии дня, его собст
венные поэтические творения. Понятны его пренебрежение в 
ним и так называемая авторская скромность.

Таков был этот своеобразный, высокодаровитый, смелый 
и смиренный мыслитель и поэт; таков был этот замечатель
ный человек, неотразимо привлекательный изяществом всех 
проявлений своего духа, — самым сочетанием силы и слабо
сти.

• Оно напечатано в «Современнике» в 1830 году *4
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Двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева за границею32; 
частое посещение всех центров умственной деятельности; по
стоянное вращение в высшем иностранном обществе; знаком«1 
ство и беседы со всеми современными светилами науки и ис
кусства — все это не могло не дать и действительно дало Тют
чеву тот особый яркий отпечаток общеевропейской образован
ности, которым поражался всякий при первой с ним встрече. 
Но быть «человеком европейским» еще не значит быть рус
ским. Напротив: самое двадцатидвухлетнее пребывание Тют
чева в Западной Европе позволило предполагать, что из него; 
выйдет не только «европеец», но и «европеист», т < о >  
е < с т ь >  приверженец и проповедник теорий европеизма —■! 
иначе, поглощения русской народности западною, «общечело-! 
веческою» цивилизацией. Если сообразить всю обстановку! 
Тютчева во время его житья за границей, то кажется судьба! 
как бы умышленно подвергала его испытанию. Нельзя было! 
придумать, ни сосредоточить в таком множестве более бла
гоприятных условий для совращения русского юноши, если; 
не в немца или француза, то в иностранца вообще, без народ-! 
ности и отечества. В самом деле, вспомним, как сильно было! 
обаяние западного просвещения на умы в самой России пять
десят лет тому назад, когда Тютчев в первый раз переселился 
из Москвы в Мюнхен. Вспомним, что с 18-летнего возраста; 
ему пришлось воспитываться и вырабатываться совершенно 
одному, без всякой поддержки из России, со всех сторон объ
ятому чужеземной стихией, под ежечасным, непосредствен-1 
ным, могучим воздействием европейской гражданственности. 
Мы узко выразились выше, что переезд Тютчева за границу; 
равнялся совершенному разрыву с отечеством. И точно: в те
чение 22-х лет своего пребывания в чужих краях он только 
четыре раза побывал в России, большей частью на короткий 
срок, и все его личные заочные с ней сношения едва ли не ог
раничивались перепиской с своими родными, притом не- 
испрапной и вовсе не литературного свойства. Стихотворные 
вклады в русские альманахи и журналы не радовали его ус
пехом; а в те длинные промежутки, когда прерывалось печа
тание его стихотворений, прекращалась и эта слабая его связь 
с отечеством: под конец имя его почти забывается; он как 
бы перестает существовать для России. Самое дипломатиче
ское поприще, на которое он вступил, менее всего было спо
собно воспитать в нем русского человека. «Национальность в 
политике» не была еще тогда тем модным, хотя подчас и мни
мым девизом дипломатии, как в наше время: политические 
интересы понимались большей частью с их внешней, нередко 
случайной стороны; их представителями и защитниками от
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имени русского государства бывали нередко иностранцы или 
же такие русские, которые немного более иностранцев были 
знакомы с русской землей и русским языком и из которых 
иные, служа лет по 30 за границей, уже и вовсе не способны 
были разуметь двинувшуюся вперед Россию. Вообще, тад на
зываемый дипломатический круг, при каждом дворе, пред
ставлял в то время (может быть, представляет и теперь) та
кую общественную международную почву, на которой, при 
содействии общего условного языка и общих условных форм, 
всего легче стиралось в людях клеймо народности, особенно 
в русских чиновниках, почти всегда зараженных суеверным 
поклонением кумиру западной цивилизации. В такой-то об
щественный круг попал Тютчев с самого раннего возраста н 
обращался в нем без перерыва почти целую четверть века..« 
Вспомним, наконец, что там, за границей, он женился, стад 
отцом семейства, овдовел, снова женился, оба раза на ино
странках33; там, на чужбине, прошла лучшая пора его жиэ- 
ни, со всем, чем дорога человеку его молодость, как он сам 
о том свидетельствует в следующих стихах, написанных им 
уже в 1846 году, когда, после смерти отца, он посетил свое 
родное село Овстуг, где родился и провел детские годы:

Итак, опять увиделся я с  
Места немилые, хоть я родные.
Где мыслил я и чувствовал впервые 
И где теперь туманными очами.
При свете вечереющего дня,
Мой детский воераст смотрит на мена.

О, бедный призрак, немощный и смутный.
Забытого, загадочного счастья!
О, как теперь, без веры и участья,
Гляжу я на тебя, мой гость минутный!
Куда как чужд ты стал в моих главах.
Как брат меньшой, умерший в пеленах.

Ах нет! н е  з д е с ь ,  н е  » т о т  к р а й  б е в я ю д н ы й  
Б ы л  д л я  д у ш а  м о е й  р о д и м ы м  к р а е м ;
Не  в д е с ь  п р о ш е л ,  н е  в д е е ь б ы л  в е л и ч а е м  
В е л и к и й  п р а в д к к х  м о л о д о с т и  ч у д н о й .
Ах, и не в »ту землю я сложил 
То, чем я жил н чем я дорожил!м

Припомним, наконец, что в в п  22 года он почти не слы
шит русской речи, а по отъезде Хлопова ® и совсем лишается 
того немногого, хотя и благотворного соприкосновения с рус
ской бытовой жизнью, которое доставляло ему присутствие 
его дядьки в Мюнхене. Его первая жена ни слова не знала по- 
русски, так же как и вторая, выучившаяся русскому языку 
уже по переселении в Россию (и собственно для того, чтоб 
понимать стихи своего мужа): следовательно, еамый язык
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его домашнего быта был чуждый. С русскими путешествен
никами беседа происходила, по тогдашнему обычаю, всегда 
по-французски; по-французски же, исключительно, велась и 
дипломатическая корреспонденция, и его переписка с род
ными.

Каким же непостижимым откровением внутреннего духа 
далась ему та чистая, русская, сладкозвучная, мерная речь, 
которою мы наслаждаемся в его поэзии? Каким образом там, 
в иноземной среде, мог создаться в нем русский поэт — одно' 
нз лучших украшений русской словесности?.. Конечно, 
язык — стихия природная, и Тютчев уже перед отъездом за 
границу владел вполне основательным знанием родной речи. 
Но для того, чтобы не только сохранить это знание, а стать 
хозяином и творцом в языке, хотя и родном, однако изъятом! 
нз ежедневного употребления; чтобы возвести свое поэтиче
ское, русское слово до такой степени красоты и силы, при 
чужеязычной двадцатидвухлетней обстановке, когда поэту 
даже некому было и поведать своих творений... для этого 
нужна была такая самобытность духовной природы, которой 
нельзя не дивиться.

Но еще поразительнее, чем в Тютчеве-поэте, сказывается 
нам эта самобытность духовной природы в Тютчеве как мыс
лителе. Невольно недоумеваешь, каким чудом, при извест
ных нам внешних условиях его судьбы, не только не угасло в 
нем русское чувство, а разгорелось в широкий, упорный пла
мень, — но еще, кроме того, сложился и выработался целый 
твердый философский строй национальных воззрений. Мы 
высоко ценим значение непосредственных бытовых влияний' 
и уже указывали на их присутствие в жизни Тютчева; но 
нельзя же в самом доле умилительной заботливости Николая 
Афанасьевича и благочестивым народным обычаям Екатери
ны Львовны присвоивать слишком сильную нравственную 
власть над умственным развитием такого »европейского чело
века», каким считался и был наш покойный писатель. К то
му же эти бытовые влияния у нас, в России, одинаково суще
ствовали для всех, т < о >  е < с т ь >  в равной мере и для лю
дей, которые впоследствии отнеслись к ним с презрением, 
назвались »западниками» и решительно отвергли у русской1 
народности всякое право на самостоятельность. Предания дет
ства и домашнего быта могли, конечно, согревать душу и пи
тать в Тютчеве природное русское чувство, — но по-видимому 
и только. Еще сильнее способны были заронить в нем неугаси
мую искру патриотизма воспоминания о 1812 годе и слава, 
венчавшая Россию по умирении Европы. Но любовь к отечест
ву, сама по себе, также не более как чувство, и притом при
сущее каждому человеческому естеству в каждом народе, — 
чувство не рассуждающее, не нуждающееся ни в каких от-
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влеченных основаниях. Непосредственная лю бовь к роди н е  
сталкивалась к том у ж е у Тютчева, как мы видели из приве
денных выше стихов, с другими, еще более сильными влече
ниями; то был «милый сердцу край», в котором  праздновал 
он праздник м олодости  и любви, где протекли самы е золоты е 
годы его жизни, соверш енно заслонившие для него годы  дет
ства. Здесь следует заметить кстати, что 22 года, проведен
ные среди не поддельной, а истой европейской гражданствен
ности, наложили неизгладимую печать на всю , так сказать, 
внешнюю сторону его сущ ества : по своим  привычкам и вку
сам он был вполне «европеец», и европеец самой высш ей 
пробы, со  всеми духовны ми потребностями, воспитываемыми 
западной цивилизацией. Удобства и средства, доставляемые 
заграничным бытом для удовлетворения этих потребностей, 
были ему, разумеется, дороги. Его не переставала такж е ма
нить к <себе, по возвращении в Россию , роскош ная природа 
Южной* Германии и Италии, среди которой он прож ил с 18-ти 
до 40-летнего возраста. Так, приехав в 1844*1|бДу'~ЧВТГётёрбург 
на окончательное водворение, он в ноябре ж е месяце того 
года, рисуя в стихах картину Невы зимней ночью , прибав
ляет, к этой картине следующ ие строф ы :}

Я вспомнил, грустно молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет 
Роскошный Генуи залив...
О Север, Север-чародей,
Иль я тобою  очарован,
Иль в самом деле я прикован 
К гранитной полосе твоей?
О если б мимолетный дух,
Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее 
Туда, туда, на теплый Ю г!.. *•

Та же мысль выраж ена и во многих других стихотворе
ниях, например:

Давно ль, давно ль, о Ю г блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу,
И как Эдем ты растворенный 
Доступен был мне, пришлецу?
Давно ль, — хотя без восхищенья,
Но новых чувств недаром полн, —
Я х^м заслушивался пенья 
Великих средиземных волн?

И песнь их, как во время бно,
Полна гармонни была,
Когда из их родного лона 
Киприда светлая всплыла.
Они все те же и поныне,
Все так же блещут н звучат;
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По их лазоревой равнине 
Родные призраки скользят.

Но я... я с вами распростился,
Я вновь на Север увлечен;
Вновь надо мною опустился 
Его свинцовый небосклон.
Здесь воздух колет: снег обильный 
На высотах и в глубине,
И холод, чародей всесильный,
Один господствует вполне... 57

Или вот еще отрывок:

Вновь твои я вижу очи,
И один твой нежный взгляд 
Киммерийской грустной ночи 
Вдруг развеял сонный хлад.
Воскресает предо мною
Край иной — р о д и м ы й  край,
Словно прадедов виною 
Для сынов погибший рай...
Сновиденьем безобразным 
Скрылся Север роковой;
Сводом легким и прекрасным 
Светит небо надо мной.
Снова жадными очами 
Свет живительный я пью 
И под чистыми лучами 
Край волшебный узнаю.

Напротив того, русская природа, русская деревня не об
ладали для него живой притягательной силой, хотя он пони
мал и высоко ценил их, так сказать, внутреннюю, духовную 
красоту. Он даже в течение двух недель не в состоянии был 
переносить пребывания в русской деревенской глуши, напри
мер в своем родовом поместье Брянского уеэда, куда почти 
каждое лето переезжала на житье его супруга с детьми. Не 
получать каждое утро новых газет и новых книг, не иметь 
ежедневного общения с образованным кругом людей, не слы
шать около себя шумной общественной жизни — было для 
него невыносимо. Хозяйственные интересы, как легко можно 
поверить, для него вовсе не существовали. Ведая свою «не
практичность», он и не заглядывал в управление имением. 
Даже мудрено себе и вообразить Тютчева в русском  селе, 
между русскими крестьянами, в сношениях и беседах с му
жиком. Так, казалось, мало было между ними общего...

А  между тем Тютчев положительно пламенел любовью к 
Р оссии: как ни высокопарно кажется это выражение, но оно 
верно... И вот опять новое внутреннее противоречие — в до
полнение к тому множеству противоречий, которым, как мы 
видели, рсложнялось все его бытие!

Но если под «любовыо к России» понимать то же, что
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\] обыкновенно разумеется под словом «пагриотизм», то здесь 
почти нет и места противоречию. Потому что «патриотизм», 
в котором никогда в России не было недостатка, именыо-то в 
России вовсе и не означал ни уважения, ни даже простого 
сочувствия к русской народности. Отстаивая с беспримерным 
мужеством политическое существование русского государст
ва, патриотизм не выдерживал столкновения с нравственным 
натиском Западной Европы и, охраняя целость внешних пре
делов, трусливо пасовал и поступался русской националь
ностью в области бытовой и духовной... Чтб мог, казалось, 
кроме чувства любви к отечеству, противопоставить молодой 
Тютчев, переехав в чужие края, враждебному к русской на
родности авторитету европейской цивилизации, всем этим не
приязненным умственным силам во всеоружии науки, зна
ния, крепких систем? Чтб способна была ему дать, чем напут
ствовать его в бны годы Россия?

Не кстати ли будет вдесь обновить несколько в памяти 
тот двадцатидвухлетний период русской исторической жизни 
и общественного самосложения, который совершился вне вся
кого участия и вдали от Тютчева — и в то же время без 
всякого с своей стороны воздействия на развитие самого 
поэта?

Период с 1822 по 1844 год был важной эпохой во внут
ренней истории нашего отечества. В 1822 году воспоминания 
12-го года и последовавших за ним г-лдитткпг для России собы
тий были еще во всей своей животрепещущей силе. Высокий 
жребий умиротворения Европы, выпавший на долю Александ
ра I, превозмог в нем власть народных инстинктов. Верхов
ного вождя русского народа перевешивал бескорыстный евро
пеец, устроитель европейских судеб, непричастный националь
ному эгоизму... В обществе возбужденное войной патриоти
ческое чувство, защитившее внешнюю независимость русской 
земли, еще не доросло до притязаний на ее духовную незави
симость. Русская мьиш. еще не вчинала ® подвига народного 
самосознания. Вслед за отраженным нами «нашествием дву- 
надесяти язык», сильнее чем когда-либо повторилось на Рос
сию нашествие с Запада: идей, теорий, доктрин — политиче
ских, философских и нравственных. Живое сближение с Ев
ропой в лице образованного сдоя нашей победоносной армия 
дало в свою очередь победу над русскими умами обаятель
ным формам европейской гражданственности. В то время, 
как наша внешняя государственная политика приносила в 
жертву интересам европейского равновесия и покоя полити
ческие интересы России, отказывая в поддержке грекам и 
сербам русское общество, расколыхавшись как море от раз
разившейся над Россией великой исторической бури, пред
ставляло врелшце необычайного умственного брожения.
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Смутно чувствуя ложь своего исторического пути и всего об
щественного стрбя, оно не умело еще додуматься до настоя
щей причины этой джи и« обходя иди не ведая про свой на
род и свою народность, искало разрешения томившим его 
вадачам в чужой исторической жизни. Под влиянием ино
странных образцов это брожение принимало формы то ту- 
гендбундов40, то иных подобных союзов, пока наконец не пре
вратилось в политический заговор. Событие 14-го декабря 
снесло с русской земли цвет высшего образованного общест
ва. Началось новое царствование и с ним новый период внут
реннего развития. Русский кабинет по-прежнему пекся об Ев
ропе, но уже без «галантерейного обращения» александров
ской эпохи: новый царь держал имя России грозно* Мятеж 
декабристов обличил историческую несостоятельность поли
тических иностранных идеалов, насильственно переносимых 
на русскую почву; фальшивые призраки будущего переуст
ройства России иа европейский фасон, которыми тешилось 
незрелое, порвавшее с народными преданиями русское обще
ство, были разбиты. Давление сверху, стеснив всякую внеш
нюю общественную деятельность, вогнало русскую мысль 
внутрь...

Действительно, мы видим, что русская словесность, — в 
которой при отъезде Тютчева за границу еще господствовали 
французские литературные авторитеты вместе о с я м ™  жал
кими и детскими эстетическими теориями, —  мало-помалу 
пробует освобождаться и наконец освобождается совсем из 
оков псевдоклассицизма и подражательности. Гений Пушкина 
ищет содержания в народной жизни. Настает Гоголь: неумо
лимо разоблачена духовная скудость ж нравственная пош
лость нашего общественного строну все лживо-важное, хо
дульное, напыщенное в литературном изображении и разуме
нии нашей русской действительности яечевает, как снег вео- 
ной, от одного явления этого громадного таланта. В художе
ственном воспроизведении жизни водворяется требование 
простоты и правды (переходящее впоследствии у большинства 
писателей в голое обличение н отрицание). Критика в лице 
Белинского (в лучшую пору его деятельности) окончательно 
сокрушает фальшивые литературные кумиры н остатки ста
рых эстетических теорий.

*- В 1826 году выходит последний том «Истории государст
ва Российского» Карамзина. Его монументальный, хотя и не 
оконченный труд, при всем своем несовершенстве, прояагвет 
путь к ближайшему внакомству о историческим ростом Рос
сии, к внимательнейшему исследованию ее прошлых судеб»' 
Обнародование актов, грамот, летописей и других памятни
ков древней русской письменности, вообще издания А рхеовр* 
фической комиссии41 создают новую эпоху в изучении ЗД9»
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ской истории и самым могущественным образом движут впе
ред наше историческое сознание. В области отвлеченного умст
венного движения, совершающегося преимущественно в Моск
ве, влияние французских мыслителей и вообще философии 
XVIII века сменяется более благотворным, хотя иногда и 
очень поверхностным воздействием на русские умы герман
ской науки и философии. Русская мысль трезвеет и крепнет 
в строгой школе приемов немецкого мышления и также пы
тается стать в сознательное, философское отношение к рус
ской народности. С одной стороны, вырабатывается целая 
стройная доктрина, как продукт высших просвещенных со 
ображений, — что спасение для России заключается в пол
нейшем отречении от всех народных, исторических, бытовых и 
религиозных преданий; во главе этого направления стоит Ча
адаев. С другой, сначала одиноко и большей частью еще в 
стихах, раздается протест Хомякова; к нему примыкает по
степенно целая дружина молодых людей — из последовате
лей Гегелевой философии, а потом и несколько самостоятель
ных мыслителей, как Киреевские и другие. Общество распа
дается на два стана: «западников* и «восточников*; за
последними утверждается прозвище «славянофилов», данное 
им в насмешку петербургской журналистикой. Завязывается 
сильная, запальчивая борьба в печати, в рукописи, в устных 
беседах, в частных домах, на общественных сборищах и уни
верситетских кафедрах. Славянофилы устремляются к изуче
нию русской народности во всех ее проявлениях, к раскрытию 
ее внутреннего содержания, к наследованию ее коренных ду
ховных и гражданских стихий. Они, по выражению Хомяко
ва, «допрашивают духа жизни* 12, сокрытого в нашем былом 
и хранящегося еще в настоящем, т < о >  е < с т ь >  в простом 
русском народе. Они усматривают в нем, в этом «духе жиз
ни», и в православном вероисповедании новые просветитель
ные начала для человечества, указывают на новые своеобраз
ные основания для социального и политического строя. Про
тестуя против деспотизма петровского переворота и против 
всяческого насилия над народной жизнью, они требуют для 
русской земли свободы органического развития, признания 
прав самой жизни, уважения к русской народности и к наро
ду (не к народу вообще, чем пробавлялись многие наши де
мократы, отворачиваясь от русского мужика или стараясь 
обманом и силой уподобить его заграничным демократическим 
образцам, а именно к русскому народу и его бытовым осно
вам). Вместе с тем, обвиняя русское образованное общество в 
разрыве с историческими народными преданиями, в нравст
венной измене своей стране, обличая скудость и непроизводи
тельность перенятого им, в духе рабства и подражания, за
падного просвещения, — славянофилы проповедуют необхо
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димость, право и обязанность для русской народности 
самостоятельного труда и вклада в общечеловеческую науку, 
искусство и знание. С увлечением превозносят они историче
ское и духовное призвание России, как представительницы 
православного Востока и славянского племени, и предвещают 
ей великое мировое будущее. Между тем западничество, найдя 
себе опору в Белинском, переселившемся в Петербург, господ
ствует в журналистике и, как теория, разделяет потом судьбу 
самой германской философии, переходящей постепенно, в 
дальнейшем своем развитии, из идеализма в материализм, по- 
витивизм и в другие системы нефилософского свойства и пре
имущественно французского происхождения. В первой поло
вине сороковых годов, т < о >  е<Ссть> ко времени возвраще
ния Тютчева в Петербург, борьба между обоими лагерями бы
ла в самом разгаре.

Мы распространились о славянофильстве несколько под
робнее потому, что собственное миросозерцание Тютчева на
ходится с ним если не в прямой связи, то в соотношении. За
метим еще, что лично славянофилы как в сороковых годах, 
так и впоследствии никовда не пользовались большим успехом 
и стояли в обществе особняком, малым отрядом. О них мно
го шумели и кричали, издевались над ними в стихах и про
бе, выставляли их на сцене, обвиняли в обскурантизме, возво
дили умышленно и неумышленно разные небылицы, — но 
никто никогда не мог отрицать их гражданской независимо
сти, откровенности их речей и действий, высоконравственного 
характера их учения. Самое это учение, в своем целом объ
еме, как учение, никогда не было популярным, да и не было 
вполне формулировано или выражено в виде точного кодек
са ; славянофильские издания расходились вообще в малом 
количество; их журналы имели, сравнительно, очень немного 
подписчиков; непосредственного действия на массы читаю
щего люда они не оказывали, — но действие их на своих про
тивников, на так называемую интеллигенцию, было неотра
зимо, — хотя и не быстро. Противники, наконец, догадались, 
что почва у них из-под ног постепенно уходит, враждебные 
газеты и журналы стали сдаваться и принимать одно за дру
гим разные славянофильские положения, — правда, видо
изменяя, «очищая» их по-своему и выдавая за собственные 
измышления, но все-таки сходясь с славянофильством хоть в 
некоторых существенных основаниях. Не как учение, воспри
нимаемое в полном объеме послушными адептами, а как на
правление, освобождающее русскую мысль из духовного раб
ства перед Западом и призывающее русскую народность стать 
на степень самостоятельного просветительного органа в чело
вечестве, славянофильство, можно сказать, уже одержало по
беду, т < о >  е < с т ь >  заставило даже и врагов своих при
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знать себя весьма важным моментом в ходе русской общест
венной мысли. Мы со своей стороны думаем/ что оно не 
только исторический момент уже отжитый, но и пребывает 
и пребудет в истории нашего и дальнейшего умственного раз
вития — как предъявленный неумолкающий запрос, как по
стоянный двигатель и указатель. Самое прозвище «славяно
фильство» может быть покинуто и забыто; может потеряться 
из виду преемственная духовная связь между первыми деяте
лями и новейшими; многое, совершающееся под общим воз
действием славянофильских мнений, но совершающееся в 
данную, известную пору, при известных, исторических услови
ях, будет даже уклоняться, по-видимому, от чистоты и стро
гости некоторых славянофильских идеалов. Без сомнения, 
отжиты также те крайние увлечения, которые органически, 
так сказать, были связаны с личным характером первых про
поведников или вызывались страстностью борьбы; некоторые 
слишком поспешно определенные формулы, в которых пред
ставлялось иным славянофилам будущее историческое осуще
ствление их любимых мыслей и надежд, оказались или ока
жутся ошибочными, и история осуществит, может быть, те 
же начала, но совсем в иных формах и совсем иными, неиспо
ведимыми своими путями... Но тем не менее раз возбужден
ное народное самосознание уже не может ни исчезнуть, ни 
прервать начатой работы, и оправдает, конечно, со временем 
многие высказанные славянофильством положения, кажу
щиеся теперь мечтательными. Сделав зто небольшое, но необ
ходимое, впрочем, отступление, возвращаемся к нашему 
очерку.

Россия 1822 и Россия 1844 года — какой длинный путь 
пройден русской мыслью! какое полное видоизменение в ум
ственном строе русского общества! Во всем этом движении, 
этой борьбе Тютчев не имел ни заслуги, ни участия. Он оста
вался совершенно в стороне, и, к сожалению, у нас нет ни 
малейших данных, которые бы позволили судить, как отозва
лись в нем и внешние события, например 14-е декабря и т. п., 
и явления духовной общественной жизни, отголосок кото
рых все же мог иногда доходить и до Мюнхена. Уехав из Рос
сии, когда еще не завершилось издание «Истории» Карамзи
на, только что раздались звуки поэзии Пушкина, обаяние 
Франции было еще всесильно и о духовных правах русской 
народности почти не было и речи, Тютчев возвращается в 
Россию, когда замолк и Пушкин, и другие его спутники-поэ
ты, когда Гоголь уже издал «Мертвые души», когда нравствен
ное владычество Франции было почти совсем свергнуто бла
годаря немцам и толки о народности, борьба не одних лите
ратурных, но и жизненных общественных направлений, 
занимала все умы... Что же выработал за границей его ум,
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так долго и одиноко созревавший в германской среде? Явил
ся ли он «отсталым* для России, но передовым представите
лем европейской мысли? Какое последнее слово западного 
просвещения принесет он с собой?

Он и действительно явился представителем европейского 
просвещения. Но велико же было удивление русского общест
ва, и особенно тогдашних наших западников, когда оказалось, 
что результатом этого просвещения, так полно усвоенного 
Тютчевым, было не только утверждение в нем естественной люб
ви к своему отечеству, но и высшее разумное ее оправдание; 
не только верование в великое политическое будущее России, 
но и убеждение в высшем мировом призвании русского народа 
и вообще духовных стихий русской народности. Тютчев как бы 
перескочил через все стадии русского общественного двадцати
двухлетнего движения и, возвратясь из-за границы с зрелой, 
самостоятельно выношенной им на чужбине думой, очутился 
в России как раз на той ступени, на которой стояли тогда пе
редовые славянофилы с Хомяковым во главе. А  между тем 
Тютчев вовсе не знал их прежде да и потом никогда не был с 
ними в особенно тесных сношениях. Правда, он всегда говари
вал, что ни с кем встреча не была так плодотворна для его 
мысли, как именно с Хомяковым и его друзьями, — и это по
нятно: он нашел то, чего не ожидал, — почти полное под
тверждение его собственных, одиноко выработанных воззре
ний, почти тождественную с его мнениями систему, опирав
шуюся на ближайшем изучении русской история и народного 
быта, — а этого изучения ему именно и недоставало. Силой 
собственного труда, идя путем совершенно самостоятельным,: 
своеобразным и независимым, бее сочувствия и поддержки, 
без помощи тех непосредственных откровений, которые каж
дый, неведомо для себя, почерпывает у себя дома, в отечест
ве, из окружающих его стихий церкви и быта, — напротив г 
наперекор окружавшей его среде и могучим влияниям, — 
Тютчев не только пришел к выводам, совершенно сходным е 
основными славянофильскими положениями, но и к их чаяни
ям и гаданиям, — а в некоторых политических своих сообра
жениях явился еще более крайвиж. Мы не имеем возмож
ности соследить постепенный ход его мысли за границей, но 
можем отметить, даже в начале его заграничного пребывания, 
замечательную самобытность его ума в отношении к автори
тетам западной науки <  . » >

Бообще Тютчев, как можно заключать по некоторым дан
ным, хотя и жадно воспринимал в себя сокровища западного 
знания, но не только без благоговения и подобострастия, а е 
полной свободой и независимостью. Он с самого начала как 
бы судил  Запад. Тот же иностранец приводит слова Тютчева 
по поводу борьбы Карла X  с народным представительством во
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Франции, разразившейся Июльской революцией...43 Тютчев 
даже и тогда проводил различие между революцией как отпо
ром незаконной власти и революцией как теорией, революци
ей, возведенной в право, в принцип. Он обличал в этой рево
люции присутствие целого нового культа, целого революцион
ного вероисповедания, которое, по мнению Тютчева, связыва
лось с общим историческим ходом философской и религиоз
ной мысли на Западе. Потому Тютчев еще в 1830 году пред
сказывал последовательный ряд революций, — неминуемое 
наступление для Европы революционной эры. Такой взгляд 
в молодом человеке и в ту именно пору, когда события Июль
ских дней кружили голову всей молодежи и приветствовались 
ею с энтузиазмом, а учреждение Июльской конституционной 
монархии во Франции казалось, даже и более зрелым голо
вам, чуть не разрешением всех политических задач, прочным 
залогом народного благоденствия, высшей нормой обществен
ного бытия и п р < о ч е е > , такой взгляд, конечно, обнаружи
вал редкую самостоятельность.

Не менее поразительным является и написанное им в 
1841 году послание к Ганке44. В России, собственно говоря в 
Москве, в то время только что начинали завязываться непо
средственные сношения с славянскими племенами Австрии 
и Турции; вернее сказать, эти сношения с передовыми людь
ми славянства существовали и раньше, но только у очень не
многих русских ученых, филологов, археологов и историков; 
почин в этом деле принадлежал М. П. Погодину45. Только в 
начале сороковых годов это стремление к теснейшему сближе
нию с славянским миром стало принимать у нас характер об
щественный, и значение духовной и племенной связи России 
с славянами начало постепенно входить в наше историческое 
самосознание. Но носителем и представителем такого само
сознания был еще очень небольшой кружок, тогда еще и не 
прозванный 4славянофильским*. Это Московское движение 
оставалось в то время еще совершенно чуждым и едва ли да
же ведомым Тютчеву, и хотя идея панславизма уже бродила 
тогда между западными славянами, однако же мало была из
вестна немцам, среди которых жил Тютчев. Таким образом 
то отношение, в которое Тютчев мыслью и сердцем стал к сла
вянскому вопросу в 1841 году, было его личным делом; его 
послание к Ганке написано не с чужого голоса, а есть само
стоятельный голос. Он лично посетил Прагу. Вот несколько 
строк из этого послания:

Вековать ли нам в разлуке?
Не пора ль очнуться нам 
И подать друг другу руки,
Нашим братьям и друзьям?
Веки мы слепцами были,
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И как жалкие слепцы,
Мы блуждали, мы бродили,
Разбрелись во все концы...

И вражды безумной семя 
Плод сторичный принесло:
Не одно погибло племя 
Иль в чужбину отошло*
Иноверец, иноземец 
Нас раздвинул, разломил:
Тех обеэъяэычил немец,
Этих турок осрамил...

Вот среди сей ночи темной 
Здесь, на Пражских высотах,
Доблий муж рукою скромной 
Засветил маяв впотьмах.
О, какими вдруг лучами 
Осветились все края!..
Обличилась перед вами 
Вся Славянская земля!

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой 
Вышеград заговорил.
И наречий братских звуки 
Вновь понятны стали нам, —
Наяву увидят внуки 
То, чтб снилося отцам!

М. П. Погодин в своей статье по поводу кончины Тютче- 
ва46 также свидетельствует, что когда он, после 20 лет раэ*; 
луки с Тютчевым, «увидался с ним и услышал его в первый! 
раз, после всех странствий, заговорившего о славянском во* 
просе, то не верил ушам своим», хотя, прибавляет Погодин, 
«этот вопрос давно уже был предметом моих занятий и ко* 
ротко мне знаком».

В том же 1841 году написано Тютчевым в Мюнхене сти
хотворение по случаю перенесения праха Наполеона с остро
ва С в < я т о й >  Елены в Париж47. Это событие вдохновило и 
в России многих наших поэтов, в том числе и Хомякова в 
Москве. Но замечательно то, что стихотворения как мюнхен
ского старожила и дипломата, так и москвича-славянофила 
сходны между собой в основных, существенных мотивах, ко
торых не затронули другие поэты. И Тютчева и Хомякова 
воспоминание о Наполеоне приводит к мысли, что сила это
го гордого гения сокрушилась не о вещественную мощь Рос
сии, а о нравственную силу русского народа, — его смирение 
и веру. Наконец оба по поводу завершения, так сказать, Напо
леонова эпоса обращают свои взоры к пробуждающемуся Вос
току.

Вот отрывки из стихотворения Тютчева о Наполеоне:
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Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились9 
В его главе орлы парили,
В его груди змеи вились...
Н о о с в я щ а ю щ а я  сила,
Непостижимая уму,
Е г о  д у ш и  не  о з а р и л а  
И не приблизилась к нему.
Оы б ы л  з е м н о й ,  не  б о ж и й  п л а м е н ь .  
Он гордо плыл, смиритель волн;
Н о о п о д в о д н ы й  в е р ы  к а м е н ь  
В щепы разбился утлый челн.

И ты стоял — перед тобой Россия!
И вещий волхв, в предчувствии борьбы.
Ты сам слова промолвил роковые:

«Да сбудутся ее судьбы!..»
Года прошли, и вот из ссылки тесной 
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты наконец.
Но чуток сон и, по ночам тоскуя.
Порою встав, ты смотришь на Восток».

У Хомякова:
И в те дни своей гордыни 
Он пришел к Москве святой,
Н о с п а л и л  о г о н ь  с в я т ы н я  
С и л у  г о р д о с т н  е е м н о й » .

И потом:
Скатилась авеэда о омраченных небео,

Величье земное во прахе!..
Скажите, н е  у т р о  ль  с В о с т о к а  в с т а е т ?
Не новая ль жатва над прахом растет? к дроч.

В статье «Россия и Германия«, написанной и напечатан
ной им за границей в 1844 году, уже намечаются автором, 
еще слегка и неполно, черты его политической и историче
ской думы, которой полное выражение мы находим в его 
позднейших статьях, стихах и письмах. В этом письме своем 
к д-ру Кольбу49 он прямо противопоставляет Западной Ев
ропе — <Европу Восточную«, т < о >  е<етъ !> Россию; он 
называет Россию «целым миром, единым в своем основном 
духовном начале«, «более искренно-христианским, чем За
пад«, «империею Востока, для которой первая империя визан
тийских кесарей служила лишь слабым и неполным предна
чертанием и которой остается лишь окончательно сложить
ся, — что неминуемо, в чем и заключается так отзываемый 
Восточный вопрос«. Не подлежит сомнению, что подобное по
литическое вероисповедание не было в то время еще никем за
явлено в русской литературе, особенно так прямо и положи
тельно, и нельзя не удивляться спокойной смелости, с кото
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рой Тютчев решился высказать его пред лицом Европы« 
Конечно, как мы и выразились, мысль его в этой статье очер
чена только слегка, но этот очерк как бы уже намекает на це
лый строй вполне выработанных, проверенных и усвоенных 
себе автором политических убеждений.

Мы с намерением перечислили здесь все документальные 
данные, свидетельствующие о том, что еще за границей, впол
не самостоятельно н своеобразно, сложилось у Тютчева то 
русское миросозерцание, которое одновременно вырабатыва
лось и проповедовалось в Москве Хомяковым и его друзьями, 
которое навлекло на них столько насмешек и прозвищ (между 
прочим, «славянофилов» и «квасных патриотов»), столько уп
реков и обвинений (между прочим, в ретроградности и в об
скурантизме) и приводило в такое негодование наших рус
ских поклонников западноевропейской цивилизации. Ко все
му этому следует присоединить воспоминание Ю. Ф. Самари
на о том, что в начале сороковых годов, еще до переселения 
Тютчева в Россию, на одном из тех московских вечеров, где, 
по тогдашнему обыкновению, происходили жаркие препира
тельства между «Западом» и «Востоком», присутствовал не
давно приехавший из Мюнхена князь Иван Гагарин и, слу
шая Хомякова, невольно воскликнул: «Je crois entendre parler 
Tutcheff! Le malheureux, comme il va donner là dèdans!» *. Поч
ти никто из присутствовавших не 8нал имени Тютчева, и это 
восклицание не обратило тогда на себя никакого внимания. 
Наконец Тютчев — в России, знакомится с петербургским л 
московским обществом и, не обинуясь, на чистейшем фран
цузском диалекте, не надевая ни мурмолки, ни святославким, 
а являясь вполне европейцем и светским человеком, пропове
дует, на основании своей собственной аргументации, учение 
почти одинаково дикое, как и учение Хомякова, К. С. Аксако
ва и им подобных. Рассказывают, что особенно забавно быва
ло видеть Чаадаева и Тютчева вместе и слушать их споры. 
Чаадаев не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог 
не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека впол
не европейского, более европейского, чем он сам, Чаадаев; 
пред ним был уже не последователь, не поклонник западной 
цивилизации, а сама эта цивилизация, сам Запад в лице Тют
чева, который к тому же и во французском языке был таким 
хозяином, как никто в России, и редкие из французов... Ча
адаев глубоко огорчался и даже раздражался таким непри
личным, непостижимым именно в Тютчеве заблуждением, 
аберрациею, русоманиею ума, просветившегося знанием и нау
кою у самого источника света, непосредственно от самой 
Европы. Чаадаев утверждал, что русские в Европе как бы не

* «Кажется, я слышу Тютчева! Несчастный, как он влепится во все 
вто1>.
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законнорожденные (une nation bâtarde*); Тютчев доказывал» 
что Россия особый мир, с высшим политическим и духовным 
призванием, пред которым должен со временем преклонить- 
ся Запад. Чаадаев настаивал на том историческом вреде, ко
торый нанесло будто бы России принятие ею христианства 
от Византии и отделение от церковного единства с Римом;

\/ Тютчев, напротив, именно в православии видел высшее про
светительное начало, залог будущности для России и всего 
славянского мира и полагал, что духовное обновление воз
можно для Запада только в возвращении к древнему вселен
скому преданию и древнему церковному единству. Эту мысль 
свою он исповедует гласно, пред всем миром, в статье, на
печатанной в парижском журнале («Là Papauté et la Question 
Pom ni и с* **. — «Revue des Deux Mondes*, 1850 г.) и если не 
убедившей, то поразившей европейскую публику необыч
ной, даже для нее, талантливостью, глубиной, смелостью мыс
ли и мастерством изложения. Чаадаев и его друзья-«запад
ники* признавали западноевропейскую цивилизацию един
ственным идеалом в России и прогресс этой цивилизации — 
высшей целью высших стремлений человеческого духа; Тют
чев обличал в этой цивилизации оскудение духовного начала 
и пророчил, что, уклонясь от оснований веры, объязычившись 
и проникнувшись принципом материализма, она дойдет до 
самоотрицания и до самозаклания. «Западникам*, наконец, 
будущее Западной Европы представлялось в самом розовом 
цвете, и в ее революционных сотрясениях они усматривали 
поступательное движение вперед, сулили в грядущем благо 
всему человечеству; Тютчев объявлял начало революционной 
эры в Европе началом ее падения, принципом разрушитель
ным, а не созидательным, основанным на насилии, на отри
цании, на самообожании человеческого разума, и высказы
вал свои воззрения во всеуслышание всей Европы в статье: 
«Là Russie et la Révolution****, напечатанной в Париже, 
статье, которая произвела за границей сильное впечатление, 
которая в извлечениях была два раза перепечатываема (с 
промежутком шести лет) в «Revue des Mondes*, —• не забыта 
даже и теперь. «Западники*, даже и демократы, с презрением 
и глумлением относились к русскому простому народу; а 
Тютчев сам, несомненно, питомец гордого и красивого Запа
да — вот что способен был говорить про этот русский народ:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.

* Незаконная нация (франц.). — Ред.
«Папство и римский вопрос* (франц.). — Ред.
« Р о с с и я  и  революция* (франц.). — Ред.
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Н е п о й м е т  и н е  з а м е т и т  
Г о р д ы й  в з о р  и н о п л е м е н н ы й .
Ч т о  с к в о з и т  и т а й н о  с в е т и т  
В н а г о т е  т в о е й  с м и р е н н о й .

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный 
Исходил благословляя...

И вот чего чаял он в будущем этому краю смирения и долгов 
терпения, вот с какими стихами обращался поэт к России во 
время последней Восточной войны 61, когда почти вся хри» 
стианская Западная Европа в союзе с мусульманами и во 
имя цивилизации домогалась нашего уничижения и гибели:]

-Л о ж ь  воплотилася в булат, —
Каким-то божьим попущеньем,
Не целый мир, но целый ад 
Тебе грозит ниспроверженьем.

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы —
Во имя света и свободы!

Т е б е  они готовят плен,
Т е б е  пророчат посрамлепье,
Т ы  — л у ч ш и х  б у д у щ и х  в р с м е п  
Г л а г о л ,  и ж и з н ь ,  и п р о с в е щ е н ь е ! 33

Россия —  глагол, просвещенье, жизнь человечества луч»! 
ших будущ их врем ен_ Так вот к какому чаянию привело 
Тютчева двадцатидвухлетнее воспитание в европейской умст
венной школе! Так вот на что послужили ему все дары за
падного просвещения!.. Только на удобрение почвы для взра- 
щения русской самостоятельной мысли, только на оправдание 
и укрепление врожденного чувства любви к России!.. Здесь 
опять нельзя не поразиться совпадением стихов Тютчева в  
основных тонах с стихами Хомякова — двух поэтов, так ма
ло сходных своей личной судьбой. Припомним стихи Хомя
кова:

И другой стране с м и р е н н о й ,
Полной веры и чудес,
Б о г  о т д а с т  с у д ь б у  в с е л е н н о й ,
М е ч  з е м л и  ш г р о м  н е б е с !  м

И ли:
И вот з а  то ,  ч т о  т ы  с м и р е н н а ,
Что в чувстве детской простоты,
В молчанье сердца сокровенна 
Глагол Творца прияла ты,
Тебе он дал свое призванье,
Тебе он светлый дал удел.
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Далее:
Твое все то, чем дух святится,
В чем сердцу слышен глас небес,
В ч е м  ж и з н ь  г р я д у щ и х  д н е й  т а и т с я .  
Начало славы и чудес!
О, вспомни свой удел высокий.
Былое в сердце воскреси,
И в нем сокрытого глубоко 
Ты духа жизни допроси.
Внимай ему — и все народы 
Обняв лю б о вию своей,
Скажи им таинство свобода.
Сиянье веры им пролей.
И с т а н е ш ь  в с л а в е  ты ч у д е с н о й  
П р е в ы ш е  в с е х  в е м н ы х  с ы н о в .
Как отот синий свод небесный,
Прозрачный Вышнего покров!

Но если в Хомякове, человеке, жившем в церкви, по выра
жению Ю. Ф. Самарина (в его предисловии к богословским 
сочинениям Х о м я к о в а ) т а к о е  отношение к христианским 
свойствам русского народа и к хранимой народом истине веры 
вполне понятно, то тем труднее объяснить подобное явление 
в Тютчеве, жившем, по-видимому, совершенно вне церкви, во 
всяком случае, вне церковной бытовой русской стихяи, раз
вившемся умственно и нравственно в чуждой, враждебной 
России, европейской среде. Особенно странным кажется это 
теплое сочувствие к той нравственной стороне русской народ
ности, которая менее всего ценится, и особенно мало ценилась 
в то время, людьми западноевропейского образования, склон
ными чествовать красивую гордость и нарядный героизм, но 
уже никак не «смирение»... Но в Тютчеве оно объясняется 
отчасти психологически: мы уже постарались выше охарак
теризовать его внутренний душевный строй и указали на при
сутствие в нем самом смирения и скромности не как созна
тельно усвоенной добродетели, а как личного, врожденного и 
как общего народного свойства. Мтл видели также, что покло
нение своему я было ему ненавистно, а поклонение человеке* 
скому я вообще представлялось ему обоготворением ограни
ченности человеческого разума, добровольным отречением от 
высшей, недосягаемой уму, абсолютной истины, от высших 
надземных стремлении, — возведением человеческой лично
сти на степень кумира, началом материалистическим, гибель
ным для судьбы человеческих обществ, воспринявших это на
чало в жизнь и в душу. Этот взгляд проведен им как философ
ское убеждение во всех его блестящих французских статьях, о 
которых мы упомянули выше, — и он же как нравственный 
мотив, как (хгипсИоп * звучит и во всей его поэзии. Вот эта-то

• Основной тон {нем.у — Ред.
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психическая особенность Тютчева, признанная и оправданная 
его глубоким умом, наукой, внанием, она-то и оградила его 
духовную самобытность и не только сохранила в нем русско
го человека, но еще дала ему возможность уразуметь русские 
народные нравственные идеалы, вынести и пронести их в 
себе на чужбине, без всякого непосредственного на него воз
действия русского быта, иа самого котла европейской циви
лизации, сквозь все обольщения западной жизни, сквозь всю 
одуряющую суету светской среды, сквозь все блуждания лич
ного нравственного бытия«- Он не изменил им ни мыслью, ни 
сердцем в течение всей остальной половины своего существо
вания. Вся его умственная деятельность в России была толь
ко дальнейшим развитием и исповеданием тех начал и взгля
дов, которые мы очертили и которые в главных своих осно
ваниях выработались у него ва границей. Ничто не раздра
жало его в такой мере, как скудость национального понима
ния в высших сферах, правительственных и общественных, 
как высокомерное, невежественное пренебрежение к правам 
и интересам русской народности. Его ирония, обыкновенно 
необидная, становилась едкой; он сыпал сарказмами в ре
чах и стихах:

Напрасный «руд! Нет, жх не вравумишь! — 

так гласила одна его напечатанная импровизация:

Чек либеральней, «ем они пошлее!
Ц и в н л и а я ц и я  — для них фетиш.
По недоступна им ее идея*
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам на с л а н а  прквнажья от Европы;
В ее вмааах мс 1уди» всегда 
Не « л у г е  просвещенья, а х о л о п ы ! 51

И сколько таких импровизаций ненапечатанных и неудобоне- 
чатных1~

Мы не станем излагать в подробности всей его довольно 
тщательно разработанной философско-исторической системы* 
ниже, в особом отделе, читатели найдут п о л н ы й  разбор его 
статей, напечатанных н рукописныхм. Нам только было нуж
но здесь же, в дополнение к нравственной характеристика 
Тютчева, выяснить самостоятельность его духовной природы, 
указать размах его русской мысли и чувства, а вместе с тем 
новый вид того раздвоения и противоречия, которым удру
чила его судьба—

В самом деле, не странно ли, что при всей резкости на
родного направления мысли в Тютчеве наш высший свет.
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high-life*, не только не отвергал Тютчева и не подвергал раэ* 
ному с славянофилами осмеянию и гонению, но всегда при* 
знавал его своим, — по крайней мере интеллигентный слой 
этого света. Конечно, этому причиной было то обаяние все
сторонней культуры, которое у Тютчева было так нераздель
но с его существом и влекло к нему всех, даже несогласных с 
его политическими убеждениями. Эти убеждения признава
лись достойными сожаления крайностями, оригинальностью, 
капризом, парадоксальностью сильного ума и охотно проща
лись Тютчеву ради его блестящего остроумия, общительно
сти, приветливости, ради утонченно-изящного европеизма всей 
его внешности. К тому же все «национальные идеи« Тютчева 
представлялись обществу чем-то отвлеченным (чем, по-види
мому, они в нем и были отчасти), делом мнения (une opinion 
comme une autre!), а не делом жизни. Действительно, они не 
вносили в отношения Тютчева к людям ни исключительно
сти, ни нетерпимости; он не принадлежал ни к какому лите
ратурному лагерю и был в общении с людьми всех кругов 
и станов; они не видоизменяли его привычек, не пересозда
вали его частного быта, не налагали на него никакого клей
ма ни партии, ни национальности... Но точно ли весь этот 
русский элемент в Тютчеве был только отвлеченной мыслью, 
только делом одного мнения? Нет: любовь к России, вера в 
ее будущее, убеждение в ее верховном историческом призва
нии владели Тютчевым могущественно, упорно, безраздельно, 
с самых ранних лет и до последнего издыхания. Они жили в 
нем на степени какой-то стихийной силы, более властитель
ной, чем всякое иное, личное чувство. Россия была для него 
высшим интересом жизни: к ней устремлялись его мысли на 
смертном одре... А  между тем странно в самом деле поду
мать, что стихотворение по случаю посещения русской дерев
ни (ах нет, не здесь, не этот край безлюдный был для души  
моей родимым краем)57 и стихотворение: «Эти бедные се
ленья, эта скудная природа« написаны одним и тем же поэ
том; что эта любовь к русскому народу не выносила жизни 
с ним лицом к лицу и уживалась только с петербургской, 
высшей общественной, почти европейской средой? Но такое 
противоречие создано было Тютчеву самой судьбой. Что же 
делать, если всю молодость, лучшие 22 года, он провел за 
границей; если он был связан с чуждой землей всеми доро
гими воспоминаниями сердца, долголетними привычками 
быта, самым воспитанием своего ума? Подобно тому как за 
границей, в его германском или итальянском далеке, Рос
сия представлялась ему не в подробностях и частностях, 
а в своем целом объеме, в своем общем значении, — не с точ-

♦ Высшее общество, аристократия (англ*)* — Ред•
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ки зрения нынешнего дня, а с точки зрения мировой исто
рии: подобно тому продолжал он смотреть на Россию и в 
России, не смущаясь злобой дня, не нуждаясь в более тесном 
соприкосновении с русской действительностью. Не следует 
забывать, что он был поэт, а поэтические представления до
вольствуют поэта более, чем грубая реальность. Но тем не 
менее в области этого идеального представления и убежден 
ние, и чувство его были сильны, страстны, истинны и не от
влеченны, а реальны.

Нет сомнения, что явление, подобное Тютчеву, должно ка
заться аномалией, но такими аномалиями полна история на
шего русского общественного роста. На французском языке 
пришлось и Хомякову высказать свои заветнейшие убежде
ния о православии — это драгоценнейшее творение русской 
мысли, русского верующего духа; на французском языке вы
ражает и Тютчев русское историческое самосознание...58 
Читая его, зная все обстоятельства его жизни, только дивишь
ся силе, упругости русского чувства и русского гения и еще 
более веришь в великое мировое предназначение России.

Обратимся теперь к Тютчеву — как стихотворцу и как 
публицисту.

IV

Тютчев принадлежал, бесспорно, к так называемой пуш
кинской плеяде поэтов. Не потому только, что он был им 
всем почти сверстником по летам, но особенно потому, 
что на его стихах лежит тот же исторический признак, 
которым отличается и определяется поэзия этой эпохи. 
Ои родился, как мы уже сказали, в 1803 году, следо
вательно, и один год с поэтом Языковым, за несколько 
меся цеп до Хомлкопп, за дна годи до Веневитинова, пять лет 
спустя после Дельпига, четыре года после Пушкина, три пос
ле Баратынского, — одним словом, в той замечательной на 
Руси полосе времени, которая была так обильна поэтами. 
Нельзя лее, конечно, полагать, что такой период поэтическо
го тпорчсстпа настал совершенно случайно. Мы со своей сто
роны видим п нем необходимую историческую ступень в про
грессивном ходе русского просвещения. Известно, что вооб
ще в истории человеческих обществ художественное открове
ние предваряет медленный рост сознательной мысли; твор
ческая деятельность искусств, требуя еще не раздробленной 
цельности духа, предшествует аналитической работе ума. Не
что подобное видим мы и в поэзии, и особенно у нас, — ра
зумея здесь поэзию не как психическое начало, нераздельное 
с человеческой душой, и не как поэзию на степени народной 
песни, а как особый, высший вид искусства — искусство в 
слове, выражающееся в мерной речи или стихотворной фор-
11  Литературная критика



ме. По особым условиям нашей исторической судьбы за пос
ледние полтора века на долю литературной поэзии, при сла
бом воздействии у нас науки, досталось высокое призвание 
быть почта единственной воспитательницей русского общества 
в течение довольно долгой поры. Сдвинутое реформой Петра 
с  своих исторических духовных основ в водоворот чуждой 
духовной жизни, русское общество, как и понятно, утратило 
равновесие духа, «заторопилось жить и чувствовать» (по вы
ражению князя Вяземского)59, не выжидая, пока обучится, и 
рвалось обогнать тугой, по необходимости, роет своего про
свещения. Можно сказать, что пламя поэзии вспыхнуло у нас 
от самых первых, слабых искр европейского знания, пользу
ясь готовой чужой стихотворной формой, и что даже первый 
свет сознательной деятельности в области науки возжегся 
нам рукой поэта: ибо поэтическое вдохновение окрылило в 
Ломоносове труды ученого. Затем ход самостоятельного на
шего познавания замедляется, но поэтический дух продол
жает свою творческую работу в одиноком лице Державина. 
Однако и после него поэзия была только еще в начале своего 
поприща; еще не был даже покорен искусству самый его ма
териал — слово. Раздались звуки поэзии Жуковского, Батюш
кова и некоторых других, но не они были призваны к тому 
могучему и плодотворному властительству над умами, кото
рое было суждено русской поэзии. Ей предстояло, силой выс
ших художественных наслаждений, совершить в русском об
ществе тот духовный подъем, который был еще не под силу 
нашей школьной несамостоятельной науке, и ускорить про
цесс нашего народного самосознания. Ей, наконец, выпала 
историческая задача проявить, в данной стихотворной форме, 
все разнообразие, всю силу и красоту русского языка, воз
делать его до гибкости и  прозрачности, способной выражать 
наитончайшие оттенки мысли и чувства. Разработка слова в 
стихотворной форме имела, несомненно, свою великую важ
ность. В этом отношении труды даже второстепенных, мелких 
наших стихотворцев не лишены исторического значения и за
слуги. Можно возразить, что то же делали и прозаики... Ко
нечно, так, но особенность поэзии и преимущество ее над про
зой в том именно' и состоят, что ей раскрывается тайна гар
монии языка, что только поэзия властна из самых недр его 
извлечь тот музыкальный элемент (небходимо присущий каж
дому языку), который досказывает, дополняет внешний смысл 
выражений, передает неуловимо речью то, что лишь чувству
ется и ощущается, и то же в слове, что запах в цветах.

Таким образом, стихотворческой деятельности в России 
надлежало достигнуть до крайнего своего напряжения, раз
виться до апогея. Для этого необходимым был высший поэти
ческий гений и целый сонм поэтических дарований. Стран
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ным может показаться, почему складывать речь известным 
размером и замыкать ее созвучиями становится, в данную 
эпоху, у некоторых лиц неудержимым влечением с самого 
детства* Ответ на это дает, по аналогии, история всех ис
кусств. Когда, вообще, в духовном организме народа насту
пает потребность в проявлении какой-либо специальной силы, 
тогда, для служения ей, неисповедимыми путями порожда
ются на свет божий люди с одним общим призванием, одна
ко ж со всем разнообразием человеческой личности, с сохра
нением ее свободы и всей видимой, внешней случайности бы
тия. Поэтическому творчеству в новой у нас мерной речи суж
дено было стать в России на историческую чреду, — и вот, 
в  урочный час, словно таинственной рукой раскидываются по 
воздуху семена нужного таланта, и падут они, как придется, 
то  на Молчановке в Москве на голову сына гвардии капитан- 
поручика Пушкина90, который уже так и родится с неестест
венной, по-видимому, наклонностью к рифмам, хореям и ям
бам, то в тамбовском селе Маре на голову какого-нибудь Ба
ратынского, та в брянском захолустье на Тютчева, которого 
отец и мать никогда и не пробовали услаждать своего слуха 
звуками русской поэзии.

Очевидно, что в этих, равно и в других, им современных, 
поэтах стихотворство, бессознательно для них самих, было 
исполнением не только их личного, но и исторического при
звания эпохи. В самых мелких своих проявлениях око уже 
икеет у них вид какого-то священнодействия. Вот почему оно 
и отличается от поэтической деятельности позднейшего перио
да совершенно особым характером поэзии, — как самостоя
тельного явления духа, поэзии, бескорыстной, самой для се
бя, свободной, чистой, не обращенной в средство для дости
жения посторонней цели, — поэзии, не знающей тенденций. 
Их стихотворная форма дышит такой свежестью, которой 
уже нет и быть не может в стихотворениях позднейшей по
ры; на ней еще лежит недавний след победы, одержанной над 
материалом слова; слышится торжество и радость художеств 
венного обладания. Их поэзия и самое их отношение к ней 
запечатлены искренностью, — такой искренностью, которой 
лишена поэзия нашего времени: это как бы еще вера в ис
кусство, хотя бы и несоэнанная. Такой период искренности, 
по нашему крайнему разумению, повториться едва ли может. 
Вот уже триста пятьдесят лет сряду сотни художников чуть 
не ежедневно изучают ♦манеру» Рафаэля; краски усовершен
ствованы, технические приемы облегчены; но, несмотря на да
ровитость и горячее усердие этих художников, все их усилия 
перенять его манеру тщетны и пребудут тщетны; невозмож
но им усвоить себе ту искренность, то простодушие творчества, 
которыми веет от созданий Рафаэля, подобно тому, как не
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возможно человеку XIX  века стать человеком XVI... Это не 
значит, чтоб мы отвергали всякую будущность для искусства. 
Бесконечное развитие человеческого духа может явить еще 
новые, неведомые его стороны; может возникнуть новое, выс
шее единство духа, обретется новая цельность, аналитический 
процесс мысли разрешится, быть может, в синтезе; наконец, 
новые народы принесут с собой новые виды художеств. Всего 
этого мы, конечно, не отрицаем; но мы разумеем здесь из
вестное историческое проявление искусства, и никто не ста
нет спорить, что, например, греческое искусство, оставаясь, 
по своему значению, бессмертным мировым двигателем в ис
тории человеческого просвещения, тем не менее отжило свой 
век, как отжила его и сама Эллада. Но возвратимся к судь
бе русской поэзии.

Стихотворная форма, сделавшись впоследствии общим до
стоянием, явилась и богаче и разнообразнее в техническом 
отношении. Можно привести тысячи новейших стихов несрав
ненно сильнее и звучнее, например, стихов «Евгения Онеги
на» ; но преимущество прелести, — прелести, неуловимой ни
каким анализом, независимой от содержания, — вечно пре
будет за любыми стихами Пушкина и других некоторых поэ
тов этого поэтического периода: от них никогда не отымется 
свежесть формы и искренность творчества, как их историче
ская печать. Пушкин имел полное право сказать в следую
щих прекрасных стихах, столько осмеянных новейшей пе
тербургской критикой позитивистской ш колы61:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Эти «сладкие звуки» были нужны, были серьезным, необ
ходимым, историческим, а потому в высшей степени полез
ным делом. Вот чего, в своей близорукости, и не понимает 
эта критика, неспособная стать на историческую точку зрения, 
прилагающая к нашим великим поэтам прошлой эпохи мери
ло злобы нынешнего дня и осуждающая их именно за то, что 
они были только поэты, художники, а не политические и со
циальные деятели в духе новейших, быстро меняющихся докт
рин и теорий.

На рубеже этого периода искренности нашей поэзии стоит 
Лермонтов. По непосредственной силе таланта он примы
кает ко всему этому блестящему созвездию поэтов, однако же 
стоит особняком. Его поэзия резко отделяется от них отри
цательным характером содержания. Нечто похожее (хотя мы 
и не думаем их сравнивать) видим мы в Гейне, замкнувшем 
собой цикл поэтов Германии. От отрицательного направле
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ния до тенденциозного, где поэзия обращается в средство а 
отодвигается на задний план, один только шаг. Едва ли о и 
уже не пройден. На стихотворениях нашего времени уже не 
лежит, кажется нам, печати этой исторической необходимо
сти и искренности, потому что самая историческая миссия 
стихотворства, как мы думаем, завершилась. Они могут быть, 
они и действительно более или менее талантливы, но или зву
чат как отголоски знакомого прошлого, уже лишенные преж
него обаяния, или же преисполнены внешних, чуждых ис
кусству тенденций.

Впрочем, при ненормальном ходе русского общественного 
развития, в виду того, что наше просвещение далеко не выра
жает жизни нашего народного духа, что не все струны народ
ной души прозвучали, что самая стихотворная наша форма 
была и есть заемная, — может быть, для русской поэзии еще 
настанет период возрождения в новой, неведомой доселе, свое
образной, более народной форме. Может быть: это не несом
ненная надежда, а только гадание.

Стихи Тютчева представляют тот же характер внутренней 
искренности и небходимости, в котором мы видим историче
ский признак прежней поэтической эпохи. Вот почему он и 
должен быть причислен к пушкинскому периоду, хотя, по 
особенной случайности, его стихи проникли в русскую печать 
уже тогда, когда почти отзвучали песни Пушкина и прочих 
наших поэтов, когда время властительства поэзии над умами 
уже миновало. Десятками лет пережил Тютчев и Пушкина, 
и весь его поэтический период, но оставался верен себе и сво
ему таланту. Не переставая быть «современнейшим из совре
менников» по своему горячему сочувствию к совершающейся 
кругом его жизни, он, среди диссонансов новейшей поэзии, 
продолжал дарить нас гармонией старинного, но никогда 
не стареющего, поэтического строя. Он был среди нас подобно 
мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живу
щей и творящей в его лице, но не допускающей ни повторе
ния, ни подражания.

Отметив эту общую историческую черту его поэзии, перей
дем теперь к особенностям его таланта.

г Стихи Тютчева отличаются такой непосредственностью 
твбр^ества, которая, в равной степени по крайней мере, едва 
ли встречается у кого-либо из поэтов?- Поэзия не была для 
него сознанной специальностью, своего рода литературным 
Fach*, как выражаются немцы, общественным, официальным 
положением или же такой обязанностью, которую и сам поэт 
невольно признает за собой, признают и другие за ним; на
против, до 1836 года, как уже было сказано, никто в нем и

• Специальность, профессия, область занятий (нем.), — Ред.
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не признаёт поэта, т < о ^ >  е<сть>>  до той поры, как служив
ший в Мюнхене князь Иван Гагарин, собрав целую тетрадь 
его стихотворений, привез ее к Пушкину02, и Пушкин дал им 
место в своем «Современнике», хотя и без подписи полного 
имени Тютчева. С 1840 года его стихи снова перестают появ
ляться в печати, и такое воздержание от печатной гласности 
продолжается четырнадцать лет, в течение которых Тютчев 
не напечатал ни строчки, хотя и не переставал писать. Но как 
писать? На вопрос: «Над чем вы теперь работаете?» — он не 
мог бы отвечать, подобно другим: «Пишу стихи: вчера кон
чил стихотворение к Аглае, сегодня доделаю Огнедышащую 
гору; имею намерение обработать в стихах такой-то сюжет». 
Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его 
самого, но не по профессии. Он священнодействовал, как поэт, 
но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не 
облекаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого 
благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце 
были, по-видимому, постоянно заняты: ум витал в области 
отвлеченных, философских или исторических помыслов; серд
це искало живых ощущений и треволнений; но прежде всего 
и во всем он был поэт, хотя собственно стихов он оставил по 
себе сравнительно и не очень много. Стихи у него не были 
плодом труда, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, под
час даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то 
писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой 
потребности, потому что он не мог их не написать: вернее ска
зать, он их не писал, а только записывал. Они не сочинялись, 
а творились. Они сами собой складывались в его голове, и он 
только ронял их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. 
Если же некому было припрятать к месту оброненное, подо
брать эти лоскутки, то они нередко и пропадали. Эти-то лос
кутки и постарался подобрать князь И. Гагарин, когда взду
мал показать стихи Тютчева Пушкину; но очень может быть, 
что многое пропало и истребилось безвозвратно. К Тютчеву 
именно применяются слова гетевского певца:

Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet *

В самом деле, в чем же состояла награда, Lohn, певца- 
Тютчева во время его 22-х летнего пребывания за границей,

* В русском переводе К. С. Аксакова: 
Пою, как птица волен, я. 
Что по ветвям летает,
И песнь свободная моя 
Богато награждает.
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как не в самой спетой песне, никем, кроме его, не слышимой! 
Условием всякого преуспеяния таланта считается сочувствен-' 
ная среда, живой обмен впечатлений. А  Тютчеву четверть ве
ка приходилось петь как бы э безвоздушном пространстве. 
Когда читаешь, например, его стихи, писанные к первой жене 
и к другим иностранкам, ни слова не знавшим по-русски, да 
едва ли подозревавшим в нем поэта, невольно спрашиваешь 
себя: для чего же и для кого он писал? Уже гораздо позднее, 
в России, когда подросли его дочери и вторая его супруга 
выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за ним и 
подбирать лоскутки с его стихами, а иногда и записывать сти
хи прямо под его диктовку. Так однажды, в осенний дождли
вый вечер, возвратись домой на извозчичьих дрожках, почти 
весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J’âi fait 
quelques rimes» *, и пока его раздевали, продиктовал ей сле
дующее прелестное стихотворение:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы равней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной...

Здесь почти нагляден для нас тот истинно-поэтический 
процесс, которым внешнее ощущение капель частого осеннего 
дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворя
ется в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько 
словами, столько же самой музыкальностью своей, воспроиз
водят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачу
щего людского горя... И все это в шести строчках!

Еще более объяснится нам характер его поэтического 
творчостпп, когда мы припомним, что этот человек, по его 
собственному признанию, тверже выражал свою мысль по- 
французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал 
исключительно на французском языке и, конечно, на девять 
десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по- 
русски. А  между тем стихи у Тютчева творились только 
по-русски 6̂ . Значит, из глубочайшей глубины его духа била 
ключом у него поэзия, из глубины, недосягаемой даже для 
его собственной воли; из тех тайников, где живет наша пер
вообразная природная стихия, где обитает самая правда че
ловека... Здесь кстати привести то, что сам Тютчев высказал 
уже в 1861 году, в стихах на юбилей князя Вяземского, по 
поводу »музы» этого замечательного в своем роде поэта:

Давайте ж, князь, поднимем в честь богини 
Ваш полный пенистый фиал,

* Я сочинил несколько стихов (франц.). — Ред.
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Богине в честь, х р а н и в ш е й  б л а г о р о д н о  
З а л о г  в с е г о ,  ч т ó с в я т о  д л я  д у ш и ,
Р о д н у ю  р е ч  ь... 64

Тютчев мог еще с большим основанием обратить это воз** 
звание к своей собственной музе.

Само собой разумеется, что при подобном процессе твор
чества Тютчев не способен был ничего творить в обширном 
размере. Поэтому самые лучшие его стихотворения — корот
кие; они цельны, словно отлиты из одного куска чистого 
золота. В его таланте, как уже и замечено было нашими кри

тиками, нет никаких эпических или драматических начал. 
Его поэзия, как выразились бы немецкие эстетики, вполне 

^субъективна; ее повод — всегда в личном ощущении, впечатле
нии и мысли; она не способна отрешаться от личности поэта 
и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, 
чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только 
выражался^Он не был тем maestro, тем художником -хозяином 
в поэзии, каким, например, является Пушкин, этот полно
властный распорядитель звуков и форм, разнообразно направ
лявший силы своего гения по указанию своей свободной поэ
тической воли, умевший творить не одним мгновенным наи
тием вдохновения, но и медленным вдохновенным трудом. 
Да и у всех поэтов, рядом с непосредственным творчеством, 
слышится делание, обработка. У Тютчева деланного нет ни
чего: все творится. Оттого нередко в его стихах видна какая- 
то внешняя небрежность: попадаются слова устарелые, вы
шедшие из употребления, встречаются неправильные рифмы, 
которые, при малейшей наружной отделке, легко могли бы 
быть заменены другими.

Этим определяется и отчасти ограничивается его значение 
как поэта. Но это же придает его поэзии какую-то особен
ную прелесть задушевности и личной искренности. Хомя
ков — сам лирический стихотворец — говорил и, по нашему 
мнению, справедливо, что не знает других стихов, кроме тют
чевских, которые бы служили лучшим образом чистейшей 
поэзии, которые бы в такой мере, насквозь, durch und durch, 
были проникнуты поэзией *.

* Вот, между прочим, что писал Хомяков из Москвы в Петербург,
Александру Николаевичу Попову, в 1850 году: «Видите ли Ф. И. Тют
чева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за 
его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него. Не стыдно ли 
молчать, когда бог дал такой голос? Если он вздумает оправдываться и 
ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это не дело. Без притвор
ного смирения, я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся 
мыслью, т < о >  е < с т ь >  прозатор везде проглядывает и, следовательно, 
должен наконец задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (durch und 
durch), у него не может иссякнуть источник поэтический. В нем, как в 
Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к художеству...* в6.
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Мы разумеем здесь, конечно, лучшие произведения Тют
чева, те, которыми характеризуется его стихотворчество, а не 
те, которые, уже в позднейшее время, он иногда заставлял 
писать себя на известные случаи вследствие обращенных к 
нему требований и ожиданий. Замечательно, что в стихотво
рениях его самой ранней молодости нет почти вовсе той сво
боды творчества, которой мы так любуемся в его поэзии. Это 
особенно видно в тех пьесах, которые, хотя и были напечата
ны в двадцатых годах, однако же не включены в полное соб
рание его стихотворений. В них встречаются условные прие
мы, обороты и выражения тогдашней псевдоклассической 
школы, например:

И мне ль, друзья, сей гимн веселый
Мне ль петь на лире онемелой? 66 и т. д. —

одним словом — что-то тяжелое, принужденное, совершенно 
чуждое позднейшим свойствам его поэзии. Вероятно, Тютчев 
еще находился тогда под некоторым влиянием или подражал 
приемам своих недавних учителей, Раича и Мерзлякова. Но 
через несколько лет по переезде за границу он как будто 
стряхнул с себя путы русской эстетики того времени и сбро
сил навязанное ему звание «певца». Он перестает сочинять 
и печатать, отказывается от притязаний на авторство, но 
тут-то и является, внезапно, поэтом: его творчество обрело 
свободу, он стал самим собою.

^Стихи Тютчева не выдаются особенно бойкостью, наруж
ной красивостью, силой и звучностью; но взамен этих ка
честв они отличаются совершенно своеобразной фактурой; их 
мелодичность не похожа на музыкальный строй, если не оди
наковый, то довольно общий у прочих наших поэтов. Что осо
бенно пленяет п поэзии Тютчева, это ее необыкновенная гра
ция, не только внешняя, но еще более внутренняя. ̂ Все жест
кое, резкое и яркое чуждо его стихам; па всем художествен
ная мера; все извне и изнутри, так сказать, обвеяно изяще
ством. Самое вещество слова как бы теряет свою веществен
ность, которой именно так любят играть и щеголять некото
рые поэты, которая составляет своего рода специальную кра
соту в стихах, например, Языкова. Вещество слова у Тютчева 
как-то одухотворяется, становится прозрачным. Мыслью и 
чувством трепещет вся его поэзия. Его музыкальность не в од
ном внешнем гармоническом сочетании звуков и рифм, но еще 
более в гармоническом соответствии формы и содержания* 

Почти все стихотворения Тютчева равно грациозны и му
зыкальны, но приведем теперь для примера хоть некоторые 
из них, где это свойство его поэзии, при относительной незна
чительности содержания, выступает, так сказать, на первый 
план.
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Вот, например, одно из самых молодых стихотворений, 
уже упомянутое нами, написанное, может быть, лет 45 тому 
назад и внушенное ему 16-летней красавицей за границей:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел, мы были двоет 
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где белея 
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит.

Ногой младенческой касаясь 
Обломков груды вековой..*
И солнце медлило, прощаясь 
С холмом, и с замком, и с тобой.

Tel беззаботно вдаль глядела.
Край неба дымно гас в лучах.
День догорал; звучнее пела 
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной 
Счастливый провожала день,
И сладко жизни быстротечной 
Над нами пролетала тень**.

Как грациозна эта картина летнего вечера и молодой де
вушки у развалин старого замка* озаренной догорающими лу
чами солнца» — какая мягкость тонов, и нежность колорита! 
С трудом верится, что это стихотворение, — написанное, если 
не ошибаемся, в ранней молодости, — принадлежит поэту, 
который еще незадолго перед тем, под влиянием образцов 
так называемой русской классической поэзии, считал себя 
обязанным петь в важном и напыщенном тоне и добровольно 
сковывал свое творчество, пока не махнул рукой на «сочини
тельство*, на печать и на всякую авторскую славу. А вот дру
гое, из позднейшей поры, написанное уже в шестидесятых 
годах; вот каком легком и изящном образе выражено им 
нравственное изнеможение:

О, этот Юг, о, эта Ницца,
О, как их блеск меня тревожит!
Мысль, как подстреленная пттща,
Подняться хочет и не может;
Нет ни полета, пи размаху,
Висят подломанные крылья,
И вся дрожит, прижавшись к праху,
В сознанья грустного бессилья,..64

Впрочем, трудно выбрать стихотворение, которое служило бы 
примером только одной грациозности. Это свойство его поэ-
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зии неразлучно с каждым проявлением его поэтического твор
чества, как увидит далее и сам читатель.

Но где Тютчев является совершенным мастером, мало 
имеющим себе подобных, это в изображении картин природы. 
Нет, конечно, сюжета более избитого стихотворцами всего 
мира. К счастью, сам сюжет, т < о ] >  е< [са ъ >  »сама природа, 
от этого нисколько не опошливается, и ее действие на дух 
человеческий не менее неотразимо. Сколько бы тысяч писа
телей ни пыталось передать нам ее язык, — всегда и вечно о«  
будет звучать свежо и ново, как только душа поэта станет 
в прямое общение с душой природы. Оттого и картины Тют
чева исполнены такой же бессмертной красоты, как бессмерт
на красота самой природы. Вообще, верность изображения не 
только того, что зовется 4природой», но и всякого предмета, 
явления и даже ощущения заключается вовсе не в обилии 
подробностей, вовсе не в аккуратной передаче всякой, даже 
самой мелкой черты, вовсе не в той фотографической точно
сти, которой так хвалятся художники-реалисты позднейшего 
времени. Многае из наших новейших писателей любят кокет
ничать наблюдательностью и, думая изобразить чью-либо фи
зиономию, перечисляют углы и изгибы рта, губ, носа, чуть не 
каждую бородавку на лице; если же рисуют быт, то с не
умолимой отчетливостью передают каждую ничтожную част
ность, иногда совершенно случайную, зыбкую, вовсе не ти
пичную... Они только утомляют читателя и нисколько не 
уловляют внутренней правды. Истинный художник, напротив 
того, изо всех подробностей выберет одну, но самую харак
терную; его взор тотчас угадывает черты, которыми опреде
ляется весь внешний и внутренний смысл предмета и опреде
ляется так полно, что остальные черты и подробности сами 
уже собой досказываются в воображении читателя. Воспри
нимая впечатление от наружности ли человеческой, от иных 
ли внешних явлений, мы прежде всего воспринимаем это впе
чатление непосредственно, еще без анализа., еще не успевая, 
да иногда и не задаваясь трудом изучить и разобрать все со
отношения линий и всю игру мускулов в физиономии или же 
все формы и движения частей, составляющих, например, кар
тину природы. Следовательно, художественная задача — не 
в том, чтоб сделать рабский снимок с натуры (что даже и не
возможно), а в воспроизведении того же именно впечатления. 
какое произвела бы на нас сама живая натура. Это уменье 
передавать несколькими чертами всю целость впечатления, 
всю реальность образа требует художественного таланта выс
шей пробы и принадлежит Тютчеву вполне, особенно в изо
бражениях природы. Кроме Пушкина, мы даже не можем и 
указать кого-либо из прочих наших поэтов, которьщ бы вла
дел этой способностью в равной мере с Тютчевым. Описания
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природы у Жуковского, Баратынского, Хомякова, Языкова 
иногда прекрасны, звучны и даже верны, — но это именно 
описание, а не воспроизведение. У некоторых, впрочем, позд
нейших поэтов, у Фета и у Полонского, местами попадаются 
истинно художественные черты в картинах природы, но толь
ко местами. Вообще же, в своих описаниях, большая часть 
стихотворцев ходит возле да около; редко-редко удается им 
схватить самый существенный признак явлений. Приведем в 
доказательство следующее стихотворение Тютчева:

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоит как бы хрустальный 
И лучезарны вечера.

Где бодрый серп ходил 69 и падал колос,
Теперь уж пусто все: простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь,
И льется чистая и тихая лазурь 
На отдыхающее поле.

Здесь нельзя уже ничего прибавить; всякая новая черта была 
бы излишня. Достаточно одного этого «тонкого волоса паути
ны», чтоб одним этим признаком воскресить в памяти чита
теля былое ощущение подобных осенних дней во всей его пол
ноте;

Или вот это стихотворение, — другая сторона осени:
V

Есть в светлости осенних вечеров 
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест.
Туманная и тихая лазурь 
Над грустно-сиротеющей землею,
И как предчувствие осенних бурь,
Порывистый, холодный ветр порою.
Ущерб, изнеможенье, и на всем 
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем 
Возвышенной стыдливостью страданья...70

Не говоря уже о прекрасном грациозном образе «стыдливого 
страданья», — образе, в который претворилось у Тютчева 
ощущение осеннего вечера, самый этот вечер воспроизведен 
такими точными, хоть и немногими чертами, что будто сам 
ощущаешь и переживаешь всю его жуткую прелесть.

Этот мотив повторен Тютчевым и в другой пьесе, но образ 
осени умильнее, нежнее и сочувственнее:
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О б в е я н  в е щ е ю  д р е м о т о й ,  
П о л у р а з д е т ы й  л е с  г р у с т и т ;
Из  л е т н и х  л и с т ь е в  р а в в е  с о т ы й ,  
Б л е с т я  о с е н н е й  п о з о л о т о й ,
Е щ е  на в е т к е  ш е л е с т и т .

Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным 
Молниевидный брызнет луч...

Как увядающее мило,
Какая прелесть в нем для нас,
Когда что так цвело и жило,
Теперь так немощно и хило 
В последний улыбнется раз71.

Нам особенно нравятся первые пять стихов, нравятся именно 
своей простотою (виз летних листьев разве сотый») и прав
дою.

Такая же истина и в этой картине осени:

Так иногда осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы, —
Вдруг ветр подует, т е п л ы й  и с ы р о й ,
Опавший лист погонит пред собою,
И душу вам обдаст как бы весною...72

Именно теплый и сырой ветер. Это именно то, чтб нужно. 
Кажется, какие незатейливые слова, но в этом-то и достоин
ство, в этом-то и прелесть: они просты, как сама правда.

Здесь кстати заметить, что точность и меткость качест
венных выражений или эпитетов — важное, необходимое ус
ловие художественной красоты в поэзии. Пушкин, как истин
ный художник, выше всего ценил эту точность и не успокаи
вался, пока не найдет выражения самого соответственного, и 
потому самого простого. В этом отношении нет ему равных* 
В письмах Пушкина к князю Вяземскому (в «Русском архиве» 
1874 года) есть его разбор стихотворения князя «Водопад»* 
Этот разбор может служить образцом художнической требова
тельности Пушкина73. На вопрос: что думает он о «Думах» к 
поэмах, вообще обо всем множестве стихов Рылеева, Пушкин,; 
еще в начале двадцатых годов, отвечает только: «Там есть у; 
него палач с засученными руками, за которого я бы дорого/ 
дал» 74. Ему понравилась меткость этой характеристичной по
дробности и живописная простота выражения. Уменье уловить 
самую существенную черту явления или предмета, — о чем мы 
говорили выше, — тесно связывается, конечно, с уменьем! 
выбрать, из массы качественных слов в языке, самое опреде-; 
лительное, бьющее прямо в цель, сразу овладевающее пред-̂
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метом, захватывающее его живьем. Чем эпитеты точнее, тем 
они проще. Казалось бы, это и не так трудно, — а между тем 
для этого потребна и особенная художественная зоркость, и 
особенная чуткость в отношении к языку. Кроме Пушкина, — 
как мы уже сказали, — только поэзия Тютчева и отчасти 
Лермонтова обладает этим даром точных эпитетов в высокой 
степени; у других наших поэтов он замечается лишь местами, 
довольно редко. Их эпитеты более описательного, чем опре
делительного свойства; или слишком фигурны, вычурны и на
рядны, или же являются каким-то внешним щегольством язы
ка, радующим самого автора* а не простой, необходимой, -спо
койной принадлежностью самого предмета*. К тому же у 
Тютчева эта меткость качественных определений простирает
ся не на одни предметы внешнего мира, как и увидим ниже.

Вот еще несколько примеров изображения природы у Тют
чева; мы поставили курсивом те именно выражения, которые 
нам кажутся художественно-точными и простыми:

Полдень
Ленива дышит полдень мглистый,
Лениво катшгся река,
И в тверди пламенной и чистой 
Ленива тают облака.
И. всю природу, как туман,
.Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан 
В чертоге нимф спокойно дремлет.

Здесь это- одно «лениво тают» стоит всякого длинного под
робного описания.

Или вот это выражение:
Не о с т ы в ш а я  от зною 
Ночь июльская блистала— 78

Один из критиков поэзии Тютчева, поэт Некрасов, а 
статье* напечатанной еще в 1850 году77, любуясь простотой и 
краткостью следующего стихотворения, сравнивает его с од
нородным стихотворением Лермонтова. Вот стихи Тютчева:

Песок с ы п у ч и й  по колени;
Мы едем; поздно; м е р к н е т  день,
И сосен по дороге тени 
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще лес глубокий...
Какие грустные места!
Но ч ь  х м у р а я ,  как  з в е р ь  с т о о к и й ,  
Г л я д и т  из  к а ж д о г о  кус т а .

* О тех же стихотворцах, которые ради точности прибегают чуть не 
к технической терминологии (напр<имер>- Бенедиктов в описании Кав
казских гор 71),, пк  не считаем: здесь нужным и упоминать.
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У Лермонтова :
И миллионом темных глаз 
Смотрела ночи темнота 
Сквозь ветви каждого куста.

«Кто не согласится, — говорит г. Некрасов, и мы с ним 
совершенно согласны, — что эти похожие строки Лермонтова 
значительно теряют в своей оригинальности и выразительно
сти». 

Вот картина летней бури :
Как весел грохот летних бурь,
Когда взметая прах летучий,
Гроза нахлынувшая тучей 
Смутит небесную лазурь,
И о п р о м е т ч и в о - б е з у м н о  
В д р у г  на  д у б р а в у  н а б е ж и т ,
И в с я  д у б р а в а  а а д р е в с и т  
Ш и р о к о л и с т в е н н о  и ш у м н о .

И сквозь внезапную тревогу *
Немолчно слышен птичий «свист,
И к о й - г д е  п е р в ы й  ж е л т ы й  л и с т .  
К р у т я с ь ,  с л е т а е т  на д о р о г у 78.

Ради простоты и точности очертаний приведем еще два 
отрывка:

Дорога из Кенигсберга в Петербург

Родной ландшафт под дымчатым навесом 
Огромной тучи снеговой;

Синеет даль с её угрюмым лесом,
Окутанным ооеняей мглой.

Все голо так, и пусто, необъятно 
В однообравии немом;

М е с т а м и  л и ш ь  п р о с в е ч и в а ю т  п я т н а  
С т о я ч и х  во д ,  п о к р ы т ы х  п е р в ы м  л ь д о  м... 
Ни звуков здесь, ни краоок, ни движенья,
Жизнь отошла, и, покорясь еудьбе,
В каком-то забытьи ианеможенья,
Здесь человек лишь снится сам оебе...70

Здесь не только внешняя верность образа, но и вся поя̂  
нота внутреннего ощущения.

Радуга
Как неожиданно и ярко 
По в л а ж н о й  неба синеве 
Воздушная воздвиглась арка 

' В своем м и н у т н о м  т о р ж е с т в е ,
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушли;
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Она полнеба обхватила 
И ь высоте и а н с м о г л а . . . 60

Изнемогла! Выражение не только глубоко верное, но и сме
лое. Едва ли не впервые употреблено оно в нашей литературе 
в таком именно смысле. А между тем нельзя лучше выразить 
этот внешний процесс постепенного таяния, ослабления, ис
чезновения радуги. Еще г. Тургенев заметил, что «язык Тют
чева часто поражает смелостью и красотой своих оборотов»81. 
Нам кажется, что, независимо от таланта, эта смелость мо
жет быть объяснена отчасти и обстоятельствами его личной 
жизни. Русская речь служила Тютчеву, как мы уже упомяну
ли, только для стихов, никогда для прозы, редко для разгово
ров, так что самый материал искусства — русский язык — 
сохранился для него в более целостном виде, не искаженном 
через частое употребление. Многое, что могло бы другим по
казаться смелым, ему самому казалось только простым и ес
тественным. Конечно, от такого отношения к русской речи 
случались подчас синтаксические неправильности, вставля
лись выражения, уже успевшие выйти из употребления; но 
зато иногда, силой именно поэтической чуткости, добывал он 
из затаенной в нем сокровищницы родного языка совершенно 
новый, неожиданный, но вполне удачный и верный оборот 
или же открывал в слове новый, еще не подмеченный оттенок 
смысла.

Трудно расстаться с картинами природы в поэзии Тютче
ва, не выписав еще несколько примеров. Вот его «Весенние 
воды», — но сначала для сравнения приведем «Весну» Бара
тынского, в которой встречаются стихи очень схожие. Бара
тынский :

Весна, весна! Как воздух чист,
Как ясен небосклон;
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко 
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака.

Ш у м я т  р у ч ь и !  б л е с т я т  р у ч ь и !
В з р е в е в ,  р е к а  н е с е т  
На т о р ж е с т в у ю щ е м  х р е б т е  
П о д н я т ы й  е ю лед!
Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 
Незримый жавронок пост 
Заздравный гимн весне.
Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей,
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И с птичкой птичка! С ним журчит,
Летает в небе с ней 82.

Далее следуют еще две строфы совершенно отвлеченного со
держания — о душе, и стихи довольно тяжелые.

Тютчев:
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят, —

Они гласят во все концы:
«Весна идет! Весна идет!
Мы молодой весны гонцы.
Она нас выслала вперед!*

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней...

Эти стихи так и обдают чувством весны, молодым, доб
рым, веселым. Они и короче, и живее стихов Баратынского 
Вот отрывок из другого стихотворения, которое можно бы на
звать: «Пред грозою».

В душном воздухе молчанье.
Как предчувствие грозы;
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы.

Чу! за белой душной тучей 
Прокатился глухо гром,
Небо молнией летучей 
Опоясалось кругом.

Ж и з н и  н е к и й  п р е и з б ы т о к  
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток 
В жилах млеет и дрожит!..84

Заключим этот отдел поэзии Тютчева одним из самых мо
лодых его стихотворений: «Весенняя гроза».

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,

\ Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

* Г. Некрасов в своей статье («Современник*, 1860 года)83 приводит, 
для сравнения с этим стихотворением Тютчева, «Весну* г. Фета:

Уж верба вся пушистая и проч., —
И приводит именно с тем, чтоб показать степень различия в мастерстве 
изображения. У г. Фета указывает он много прекрасных стихов, но ря
дом с ними, как и у Баратынского, много фигурного, отвлеченного или 
ненужного рассуждения. Вообще стихотворение очень длинно.
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Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит;
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный,
Все вторит весело 1$омам.

Ты окажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю цродкла.

Так и видится молодая, смеющаяся вверху Геба, а кругом 
влажный блеск, веселье природы и вся эта майская грозо
вая потеха. Это стихотворение было напечатано в «Галатее» 
еще в 1829 году85, но такова странная судьба поэзии Тютче
ва, что оно не обратило тогда на себя ни малейшего внима
ния.

В ответных своих стихах к известному нашему поэту, 
г. Фету, Тютчев говорит:

Иным достался от природы 
Инстинкт пророчески слепой.:
Они им чуют, слышат воды 
И в темной глубине земной...

Великой матерью любимый,
Стократ завидной твой удел:
Не раз под  о б о л о ч к о й  з р и м о й  
Ты с а м о е  её у в р е я 8в.

Этот последний стих справедливее отнести к самому Тют
чеву; про него именно можно сказать, что ему было дано не 
раз видеть природу не во внешней только оболочке, но её са- 
моё, обнаженной, без покровов.

Если бы — предположим — кто-нибудь, умеющий живо и 
тонко чувствовать художественные красоты в поэзии, стал 
читать в первый раз творения, — конечно, не Пушкина и да
же не Лермонтова, а прочих наших поэтов, даже не зная их 
имен, — он, без сомнения, усладился бы вполне «пленитель
ной сладостью» 87 Жуковского; он хоть на миг, может быть, 
воспламенился бы духом к высоким нравственным подвигам 
благодаря мужественному лиризму стихов Хомякова; ему бы 
доставили, конечно, утеху бодрые, звучные песни Языкова, 
где столько праздника, столько молодости, шири и удали; 
его душу проняла бы, вероятно, и страждущая, тоска поэти
ческих дум Баратынского; он нашел бы себе отраду и во мно
гих других наших поэтах... Но если бы он, перелистывая эту 
сотню-другую тысяч стихов, вдруг случайно напал на любое
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из вышеприведенных стихотворений, вроде «Осени первона
чальной» с ее «тонким волосом паутины», или «Весенних, 
вод», или хоть «Радуги* изнемогшей в небе», — он невольно 
бы остановился; он по одному этому выражению,, по одной 
этой мелкой, по-видимому, черте опознал бы тотчас настоя
щего художника и сказал бы вместе с Хомяковым: «Чистей
шая поэзия — вот где». Такого рода художественной красо
ты, простоты и правды нельзя достигнуть ни умом, ни вос
торженностью духа, ни- опытом, ни искусством: здесь уже 
явное, так сказать, голое поэтическое откровение, непосред
ственное творчество таланта.

Обратимся теперь к другой особенности стихотворений 
Тютчева: мы разумеем самое содержание поэзии, внутренний 
поэтической строй. Но здесь нам приходится сделать неболь
шое отступление.

Воспитание почти всех наших поэтов, особенно поэтов 
пушкинской плеяды« к несчастью, характеризуется совершен
но верно собственными стихами Пушкина:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь ав.

Все они (кроме Хомякова, конечно, который совершенно 
выделяется из этого сонма поэтов), при поверхностном обра
зовании, возросли под сильным умственным и нравственным 
воздействием французской литературы и философии Х У Ш  ве
ка. Но ошибочно было бы думать, что эта философия в самом 
деле породила у нас философов и вообще серьезных мыслите
лей ; господствовала не сама философия, как свободно пытли
вая работа ума, а просто ¡-философское «вольнодумство», 
в самом обиходном и пошлом смысле этого слова; не фило
софия как наука, а ее так называемый дух , т < о >  е < е т ь >  
самое легкомысленное отрицание религиозных верований и 
идеалов, самое ветреное обращение с важнейшими вопросами 
жизни, упразднение не только строгости, но даже всякой серь
езности в сфере нравственных отношений и понятий. Конеч
но, уже тогда начинало группироваться небольшое число 
очень молодых людей (н ап р < и м ер >  Киреевские и другие89) 
с  иными запросами духа, с потребностью основательного зна
ния; но их значение сказалось гораздо позднее. Мы уже от
части характеризовали выше эпоху двадцатых годов, но поч
ти не коснулись стороны общественного воспитания. Мы и 
теперь не намерены рассматривать ее подробно, — тем более 
что школа, через которую первоначально преходили наши 
поэты пушкинского периода, относится не к двадцатым го
дам, а к началу и первым двум десяткам лет нашего столе
тия. Но так как многие черты у обеих эпох одинаковы, то чи
тателю нетрудно представить себе, какова была эта школа,
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если он постарается припомнить все рассказанное нами выше 
о времени отъезда Тютчева за границу. Считаем нужным 
только добавить, что хотя французское влияние вторглось 
к нам еще при Екатерине, во второй половине ее царствова- 
вания, однако же на литературе, равно и на умственном дви
жении ее времени лежит печать все-таки большей серьезно
сти и важности, чем в позднейшую пору; люди екатеринин
ских времен были грубее, но крепче, строже, ближе к русской 
народности; самый их разврат был крупен, но довольно од- 
носторонен и внешен, — менее легкомыслен, менее растле
вающего свойства. С царствованием Александра I начинается 
более полное отчуждение от народа и более полное господст
во иностранной моды — и уже не в нарядах только, но в мыс
лях и воззрениях. Все становится изящнее, деликатнее, галан- 
терейнее и как-то пошлее, если позволено будет так выразить
ся. Печать оригинальности на произведениях умственного 
творчества исчезает. События 12 года встрясли несколько об
щественный дух, но и после 12 года, и гораздо позднее состоя
ние мысли философско-отвлеченной, направление литератур
ное и эстетические воззрения представляются в виде истинно
жалком. Еще в 1819 году можно было в торжественных ре
чах на торжественных литературных собраниях, из уст уче
ных авторитетов, слышать такие рассуждения: «Почтенные 
мужи! Пусть на цветущем поле нашей словесности резвятся, 
в разновидных группах, Амуры, Зефиры и Фавны... Птичка, 
свивающая гнездо на ближнем дереве, научила человека стро
ить скромные сени из ветвей, она же научила его радовать
ся и воспевать свою радость. Отсюда происхождение — Музы
ки и Поэзии» *. Правда, в то время уже началась реакция, и 
«господин Боало, честный Лафонтен, гений Корнеля и Сида, 
сии вечные образцы искусства» **, как выражались еще тогда 
с кафедры ученые наши авторитеты, одним словом, вся эта 
псевдоклассическая теория поэзии не тяготела более над ума
ми наших юных поэтов, которые все были пылкими привер
женцами так называемой «романтической школы». Но вза
мен господина Боало с компанией образцами для молодых 
певцов служили все же французские писатели: отчасти толь
ко Шенье, но предпочтительно Парни92, пресловутый Парни, 
и другие представители эротической поэзии. Впоследствии 
Парни уступил было место Байрону, но Байрон был понят 
только с внешней своей стороны; да и мудрено было этому 
своеобразному историческому продукту английской нравст
венной, общественной почвы а кклиматизироваться на русской^

* См. «Труды Общества Люб< ителей>  Рос< сийской>  Слов<Се- 
сн ости > », 1819 г. Речь на торжественном публичном заседании Мерзля- 
кова ®°.

♦ ♦ Т а м  ж е, статья одного из членов®1.
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Нельзя не скорбеть душой при мысли, какова была та духов
но-нравственная атмосфера, в которой приходилось распус
каться и творить нашим поэтическим дарованиям. Стоит толь
ко заглянуть в новейшие биографические труды и исследова
ния о детстве и молодости Пушкина... Можно было бы, кажет
ся, задохнуться в этой гнилой атмосфере, если б ее несколько 
не освежали своим присутствием: Карамзин — этот ♦целомуд
ренно-свободный дух», по выражению Тютчева93, и Жуков
ский с «голубиной чистотой» своей поэзии94. Какие-то нанесен
ные ветром обрывки чужих, преимущественно французских 
доктрин, вкусов и нравов, при недостатке сколько-нибудь стро
гой науки, при отсутствии воспитательного начала граждан
ской общественной жизни, при разрыве с своими собственны
ми народными и бытовыми преданиями: ни убеждений твер
дых, ни крепких нравственных основ — вот чем была, по 
крайней мере в значительной части, русская общественная 
среда. Велика заслуга наших поэтов уже в том, что они не 
только не погибли в этой растлевающей обстановке, но еще 
умели и сами вознестись над нею, — даровать и обществу си
лу подъема, и орудие воспитания в художественной красоте 
своих произведений. Конечно, при этом немало было растра
чено даром богатства души, свежести чувства, времени... Не
легко было из «питомцев Эпикура», «певцов пиров и сладо
страстья» — как они сами себя величали — выбраться це
лым на путь высшего поэтического творчества: для этого на
добно было родиться Пушкиным. Приходится поистине изум
ляться упругости и мощи этого гения, который — не благо
даря, а вопреки всем внешним условиям — успел в короткий 
срок своего поприща дойти до той художественной трезвости 
и полноты, какую явил он в позднейших своих творениях. Но 
то ли еще способен был дать нам этот великий художник, ес
ли б его воспитание было иное, если б сама окружающая жизнь 
могла сообщить его духу иное содержание? Как бы то ни бы
ло, но что вообще неприятно поражает в поэтах этой плеяды, 
рядом с яркой красотой форм, звуков и образов, особенно в 
первой половине их поэтической деятельности (у иных и во 
второй) — это не только напускной цинизм и хвастовство раз
гульной праздностью, не только нравственное легкомыслие, 
суетность, фривольность (frivolité), но некоторая, притом оче
видная, скудость образования и бедность мысли, одним сло
вом, пустота содержания.

Судьба Тютчева, как мы уже узнаем, была иная. Благо
даря 22-летнему пребыванию в Германии он не испытал влия
ния ни французского философского материализма, ни рус
ской тлетворной общественной среды. Впрочем, в нем не ви
дать было и немца, а видна была лишь печать глубокой все
сторонней образованности и замечательной возделанностя
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ума и вкуса. Та же печать лежит и на его стихотворениях, — 
чем и выделяются они из произведений других русских поэ
тов.

. Прежде всего, что бросается в глаза в поэзии Тютчева и 
резко отличает ее от поэзии ее современников в России — это 
совершенное отсутствие грубого эротического содержания. Она 
не знает их «разымчивого хмеля», не воспевает ни «цыганок» 
или «наложниц» 95, ни ночных оргий, ни чувственных востор
гов, ни даже нагих женских прелестей; в сравнении с други
ми поэтами одного с ним цикла, его муза может назваться 
не только скромной, но как бы стыдливой. И это це потому, 
чтобы психический элемент — «любовь» — не давал ника
кого содержания его поэзии. Напротив. Мы уже знаем, какое 
важное значение в его судьбе, параллельно с жизнью ума и 
высшими призывами души, должно бытЪ отведено внутрен
ней жизни сердца, — и эта жизнь не могла не отразиться в 
его стихах. Но она отразилась в них только той стороной, ко
торая одна и имела для него цену, — стороной чувства, все
гда искреннего, со всеми своими последствиями: заблужде
нием, борьбой, скорбью, раскаянием, душевной мукой. Ни те
ни цинического ликования, нескромного торжества, ветреной 
радости: что-то глубоко-задушевное, тоскливо-немощное зву
чит в этом отделе его поэзии. Мы уже довольно говорили об 
этом выше, очерчивая его личный нравственный образ, и при
вели несколько его стихов. Чтобы еще точнее определить мо
тив любви в его поэзии, приведем еще некоторые наиболее 
характеристические пьесы, хоть в отрывках. Вот, например:

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева 
Страшись поэтовой любви.

Его ты сердца не усвоишь 
Своей младенческой душой,
Огня палящего не скроешь 
Под легкой девственной фатой.

Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом...
Невольно кудри молодые 
Он обожжет своим венцом.

Вотще поносит или хвалит 
Поэта суетный народ:
Он не стрелою сердце жалит,
А как пчела его сосет.

Твоей святыни не нарушит 
Поэта чистая рука,
Но мимоходом жизнь задушит 
Иль унесет ва облака вв.
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В другом стихотворении он говорит:
О, как убийственно мы любим,
Как п буйной слепоте страстей 
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей1

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел, спроси и сведай,
Что уцелело от нея?..

И что ж от долгого мученья 
Как пспл сберечь ей удалось?
Воль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно мы любим 0Т, и яр.

Или вот следующее стихотворение:
Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной,
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И поединок роковой.
И чем одна из них нежнее 
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее.
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...вв

Укажем еще на пьесы: «С какою негою, с какой тоской 
влюбленной», «Последняя любовь», «Я очи знал, о эти очи», 
«О не тревожь меня укорой справедливой» и т. д. Если мм 
вспомним затем следующие стихи, которыми, будто заключи
тельным аккордом, повершается весь этот отдел стихотворе
ний «не властного в себе самом» поэта, именно:

Пускай страдальческую грудь 
Волнуют страсти роковые;
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть", —

то мы будем иметь полное понятие об этом мотиве его поэзии.
Но самое важное отличие и преимущество Тютчева — это 

всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли. Мыслью, 
как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто'почти каждое 
его стихотворение. Большей частью мысль и образ у него не
раздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, сво
бодно проникавшего во все глубины знания и философских 
соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, 
мыслил образами. Это доказывается не только его поэзией, но 
даже его статьями, а также и его изречениями или так назы-
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ваемыми mots или bons mots*, которыми он прославился в 
свете едва ли не более, чем стихами. Все эти mots были не 
иное что, как ироническая, тонкая, нередко глубокая мысль, 
отлившаяся в соответственном художественном образе. 
Мысль в его стихотворениях вовсе не то, что у Хомякова или 
у Баратынского. Поэтические произведения Хомякова — это 
как бы отрывки целой, глубоко обдуманной, исторически-фи- 
лософской или нравственно-богословской системы. Искрен
ность убеждения, возвышенность духовного строя, жар оду
шевления придают многим его стихотворениям силу увлека
тельную. Но если мысль его способна восходить до лиризма, 
все же она, втиснутая в рифмы и размер, в рамки стихотво
рения, не вмещается в них, перевешивает художественную 
форму в ущерб себе и ей; художественная форма ее теснит и 
сама насилуется. Читая его стихи, вы забываете о художнике 
и имеете в виду высоко нравственного мыслителя и проповед
ника. Впрочем, это сознавал и сам Хомяков, как мы видели 
из вышеприведенного его письма к А. Н. Попову о Тютчеве. 
Что же касается до Баратынского, этого замечательного ори
гинального таланта, то его стихи бесспорно умны, но, — так 
нам кажется, по крайней мере, — это ум — остуживающий 
поэзию. В нем немало грации, но холодной. Его стихи согре
ваются только искренностью тоски и разочарования. Пушкин 
недаром назвал его Гамлетом100; у Баратынского чувство все
гда мыслит и рассуждает. Там же, где мысль является отдель
но как мысль, она, именно по недостатку цельности чувства, 
по недостатку жара в творческом горниле поэта, редко сплав
ляется в цельный поэтический образ. Он трудно ладит с внеш
ней художественной формой ; мысль иногда торчит сквозь 
нее голая, и рядом с прекрасными стихами попадаются стихи 
нестерпимо тяжелые и прозаические (например, его «Смерть»). 
Исключение составляют три-четыре истинно превосходных 
стихотворения.

У Тютчева, наоборот, поэзия была той психической сре
дой, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мыс
ли и проникали на свет божий уже в виде поэтического пред
ставления. У него не то что мыслящая поэзия, — а поэтиче
ская мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее, — а мысль 
чувствующая и живая. От этого внешняя художественная фор
ма не является у него надетой на мысль, как перчатка на ру
ку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вме
сте и одновременно, одним процессом : это сама плоть мысли. 
Мы уже отчасти объяснили этот процесс* приводя выше сти
хотворение «Слезы»101. Вот еще пример:

• Острбты {франц.), — Ред.
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$ Пошли, господь, свою отраду 
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по жаркой мостовой.

Кто смотрит вскользь через ограду 
11а тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу 
Роскошных, светлых луговин.

Не для него гостеприимной 
Деревья сенью разрослись;
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана.
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана 
Его главы не освежит.

Пошли, господь, свою отраду 
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по знойной мостовой.

Здесь мысль стихотворения вся в аналогии этого образа 
нищего, смотрящего в жаркий летний день сквозь решетку 
роскошного прохладного сада, — с жизненным жребием лю- 
дей-тружеников. Но эта аналогия почти не высказана, обозна
чена слегка, намеком, в двух словах в последней строфе, поч
ти не замечаемых: жизненной тропой, а между тем она чув
ствуется с первого стиха. Образ нищего, вероятно, в самом де
ле встреченного Тютчевым, мгновенно осенил поэта сочувстви
ем и — мыслью об этом сходстве. Мысль, вместе с чувством, 
проняла насквозь самый образ нищего, так что поэту доста
точно было только воспроизвести в словах один этот внеш
ний образ: он явился уже весь озаренный тем внутренним 
значением, которое ему дала душа поэта, и 'цюрит на читате
ля то же действие, которое испытал сам автор.]}Но если мысль 
здесь только чувствуется, а в некоторых стихотворениях как 
бы несколько заслоняется выдающеюся художественностью 
формы и самостоятельной красотой внешнего образа, то мож
но указать на другие стихотворения, где мысль не теряет сво
его самостоятельного значения и высказывается и в художе
ственной форме и как мысль. Начнем опять с картин при
роды :

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер она свила,
Ковер, накинутый над бездной.
И как виденье, внешний мир ушел,
И человек, как сирота бездомный,
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Стоит теперь и сумрачен и гол,
Лицом к лицу пред этой бездной темной.
И чудится давно минувшим сном 
Теперь ему все светлое живое,
И в чуждом, неразгаданном ночном 
Он узнает наследье роковое 10г.

Нельзя лучше передать и осмыслить ощущение, произво
димое ночной тьмой. Та же мысль выразилась и в другом 
стихотворении:

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый 
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров.
День — земнородных оживленье,
Души болящей исцеленъе,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день; настала ночь,
Пришла — и с мира рокового 
Ткань благодатную покрова 
Собрав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена 
С своими страхами и мгла ми,
И нет преград меж ей и нами;
Вот отчего нам ночь страшна 1М.

Но нам особенно нравятся следующие стихи:
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумной?
Понятным сердцу языком 
Твердишь о непонятной муке,
И ноешь, и взрываешь в нем 
Порой неистовые звуки!

О, страшных песен сих не пой 
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной 
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди 
И с беспредельным жаждет слиться...
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!

Кажется, прочитав однажды ото стихотворение, трудно бу
дет не припомнить его всякой раз, как услышишь завыванье 
ночного ветра. 

Сколько глубокой мысли в его «Весне»!.. Выпишем не
сколько строф:

Весна — она о вас не знает,
О вас, о горе и о эле.
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Бессмертьем взор ея сияет 
И ни морщины на челе!
Своим законам лишь послушна, 
В условный час слетает к нам 
Светла, блаженно-равнодушна, 
Как подобает божествам!

Не о былом вздыхают розы,
И соловей в тени поет, —
Благоухающие слезы 
Не о былом Аврора льет,
И страх кончины неизбежный 
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.
Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман 
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан.
Приди — струей его ефирной 
Омой страдальческую грудь 
И жизни божески-всемирной 
Хотя на миг причастен будь!

Приведем еще стихотворение: «¡Сон на море» — эамеча-. 
тельное красотой формы и смелостью образов, которые могли 
быть созданы фантазией только мыслителя-художника.

И море и буря качали наш челн;
Я сонный был предан всей прихоти волн,
И две беспредельности были во мне, .
И мной своенравно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
И ветры свистели, и пели в&ды.
Я в хаосе звуков летал оглушен,
Над хаосом звуков носился мой сон:
Болеэненно-яркий, волшебно-немой,
Он веяд легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир:
Земля зеленела, светился эфир,
Сады, лабиринты, чертоги, столпы,..
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял.
Сквозь слезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов 
Врывалася пена ревущих валов 104.

Таинственный мир снов часто приковывает к себе мысль 
поэта. Вот отрофы, где самая стихия сна воплощается в об-! 
раз почти так же неопределенный, как она сама, но сильно 
охватывающий душу:
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Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и звучными волнами 
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит.
Уж в пристани волшебный ожил челн,..
Прилив растет и быстро нас уносит 
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем —> пылающею бездной 
Со всех сторон окружены <05.

Но мы должны остановиться, — выписывать пришлось бы 
слишком много. Перейдем теперь к стихотворениям, где рас
крывается для нас нравственно-философское созерцание поэта. 
Припомним сказанное нами выше, что его мыслящий дух ни
когда не отрешался от сознания своей человеческой ограни
ченности, но всегда отвергал самообожание человеческого я. 
Вот как это сознание выразилось в следующих двух стихотво
рениях:

Фонтан
Смотри, как облаком живым 
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится 
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он 
Коснулся высоты заветной,
И снова пылью огнецветной 
Ниспасть на землю осужден.

О, нашей мысли водомет,
О, водомет неистощимый,
Какой закон непостижимый 
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты!10в

А вот и другое:
Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море 
За льдиной льдина вслед плывет.

На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью, в поздней темноте.
Но все, неудержима тая,
Они плывут к одной мете.

Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
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Все, безразличны как стихия,
Сольются с бездной роковой.

О, нашей мысли оболыценье,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Нельзя не подивиться поэтическому процессу, умеющему 
воплощать в такие реальные, художественные образы мысль 
самого отвлеченного свойства.

В приведенных нами сейчас стихотворениях Тютчева, как 
и во всех, где выражается его внутренняя дума, не слышно 
торжественных, укрепляющих душу звуков. Напротив, в них 
слышится ноющая тоска, какая-то скорбная ирония. Но это 
тоска, хотя и подбитая скорбной иронией, вовсе не походила 
ни на хандру Евгения Онегина, отставного, пресыщенного удо
вольствиями «повесы», как называет его сам Пушкин; ни на 
байроновское отрицание идеалов; ни на разочарование чело
века, обманутого жизнью, как у Баратынского; ни на дохо
дившее до трагизма безочарование Лермонтова (по прекрасно
му выражению Гоголя)107: поэзия Лермонтова — это тоска 
души, болеющей от своей неспособности к очарованию, от сво
ей собственной пустоты вследствие безверия и отсутствия 
идеалов. Напротив/ тоска у Тютчева происходила именно от 
присутствия этих идеалов в его душе — при разладе с ними 
всей окружающей его действительности и при собственной 
личной немощи возвыситься до гармонического примирения 
воли с мыслью и до освещения разума верой: его ирония вызы
вается сознанием собственного своего и вообще человеческо- 
ского бессилия, — несостоятельности горделивых попыток че
ловеческого разума... Но от этих стихотворений, все же отри
цательного характера, перейдем к тем, где задушевны© 
нравственные убеждения поэта высказываются в положитель
ной форме, где открываются нам его положительные духов
ные идеалы. Так, в его стихах «На смерть Ж уковского»109 
мы видим, как высоко ценит поэт цельный гармониче* 
ский строй верующей души, побеждающий внутреннее раз
двоение:

На смерть Жуковского

Я видел вечер твой; он был прекрасен,
Последний раз прощался с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой.
О, как они и грели, и сияли 
Твои, поэт, прощальные лучн!..
А  между тем заметно выступали 
Уж звезды первые в его ночи.
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В нем не было ни лжи, ни равдвоенья;
Он все в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволенья 
Он были мне Омировы читал, —
Цветущие и радужные были 
Младенческих, первоначальных лет!
А звезды между тем на них сводили 
Таинственный и сумрачный свой свет.
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; — хоть мудрости змеиной
На презирал, понять ее умел, — *
Но веял в нем дух чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою 
Он возмужал, окреп и просветлел;
Душа его возвысилась да строго :
Он стройно жил; он стройно  ̂пел.

И этот-то души высокий строй.
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, катг лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру.
Поймет ЛИ] мир, оценит* ла его?'
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
« Ли шь  с е р д ц е м  ч и с т ы е  — те  у з р я т  б о г а ? »

Следующее стихотворение есть уже4 истинный вопль, души», 
разумеющей болезнь и тосну века, — оно в то же; время и ис
поведь самого поэта :

Н яш  две

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени —
И* свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не: просит.

Не скажет век с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! Я верю, боже- мой!
Приди на помощь моему беэверью!..» 109

Вот те основные нравственные тоны* которые слышатся у 
Тютчева сквозь все его философские, исторические, полити
ческие и поэтические думы. Они не благоприобретенное раз
мышлением, не нажитое горьким опытом достояние; таясь 
в глубине его духа, они не только пережили искус долгого 
заграничного пребывания, но сильнее всего оградили неза
висимость и самостоятельность его мышления в чужеземной 
среде, поддержали пламя беспредельной любви к России, со-
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хранили духовную связь с родной землей и, как мы уже ви
дели, воспитали в нем споссйность сочувственного разумения 
тех высоких нравственных сторон русской народности, кото
рые в самой России посхитлиеь и .ценились очень немноги
ми. Стихотворения: «На смерть Жуковского» и «Наш век» 
объясняют нам уже приведенные прежде стихотворения: 
«Эти бедные селенья», «Тебе они готовят плен», равно и не
которые другие, — и взаимно объясняются ими. Мы, впрочем, 
не станем здесь ни выписывать, ни разбирать тех его поэти
ческих произведений, которые посвящены России или выра
жают его политические убеждения и мечтания. Они отчасти 
уже нашли себе место в предшествовавшем отделе нашего 
очерка, где мы именно старались показать читателям рост 
и силу русской народной стихии в Тютчеве-европейце, — а 
некоторые будут помещены нами ниже, в пояснение его по
литических статей110. Хотя этих стихотворений довольно мно
го и иные из них высокого поэтического достоинства,^однако 
же не ими определяется значение Тютчева как поэта с точки 
зрения эстетической критики. Скажем здесь несколько слов 
только об общем характере этих патриотических и политиче
ских стихотворений: в них (за исключением двух-трех) ме
нее всего слышится его внутреннее, духовное раздвоение, его 
ирония, обращенная на самого себя, его нравственная тоска, 
а также и тот особенный личный процесс поэтического твор
чества, который налагает такую оригинальную печать на его 
поэзию и дает ей такую своеобразную прелесть. Его полити
ческое миросозерцание, его убеждения относительно истори
ческой будущности русского народа были, как мы уже знаем, 
тверды, цельны — до односторонности, до страстности, а по
тому только в этом отделе стихотворений и доходит он до 
торжественных, почти «героических» звуков, столько вообще 
чуждых его поэзии. Для примера укажем на следующие два 
стихотворения: «Море и утес» и «’Рассвет», которые оба бле
щут поэтическими красотами, особенно последнее, но красо
тами несколько иного рода, выделяющими обе пьесы из 
общего строя его поэтических творений.

Пьеса «Море и утес» написана в 1848 году, после Фев
ральской революции и, очевидно, изображает Россию, ее 
твердыню, среди разъяренных волн западноевропейских на
родов, которые, вместе с всеобщим мятежом, были внезапно 
объяты и неистовою злобою на Россию. Ничто так не раздра
жало Тютчева, как угрозы и хулы на Русь со стороны ино
странцев. Не знаем, обратили ли эти стихи внимание на себя 
в свое время и были ли поняты в смысле, нами объясненном 
(в 1848 году Тютчев еще продолжал ничего не печатать); но 
трудно сомневаться в их настоящем значении, особенно ввиду 
статьи «Россия и революция»:
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И бунтует и клокочет,
Плещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот!
Ад ли, адская ли сила,
Под клокочущим котлом,
Огнь геенский разложила,
И пучину взворотила,
И поставила вверх дном?

Волн неистовых прибоем 
Беспрерывно вал морской 
С ревом, свистом, визгом, воем 
Бьёт в утес береговой...
Но спокойный и надменный,
Дурью волн'не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем 
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный 
Бурный натиск преломив,
Бал отбрыэнул сокрушенный,
И клубится мутной пеной 
Обессиленный порыв.

Стой же гы, утес могучий,
Обожди лишь час-другой;
Надоест волне гремучей 
Воевать с твоей пятой!
Утомясь потехой злою.
Присмиреет вновь она.
И без вою, и без бою,
Под гигантскою пятою 
Вновь уляжется волна.

Относительно стремительности, силы, красивости стиха и 
богатства созвучий у Тютчева нет другого подобного стихо
творения. Оно превосходно, но не в тютчевском роде. Оно сви
детельствует только, что Тютчев мог бы, если бы хотел, щего
лять и такими красивыми произведениями; но если бы его 
книжка стихов ограничивалась только такими пьесами, бес
спорно сильными и звучными, то Тютчев как поэт лишился 
бы оригинальности и не занял бы того особого места, которое 
создала ему в нашей литературе менее громкая и торжест
венная его поэзия. Впрочем, даже самый выбор того или дру
гого направления в поэзии был для него невозможен, потому 
что он не гонялся за успехом, а писал стихи ради удовлетво
рения внутренней личной потребности, почти непроизвольно; 
тем не менее самый талант его был способен, как оказывает
ся, к разнообразному стихотворному строю.
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Следующее стихотворение «Рассвет» написано 18 лет 
спустя и, несмотря на свой аллегорический характер, менее 
выделяется из поэзии Тютчева, чем «Море и утес», — отчего 
в «Рассвете» и более истинной художественной красоты. 
Здесь под образом восходящего солнца подразумевается про
буждение Востока, — чего Тютчев именно чаял в 1866 году, 
по случаю восстания кандиотов111; однако образ сам по себе 
так самостоятельно хорош, что, очевидно, если не перевесил 
аллегорию в душе поэта, то и не подчинился ей, а вылился 
свободно и независимо- Тем не менее и это стихотворение 
отличается от всех прочих произведений Тютчева своим по
ложительно-торжественным внутренним строем:

Молчит сомнительно Восток,
Повсюду чуткое молчанье...
Что это? Сон иль ожиданье,
И близок день или далек?
Чуть-чуть белеет темя гор,
Еще в тумане лес и долы,
Спят города и дремлют сслы,
По к небу подымите взор.
Смотрите: полоса видна,
И словно скрытной страстью рдея,
Она все ярче, мсе живее —
Вея разгорается они.
Еще минута — и во всей 
Неизмеримости эфирной 
Раздастся благовест всемирый 
Победных солнечных лучей! 112

Сведем же все указанные нами черты поэзии Тютчева, 
характеризующие его как поэта. Он отличается прежде всего 
особенным процессом поэтического творчества, до такой сте
пени непосредственным и быстрым, что поэтические его тво
рения являются на свет божий, еще не успев остыть, еще 
сохраняя на себе теплый след рождения, еще трепеща внут
ренней жизнью души поэта. Оттого эта особенная, как бы 
не вещественная, как бы не отвердевшая красота наружной 
формы, насквозь проникнута мыслью и чувством; оттого эта 
искренность, эта неумышленная, но тем более привлекатель
ная грация. Художественная зоркость и воздержанность в 
изображениях — особенно природы; пушкинская трезвость, 
точность и меткость эпитетов и вообще качественных опреде
лений; соразмерность внешнего гармонического строя с содер
жанием стихотворения постоянная правда чувства и потому 
постоянная же некая серьезность основного звучащего тона; 
во всем и всюду дыхание мысли, глубокой, тонкой, оригиналь
ной, по существу своему нередко отвлеченной, но всегда со
гретой сердцем и поэтически воплощенной в цельный, соответ
ственный образ; такая же тонкость оттенков и переливов в 
области нравственных ощущений, — вообще тонкость резьбы.
12 Литературная критика



узорчатость чеканки — при совершенной простоте, естествен
ности, свободе и, так сказать, непроизвольности поэтической 
работы. На всем печать изящного вкуса, многосторонней об
разованности, ума, возделанного знанием и размышлением, — 
легкая, игривая ирония, как улыбка, рядом с важностью 
дум, — и при всем том что-то скромное, нежное, смиренно
человечное, без малейшего отзвука тщеславия, гордости, жес
токости, суетности, щегольства; ничего напоказ, ничего для 
виду, ничего предвзятого, заданного, деланного, сочиненного. 
Конечно, содержание его поэзии дается только его личным 
внутренним миром, не выходит из заветного круга близких, 
дорогих его сердцу вопросов, интересов, образов и впечатле
ний; он почти не имеет власти над своим вдохновением, поч
ти не способен искусственно устремлять силы своего таланта 
по произволу, на предметы, чуждые его душе, — неспособен 
к художническому продолжительному труду, а потому не со
здал и не мог создать ни поэмы, ни драмы; он не проповед
ник, он не учит, он лишь выражает себя самого; его лиризм 
не укрепит и не вознесет духа... Но его стихи, хотя бы даже 
устарела их внешняя ф ор м а те  перестанут чаровать нестарею
щей прелестью поэзии и мысли; они плодотворно питают 
ум, захватывают все струны сердца, будят и просветляют 
Русское чувство. Они — неиссякаемый источник духовно
изящных наслаждений. В истории русской словесности Тют
чев останется всегда одним из самых блестящих и своеобраз
ных проявлений русского поэтического гения; его значение 
не померкнет^

ЗаключйЙГЧяашу характеристику Ьледуюгцими прекрасны
ми строками из статьи о Тютчеве И. С. Тургенева, напечатан
ной двадцать лет тому назад, но нисколько не утратившей 
достоинства современности:

«Талант Тютчева, по самому свойству своему, не обращен 
к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения; для того, что
бы вполне оценить его, надо самому читателю быть одарен
ным некоторой тонкостью понимания, некоторой гибкостью 
мысли, не остававшейся слишком долго праздной. Фиалка 
своим запахом не разит на двадцать шагов кругом; надо 
приблизиться к ней, чтоб почувствовать ее благовоние. Мы не 
предсказываем популярности Тютчеву, но мы предсказываем 
ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, кому дорога рус
ская поэзия; а некоторые его стихотворения пройдут из кон
ца в конец всю Россию и переживут многое в современной 
литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется 
шумным успехом. Тютчев может (мог бы!) сказать себе, что 
он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суж
дено умереть, — а для истинного художника выше подобного 
сознания награды нет» 113.
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КО М М ЕН ТА РИ И

В настоящий сборник вошли избранные литературно-критические и 
историко-литературные работы братьев Константина и Ивана Аксаковых. 
Тексты даются по первой публикации, которая для статей и рецензий 
К. Аксакова была и единственной, с сохранением некоторых особенностей 
орфографии и пунктуации, характерных для их индивидуальных стилей.

ломоносов 
В ИСТОРИИ русской литературы 

и русского яаыкд

— Отдельное издание. М., 1846, с подзаголовком: «Рассуждение кан- 
дидата Московского университета Константина Аксакова, писанное на 
степень магистра философского факультета первого отделения» (Цензур, 
разр. 12 декабря 1845 г.). Публикуется в сокращении.

1 То есть Санктпетербург.
* Теодицея (греч.) — оправдание положения о всемогуществе и доб

роте бога, несмотря на все существование ала л несправедливости на 
земле.

9 Чембур — отдельный (третий) длинный повод, за который водят и 
привязывают коня.

1 Прокопович Феофан (1681— 1736) — видный украинский и русский 
писатель, оратор, теоретик литературы и общественный деятель Петров« 
ской эпохи.

5 Полоцким Симеоном (1629— 1680) были написаны «Комедия прит» 
чи о блудном сыне», «Трагедия о Навходоносоре царе» н др.; Ростовский 
Димитрий (Даниил Саввич Туптало, 1651— 1709) написал «Комедию на 
день Рождества Христова», «Комедию на Успение Богородицы» н др.; 
пьесы царевны Софьи Алексеевны  (Романовой, 1657— 1704, сестры Пет« 
ра I) до нас не дошли.

0 Имеется в виду Киево-Могилянская академия (1682— 1817).
т Яворский Стефан (1658— 1722) — писатель-публицист, оратор, цер« 

ковный деятель.
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* Цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Идеал и жизнь»:

Но своим последним мощным взмахом 
Он свершает чудо с прахом:
След усилий тщетно ищешь ты.
Массы и материи не стало,
Стройный, легкий сходит с пьедестала 
Образ воплощенной красоты.

• Имеется в виду «Вопрошение Кириково» — памятник древнерус« 
ской словесности XII в. Кирик (1108— после 1136) — писатель и матема- 
тик, регент хора Антониева монастыря в Новгороде; составил новгород
ский летописный свод 30-х годов XII в. и календарно-астрономический 
трактат «Учение им же как ведати человеку числа всех лет» (1134). 
Его «Вопрошение», написанное в те же годы, состоит из вопросов, ка
савшихся как быта новгородцев, так и религиозных догм, с ответами 
на них епископа новгородского Нифонта. Отсюда отмеченная К. Ак
саковым разнохарактерность содержания и стиля (слога) этого памят
ника.

10 То есть грек.
11 Монаха.
12 Алексей Михайлович (1629— 1676) — царь.
13 Цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Художник»;

Гордясь победою своей 
Воспой спасительную руку,
Которая нашла тебя,
Когда ты, обречен на муку,
Пустыней мира брел, скорбя,
Ту, что вела тебя к прекрасному служеныо,
Сиявшему далеко впереди,
И не дала коснуться вожделенью 
Твоей младенческой груди.

14 Имеется в виду «Предисловие о пользе книг церковных в россий
ском языке».

15 Скипетр (греч.) — посох, жезл; один из знаков верховной власти. 
Таким образом К. Аксаков подчеркивает преобладающую власть вре
мени над миром, действительностью: оно, как скипетр, держит мир в сво
их руках.

16 Цитата из «Предисловия о пользе книг церковных в российском 
языке».

17 То есть петровских преобразований, способствовавших превраще
нию России в одну из великих держав.

10 Эта часть в настоящей публикации опущена (см.: А к с а к о в  К. 
Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М., 1846, 
с. 329—334).

10 Имеется в виду «Ода, выбранная из Иова, главы 38, 39, 40 и 41».
20 Эта часть в настоящей публикации опущена (см.: А к с а к о в  К. 

Ломоносов в истории русской литературы и русского языка, с. 471—517).
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БОГАТЫРИ 
ВРЕМЕН ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

ПО РУССКИМ ПЕСНЯМ
— «Русская беседа», 1856, кн. 4, Науки, с. 1—67.
1 К. Аксаков не совсем точен. Упоминаемые им песни (былины) би

ли опубликованы в «тетрадях» — приложениях к «Известиям имп. Ака
демии наук по Отделению русского языка и словесности», которые имели 
самостоятельное название «Памятники и образцы народного языка и сло
весности, Издание П Отделения имп. Академии наук». В первых двух 
«тетрадях» (Спб., 1852—1853) было помещено 13 былин, в том числе об 
Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и других богатырях.

2 Цитата из «Повести временных лет»: *Въ льто 6504...» — см.: Па
мятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XX — 
начало XII века. М., 1978, с. 140.

3 Та м же.
4 Имеется в виду кн.: Древние российские стихотворения, собранные 

Киршею Даниловым. Изд. 1-е. Спб., 1304; изд. 2-е. Спб., 1818. В дальней
шем — «Сборник» Кирши Данилова.

5 Гермоген (ок. 1530— 1612) — патриарх Московский и всея Руси.
• Имеется в виду Василий Иванович Шуйский (1552— 1612) — избран

ный царем 19 мал 1606 г. и свергнутый 17 июля 1610 г.
7 Козары (хазары) — одно из кочевых племен, живших в VII—XI вв. 

на территории между Азовским и Каспийским морями.
6 Здесь и далее К. Аксаков цитирует тексты былин и песен в своей 

редакции. Разночтения с современными изданиями «Сборника» Кирши 
Данилова нами нигде не оговариваются.

80 Сорочины — сарацины; сарацинами в средние века называли ара
бов. Долгополые сорочины — имеются в виду вообще народы Ближнего 
Востока, характерной одеждой которых были длинные («долгополые») 
халаты. Алюторы — по-видимому, имеются в виду алюторцы, одна из 
наиболее многочисленных народностей коряков, в настоящее время живу
щих на севере Камчатки.

8 Куяк — доспех из кованых металлических пластинок, нашитых 
поверх одежды.

10 Амазонки — женщины-воительницы, героини античной мифоло
гии; Чешская Власка, или Власта — легендарная предводительница чеш
ских девушек в их войне с мужчинами (см. древнечешское предание о 
девичьей войне).

11 Тавлеи — шахматы, шашки; узорчатые — резные, точеные.
12 Это пояснение вызвано тем, что, цитируя «Песню про Ваську Ка

зимировича», К. Аксаков заменяет в ней слово «робята» на «ребята».
13 «Песня про Добрыню Никитича», о которой говорит К. Аксаков, 

была опубликована в «Русской беседе», 1856, т. 1, Изящная словесность, 
с. 44—49.

14 Коврига монастырская — образное представление об огромной 
пельноиспеченной буханке хлеба, основанное на том, что в монастырях 
пекли хлеб несколько большего размера, чем в деревнях, из такого рас
чета, чтобы накормить не одну семью, а целую монастырскую братию.
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15 То есть сотне.
16 Иосиф Прекрасный и Пентефрия — персонажи библейского мифа, 

в сюжете которого имеется эпизод о коварстве жены Пентефрия, пытав
шейся погубить отвергнувшего ее любовь Иосифа.

17 Имеется в виду «Песня про Илью Муромца», помещенная в «Мос
ковском сборнике», т. 1. М., 1852, с. 344— 351.

18 То есть выложенный камнем, брусчаткой.
19 То есть расщепила дерево на лучинки.
20 Кинжал, кинжалище.
21 Светлые гридни — просторная комната, хоромы, зал в княжеском 

доме или специальная пристройка к нему для приема почетных гостей; 
первоначально гридни — помещение, предназначенное для гридней — 
привилегированной части княжеского войска, состоящей из наемников 
(представителей других княжеств или народов) знатного происхождения; 
такая форма службы была характерна для древнего Новгорода и Пскова. 
Гриденъ, градин (ста рос лав. гряду+день) — буквально: идущий или при
шедший на день, на некоторое время. По своему положению гридни были
ниже бояр, но выше тысяцких и дружинников.

22 Цветная шелковая ткань с узорами.
23 Производное от слова «рот».
24 В первом издании «Сборника» Кирши Данилова подвигам Илья 

Муромца были посвящены три песни: «Калин-царь», «Первая поездка 
Ильи Муромца в Киев» и «Илья ездил с Добрынею»; во втором добавле
на еще одна — «О станишниках, или разбойниках».

25 Имеется в виду «Илья Муромец (народная сказка)», опубликован
ная в «Москвитянине», 1843, ч. в, № 11, с. 7— 16.

23 Брынью в старину называли места, расположенные за Волгой се
вернее Костромы и Нижнего Новгорода (ныне г. Горький); следовательно, 
Брынские леса — глухие заволжские леса. Согласно другой точке зрения, 
Брынь — река южнее Калуги, впадавшая в Жнздру. Отсюда, брынские 
леса — глухие леса, расположенные на территории современной Калуж
ской и Брянской областей, или просто — брянские леса.

27 В действительности в тексте былины сказано: *Крохи говенныя* 
(см.: древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. 
2-е доп. изд. М., «Наука», 1977, с. 138, 297).

28 Ищейка, гончая собака.
29 Р у с т е м  — герой поэмы Фирдоуси А. (ок. 940— 1030) «Шахнаме».

LES PRELUDES,
PAR М-МЕ CAROLINE PAVLOF, NEC JAENESCH

(«ПРЕЛЮДИИ» КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ, УРОЖДЕННОЙ ЯНИШ)
PARIS, 1839

— «Отечественные записки», 1839, т. 4, № 7, Современная библиогр. 
хроника, с. 162— 166. Без подписи. Авторство установлено на основании 
свидетельства В. Г. Белинского (см.: Б е л и н с к и й  В. Г. Поли. собр. 
соч., т. 11. М., 1956, с. 508). Печатается в сокращении.
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Павлова К . К. (1807— 1893) — русская поэтесса и переводчица.
1 Сборник «Das Nordlicht» был издан в Германии в 1833 г. и вклю

чал в себя как оригинальные стихи Павловой, написанные на немецким 
языке, так и переводы на немецкий стихотворений Пушкина, Баратынскэ- 
го, Языкова, русских народных песен.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О ПОЭМЕ ГОГОЛЯ:

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА,
ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ

— Отдельной брошюрой. М., 1842.
1 Имеются в виду статьи и рецензии В. Г. Белинского, который на

чал сотрудничать в «Отечественных записках» с августа 1839 года.
* Так в те годы называли Украину.

ОБЪЯСНЕНИЕ

— «Москвитянин», 1842, Nb 9, Критика, с. 220—229.
1 Имеется в виду рецензия Белинского (см.: Б е л и н с к и й  В. Г. 

Поля. собр. соч., т. 6. М., 1955, с. 253—260).
2 Намек на то, что Белинский не знал немецкого языка, но свободно 

владел французским.
3 Цитата из статьи Белинского «Литературный разговор, подслушан

ный в книжной лавке» (см.: Б е л и н с к и й  В. Г. Поли. собр. соч., т. в, 
с. 852).

4 На «Объяснение» К. Аксакова Белинский ответил статьею «Объяс
нение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души», которая 
была помещена в «Отечественных записках», Nb 11 (см.: Б е л и н 
с к и й  В. Г. Полы. собр. соч., т. в, с. 410—438). К. Аксаков отвечать на 
вту статью не стал.

♦РАЗГОВОР* ИВ. ТУРГЕНЕВА.
1845. САНКТПЕТЕРВУРГ

— «Москвитянин», 1845, ч. 2, № 2. Библиография, с. 49—53. Вез 
подписи. Авторство установлено на основании свидетельства Белинского 
(см.: Б е л и н с к и й  В. Г. Поли. собр. соч., т. 9. М., 1955, с. 218).

«ФИЗИОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА*,
СОСТАВЛЕННАЯ ИЗ ТРУДОВ РУССКИХ ЛИТЕРАТОРОВ,

Ч. 1. С.-ПЕТЕРБУРГ, 1845

— «Москвитянин», 1845, ч. 3, N° 5-6. Отделение второе, с. 91—96. 
Подписано — ...ъ. Авторство установлено на основании свидетельства Бе
линского (см.: Б е л и н с к и й  В. Г. Поли. собр. соч., т. 9, с. 218).

1 Автором «Вступления» был Белинский (см.: Б е л и н с к и й  В. Г. 
Полн. собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 375— 384). Цитата К. Аксакова неточна 
(см.: указ том, с. 384).
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* Неточная цитата из ♦Вступления» ( там же, с. 379). Курсив 
К. Аксакова.

* Неточная цитата из ♦Вступления» ( там ж е).
4 Статья Белинского.
4 Псевдоним В. И. Даля. В сборнике был помещен его рассказ »Ден

щик».
* Тимм В. Ф. (1820— 1895) — известный художник-иллюстратор.
1 Альгаротти Франческо (1712— 1764) — итальянский писатель, по

сетивший Россию в 1739 г. и написавший об этом книгу »Письма о Рос
сии». Цитата из этой книги.

8 Здесь и далее К. Аксаков разбирает статью Белинского »Петербург 
и Москва».

9 Имеются в виду газеты »Северная пчела» (1825— 1864) и »Русский 
инвалид» (1813— 1861). Инвалидами в то время называли солдат, „соста- 
рившихся на службе; близко нашему понятию ветеран.

10 Имеется в виду статья Н. В. Гоголя »Петербургские записки 
1836 года», опубликованная в журнале «Современник», 1837, т. 7.

ТРИ КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
Г-НА ИМРЕК

— Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 
1847, Критика, с. 1—44.

1 Имеется в виду «Московский литературный и ученый сборник на 
1846 год*. М., 1846.

* Одоевский В. Ф.
* Герой одноименной драмы Ф. Шиллера.
4 Статья Второва П. И. (1818— 1865) — писателя-этнографа. Каме

нев Г. П. (1772— 1803) — поэт.
6 Имеется в виду Шишков А. С. (1754—1841) — адмирал, министр 

народного просвещения, президент Российской академии, поэт, перевод
чик, филолог, критик, и его книга «Рассуждение о старом и новом слоге 
российского языка» (Спб., 1803).

* В сборнике были помещены отрывки двух начатых произведений 
Лермонтова — «У графини В... был музыкальный вечер...» (В собр. соч. 
Лермонтова печатается под заглавием «Штосс») и «Я хочу рассказать вам 
историю женщины...»

т Статья «О Шиллере и Гете* с пометой в конце «Из писем современ
ника» была написана Струговщиковым А. Н. (1808— 1878).

8 Рассказ А. К. Толстого.
* В сборнике впервые увидели свет пять стихотворений Лермонто

ва — «Слышу ли голос твой,..*, «Это случилось в последние годы могучего 
Рима...», «Спеша на Север из далека...» (Заглавие «Казбеку» было дано 
редактором сборника), «Я не хочу, чтоб свет узнал...» и «Гляжу на бу
дущность с боязнью...». Ниже К. Аксаков цитирует стихотворение Лер
монтова «Из Гете» («Горные вершины...»), которое было опубликовано в 
1840 году.
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10 В сборнике были помещены четыре стихотворения H. М. Языкова — 
«Княгине Софье Петровне Голицыной*, «Элегия* («Поденщик, тяжело ни- 
вьюченный дровами...*), «Варваре Николаевне Анненковой» и «Якову Пет
ровичу Полонскому».

11 Одоевский А. И. (1802— 1839) — поэт-декабрист.
12 Кроме «Вариаций» в сборнике были опубликованы еще два сти

хотворения Тургенева — «Брожу над озером...» и «К чему твержу я стих 
унылый...». К. Аксаков цитирует последнюю строфу из второго стихотво
рения «Вариаций».

15 Бенедиктов В. Г. (1807—1873) — поэт-романтик.
14 Никитенко А. В. (1805—1877) — историк литературы, критик. 

Экстраординарный профессор — младший профессор.
15 Антропоморфизм (греч.) — перенесение свойств и особенностей, 

присущих человеку, на окружающие его предметы, природу и т. п.
16 То есть язык русских народных сказок.
17 «Петербургский сборник» был издан в 1846 году.
16 «Бедные люди».
10 «Шинель» цитируется по третьему тому Собр. соч. Гоголя, вышед

шему в 1842 году.
20 Цитируется по журнальной публикации.
21 Псевдоним А. И. Герцена. Статья называлась «Капризы и разду

мье».
22 Кронеберг А. И. (ум. 1855) — критик, переводчик.
29 Имеется в виду поэма «Разговор».
24 Панаев И. И. (1812—1862) — писатель, поэт, очеркист, мемуарист, 

критик.
25 В сборнике была опубликована поэма Майкова А. Н. (1821 — 1897) 

«Машенька».
29 Казанский Собор находился в Петербурге, храм св. Павла — в 

Риме (в Ватикане).
27 В сборнике был помещен рассказ Тургенева «Три портрета».
28 Статья называлась «О характере народности в древнем и современ

ном искусстве».
29 В сборнике были помещены стихи Н. А. Некрасова «Колыбельная 

песня (подражание Лермонтову)», «В дороге», «Пьяница», «Отрадно ви
деть, что находит порой хандра и на глупца...»; И. С. Тургенева — «Тема 
(из Байрона)», «Римская элегия, Гете (ХП)»; А. Н. Майкова — «Для чего 
природа ты мне шепчешь тайны?..», «Первый поцелуй» и «Мой autograp
he* В. А. Соллогуба.

30 Статья Белинского называлась «Мысли и заметки о русской лите
ратуре*.

31 Имеется в виду «История государства Российского» H. М. Карам
зина.

32 Маскевич Самуил (ок. 1680 — ранее 1632) — поляк, был в Рос
сии в 1609— 1621 гг. Оставил «Дневник. 1594— 1621». Опубликован в кн.: 
«Сказания современников о Димитрии Самозванце» (было три издания —< 
1834, 1837 и 1859 гг.).
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— * Русская беседа», 1856, кн. 1, Смесь, с. 84—86.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О РУССКОМ ВОЗЗРЕНИИ

— «Русская беседа», 1856, кн. 2, Смесь, с. 139— 147.
1 Имеется в виду Катков М. Н. (1818—1887) — филолог, критик, 

публицист, переводчик, редактор «Московских ведомостей» и «Русского 
вестника». В 40—50-е годы стоял на либеральных позициях, после рефор
мы 1861 г. скатывается в лагерь реакции. К. Аксаков имеет в виду За
метки «Русского вестника» (Несколько слов о критике. — «Русская бесе
да» и так называемое славянофильское направление. — Библиография)», 
опубликованные в «Русском вестнике», 1856, т. 3, июнь: книжка первая, 
Современная летопись, с. 212—225.

2 Имеются в виду «Заметки «Русского вестника (Вопрос о народности 
в науке)» («Русский вестник», 1856, т. 3, июнь: кыижка вторая, Современ
ная летопись, с. 312—318), где говорилось о статье Ю. Ф. Самарина «Два 
слова о народности в науке», которая была опубликована в «Русской бе
седе», 1856, кн. 1, Науки, с. 35—47.

* «Горе от ума», действ. 1, 11, явл. 4.
4 Имеется в виду пьеса Гоголя «Театральный разъезд после представ

ления новой комедии». Далее цитируются слова одного из двух офице
ров — персонажей пьесы.

■ Имеется в виду, по-видимому, апостол Фома-неверующий (сомне
вающийся).

ОВОЙРЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

— «Русская беседа», 1857, т. 1, кн. 5, Обозрения, с. 1—39.
* ^Московский телеграф» — журнал, издававшийся в 1825— 1834 гг. 

Позе&ым Н. А. (1795—1846); «Телескоп» — журнал, издававшийся в 
1831—1836 гг. Надеждиным Н. И, (1804— 1856); «Московский вестник» ■— 
журнал, издававшийся в 1827— 1830 гг. Погодиным М. П. (1800—1875).

2 В. А. Жуковский с 1841 г. жил безвыездно в Германии, сначала — 
в Дюссельдорфе, затем — в Баден-Бадене, где и умер в 1852 году.

3 Вяземский П. А. (1792— 1878) — поэт, критик, историк литературы; 
Дмитриев М. А. (1796— 1866) — поэт, критик, мемуарист; Глинка Ф. Н. 
(1786—1880) — поэт, прозаик, мемуарист.

4 Первый сборник стихотворений Ф. И. Тютчева был издан в Петер
бурге в 1854 г. Далее указаны страницы по этому сборнику. Каданс 
(франц.) — ритм, темп, такт.

5 Имеется в виду журнал «Русская беседа».
в Сборник стихов Я. П. Полонского «Гаммы» вышел в 1844 году. 

Под собранием стихотворений К. Аксаков имеет в виду книгу: «Стихотво-

О РУССКОМ ВОЗЗРЕНИИ
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рения Я. П. Полонского». (Спб., 1855). Ниже — неточная цитата иэ сти
хотворения «Узник», которое было помещено и в издании 1855 года. Не
точно приведено К. Аксаковым и заглавие первого процитированного ни 
стихотворения Полонского: оно называется «К Ас пази и».

7 Цитата нв стихотворения А. А. Фета «Еще весны душистой нега...». 
Далее страницы указаны по кн.: Стихотворения А. А. Фета. 'Спб,9 1850.

8 Щемчужников А. М. (1821 — 1908) — поэт-лирик и сатирик, одни 
из создателей Козьмы Пруткова.

9 Мей Л. А. (1823— 1862) — поэт, драматург, переводчик.
10 Щербина Н. Ф. (1821 — 1869) — поэт, прозаик, автор антологиче

ских стихотворений.
11 Стахоеич М. А. (1809— 1858) — поэт, драматург, фольклорист, му

зыкант, собирал и оранжировал для фортепиано и гитары народные пео- 
ни (четыре тетради вышли в 1851 — 1854 гг.), написал книгу «Очерки се
миструнной гитары» (1854).

12 Толстой А. К. (1812— 1875) — поэт, драматург, прозаик, сатирик, 
создатель, вместе с братьями Жемчужниковыми, Козьмы Пруткова.

13 Эти стихи, а также цитируемая ниже «Спесь», были напечатаны в 
журнале «Современник», 1856, N° 2, с. 273—276.

44 Авдеев М. В. (1824—1876) — прозаик, критик.
18 «Недоросль* и *Бригадир» — комедии Д. И. Фонвизина; «Ябе

да* — комедия Капниста В, В. (1755— 1823); «Игроки* — комедия 
Н. В. Гоголя.

18 Имеются в виду «Повести и рассказы И. С. Тургенева с 1844 по 
1856 г.», ч. 1—8. Спб., 1856.

17 К. Аксаков оговорился. Процитированных им строк в стихотворе
ниях Тургенева нет.

18 Строки иэ поэмы Лермонтова «Сказка для детей» (строфа 21).
10 Герой одноименного романа М. В. Авдеева.
20 К. Аксаков имеет в виду свои «Три статьи г-на Имрек», опублико

ванные в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год».
21 Имеются в виду пьесы Стаховича «Ночное», «Летняя сцена (из 

русского быта)» и др.
22 Жизни крестьян был посвящен целый ряд произведений Потехи- 

на А. А. (1829— 1908),'созданных в 1850-е годы: расскааы и повести «Тит 
Софроныч Казанов», «Бурмистр», «Барыня» и др., роман «Крестьянка», 
пьесы «Суд людской — не божий», «Шуба овечья — душа человечья», 
«Чужое добро впрок не идет».

23 Герой одноименной трагедии В. Шекспира.
24 Дагерротипист — фотограф. Дагерротипия — способ получения 

отпечатков (снимков) непосредственно с натуры на серебряной или посе
ребренной медной пластинке; назван по имени французского художника 
Дагерра Л. Ж. (1789—1851), открывшего этот способ совместно с Ньеп
сом Н. (ум. в 1833).

23 Псевдоним Бестужева А. А. (1797 — 1837) — критика-декабриста, 
поэта, видного представителя русской романтической прозы 1830-х го
дов.
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20 Псевдоним Новикова Е. П. (1826—1903). Имеется в виду его роман 
«Портретная галерея», первая часть которого была напечатана в «Отече
ственных записках», 1856, т. 108, Мг 9, отд. I, с. 8—76.

27 Имеется в виду очерк Салтыкова-Щедрина «Христос воскрес!».
28 Псевдоним Хвощинской Н. Д. (1824— 1889). Первой ее повестью, 

опубликованной в «Отечественных записках», была «Анна Михайловна» 
(1850).

20 То есть англичанина. Джон Булль — ироническое прозвище англи
чан.

НАРОДНОЕ ЧТЕНИЕ.
КНИЖКА ПЕРВАЯ. СПБ. 1869

— «Парус», 1859, № 1, с. 15— 16; № 2, с. 30—31. Окончание опуб
ликовано не было: на этом номере газета была закрыта. Печатается в 
сокращении.

1 Имеются в виду «История государства Российского» Н. М. Карамзи
на, «История России с древнейших времен» Соловьева С. М. (1820—1879); 
книги Головнина В. М. (1776—1831) — «Путешествие российского имп. 
шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальст
вом флота лейтенанта (ныне капитана 1-го ранга) Головнина в 1807, 1808 
и 1809 г.» (ч. 1—2, Спб., 1819); «Записки флота капитана Головнина о 
приключениях его в плену у японцев. В 1811, 1812 и 1813 годах. С приоб
щением замечаний его о японском государстве и народе» (ч. 1—3, Спб., 
1816); «Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Кам
чатке» в 1817, 1818 и 1819 годах флота капитаном Головниным» (ч. 1—2, 
Спб., 1822), а также роман Загоскина И. М. (1789— 1852) «Юрий Мило- 
славский, или Русские в 1612 году».

2 Имеется в виду Запад.
3 Bonn Франц (1791 —1867) — нем. лингвист.

О ПОВЕСТИ Г-ЖИ КОХАНОВСКОЙ 
«ПОСЛЕ ОБЕДА В ГОСТЯХ*

В 16 № «РУССКОГО ВЕСТНИКА»

— «Русская беседа», 1858, т. 4, кн. 12, ч. 2, Смесь, с. 141—144. 
Я. Кохановская — псевдоним Соханской Н. С. (1823— 1684).

ЗАМЕТКА
< 0 ПЕРЕВОДЕ ДРЕВНИХ ПИСАТЕЛЕН>

— «Русская беседа», 1858, т. 4, кн. 12, ч. 2, Смесь, с. 152—153. По
мещена в качестве примечания к «Письму из Афин, по поводу статьи 
«Любителя римской письменности о переводе русских классиков» (в 2 № 
«Атенея», 1858)». Печатается не полностью.

4 Ордынский Б. И. (ум. 1861) — переводчик. К. Аксаков имеет в ви
ду его прозаический перевод «Илиады» Гомера.

2 Ахиллес (Ахилл) — герой «Илиады».
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3 Хламида (греч.) — короткая мужская накидка прямоугольной фор*| 
мы на шерстяной ткани, правая пола которой набрасывалась на левое1 
плечо; одежда древних греков и римлян.

ПОВЕСТЬ О БРАЖНИКЕ

— «Русская беседа», 1859, т. 6, кн. 18, Науки, с. 184— 188. Помеще
на в качестве примечания к публикации Н. Я. Аристовым «Повести о 
бражнике» (ХУП в.)

1 Имеется в виду Владимир Святославич (ум. 1015) — великий 
княэь киевский, при котором было па Руси введено христианство.

О ДРАМЕ Г. ПИСЕМСКОГО 
«ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА»

— «Русская беседа», 1860, т. 7, кн. 19, Смесь, с. 117— 118.
1 Раёк — театр последовательно передвигавшихся, нарисованных на 

бумажной ленте картинок с соответствующим, часто стихотворным, тек
стом, преимущественно сатирического характера. Содержатели велика
нов — так К. Аксаков, с присущей ему иронией, называет предприимчи
вых организаторов ярмарочных представлений и зрелищ, которые извле
кали выгоду даже из людей необычно высокого роста, показывая их как 
своего рода диковинку природы, наряду с редкими животными, в частно
сти альбиносами. Альбиносы (исп.) — беловатые; так называют живот
ных и птиц, которые отличаются от остальных представителей своего 
класса или вида подчеркнутою белизною кожи, шерсти или оперенья, а 
также краснотою глаз, что вызвано недостатком или отсутствием у них 
пигмента — вещества, придающего соответствующую окраску тканям и 
шерсти животных, перьям птиц, а также растениям.

2 Калинович — герой повести Писемского «Тысяча душ»; Дон Кар
лос — герой одноименной трагедии Ф. Шиллера.

НЕСКОЛЬКО слов 
О ГОГОЛЕ

— Московский сборник, т. 1. М., 1852, с. Vil — XII.
1 Цитируется по изданию 1847 г.
2 Неточная цитата из главы «В чем же, наконец, существо русской 

поэзии и в чем ее особенность» из книги «Выбранные места из переписки; 
с друзьями* (См., напр.: Г о г о л ь  Н. В. Собр. соч., т. 6. М., 1967,1 
с. 404.)

ОБ ИЗДАНИИ 
В 1869 ГОДУ 

ГАЗЕТЫ «ПАРУС»

— «Русская беседа», 1858, т. 6, кн. 12, Приложение.
1 Гравированные раскрашенные картинки новых, преимущественно 

французских, парижских мод с соответствующими описаниями помеща-
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лись в «Московском телеграфе», воскресном приложении к журналу  ̂Те
лескоп* газете «Молва» и некоторых других изданий 20—30-х годов; 
в начале 40-х годов такого рода картинки имелись, например, и в «Моск
витянине*.

2 Цитата из стихотворения П. А. Вяземского «На новый 1828 год». 
Курсив И. Аксакова.

9 Русины — так называли славян, главным образом украинцев, жив
ших в Галиции; Буковине, Закарпатье, находившихся в те годы под 
властью Австрийской империи.

РЕЧЬ О А. Ф. ГИЛЪФЕРДИНГЕ,
В. И. ДАЛЕ и К. И. -НЕВОСТРУЕВЕ

— Произнесена 25 февраля 1873 г. на заседании Общества любите
лей российской словесности при имп. Московском университете (основа
но в 1811 г.). И. Аксаков был председателем этого Общества с 3 января 
1872 г. по 9 ноября 1874 г. Речь печатается по кн.: Сочинения И. С. Ак
сакова, т. 7. М., 1887, с. 784—794.

1 Гильфердинг умер 20 июня (2 июля).
2 Имеется в виду кн.: Н е в о с т р у е в  К. И. Описание рукописей 

Московской Синодальной библиотеки, т. 1—5. М., 1855— 1869.
9 Секретарем Общества в 1869—1878 гг. был Бессонов П. А. 

(1828— 1898) — историк, славяновед, фольклорист, профессор (с 1878 г.) 
Харьковского ун-та.

Попов Н. А. (1833—1891) — историк, славяновед; Мельников Пе
черский П. И. (1819—1883) был избран членом Общества 7 марта 
1867 г.; Барсов В. Б. (1836—1917) — фольклорист, историк древперусской 
литературы, секретарь Общества истории п древностей российских при 
имп. Московском ун-те.

8 Погодин М. П. (1800—1875) — профессор Московского ун-та, исто
рик, прозаик, критик, мемуарист.

6 В 1856— 1859 гг. Гильфердинг был русским консулом в Боснии и 
Герцеговине.

7 Статья Гильфердинга «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды* 
была опубликована в мартовском номере «Вестника Европы» на 1872 г. 
(с. 83—140). Первое издание «Олонецких былин» вышло в 1873 году.

8 А. С. Хомяков был первым председателем Общества после возоб
новления его деятельности в 1858 г. (заседания были прерваны начиная 
с 1837 г.)? явившись одним из инициаторов его возрождения;, находился 
на этом посту с 27 мая 1858 г. по день своей смерти 23 сентября 1860 г.

8 Первый том Сочинений К. Аксакова, содержащий его исторические 
труды, вышел в Москве в 1861 г., второй был издан в 1875-м, а третий — 
в 1880 году. На этом издание прекратилось. Художественные произведе
ния были изданы в 1915 г. в качестве первого тома нового Собрания его 
сочинений, которое не было продолжено и прекратилось на этом томе.

10 Эта работа П. А. Бессонова называлась «Прасковья Ивановна гра
финя Шереметвева. Ее народная песня и родное ее Кусково. Биографиче
ский очерк с портретом» (М., 1872).
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РЕЧЬ О А. С. ПУШКИНЕ

— Произнесена 7 июня 1880 г. на заседании Общества любителей 
российской словесности при имп. Московском университете, посвященном 
открытию памятника поэту в Москве. Печатается по кн.: Сочинения
И. С. Аксакова, т. 7, с. 813—833.

1 Неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «29 января 
1837».

2 См., например, стихотворение Ф. Шиллера «Триумф любви».
3 Строка из стихотворения Пушкина «К портрету Жуковского».
4 Строка из стихотворения .«К Батюшкову».
5 Имеется в виду «Марьина роща. Старинное сказание».
* Неточная цитата из «Речи о начале, ходе и успехах словесности* 

Мерзлякоеа А. Ф. (1778—1830) — поэта, переводчика, критика и теоре* 
ретика литературы, профессора, зав. кафедрой красноречия, стихотворсг* 
ва и языка российского в Московском ун-те (1804— 1830). — См.: «Труди 
Общества любителей российской словесности при имп. Московском ун-те», 
ч. 18. М., 1819, с. 22—23, 29. Председателем Общества в 1811 —1826 гг. 
был Прокопович-Антонский А. А. (1763— 1848) — профессор, зав.
кафедрой сельского хозяйства и минералогии Московского ун-та, в 
1817— 1828 гг. — проректор и ректор университета. Мерзляков был 
так называемым временным председателем, то есть имел право вести 
заседания Общества в отсутствие его председателя. 7 декабря, когда 
он произносил свою «Речь», председательствовал Прокопович-Антон
ский.

7 Неточная цитата из стихотворения «Возрождение».
0 Заключительные строки стихотворения «Поэт и толпа».
0 Строки из стихотворения «Сон (Отрывок)».
10 Стихотворение «Наперсница волшебной старины...» написано а 

1822 году.
11 Строки из стихотворения «Няне».
12 Неточная цитата из стихотворения «...Вновь я посетил...». Разряд

ка И. Аксакова.
10 «Евгений Онегин», гл. 8, строфа XI* VI.
14 Имеется в виду «Сказка о попе и о работнике его Балде», которая 

увидела свет под заглавием «Сказка о купце Кузьме Остолопе и работ
нике его Балде» («Сын Отечества», 1840, т. 2, № Б, с, 5—10). Изменения 
в названии и в тексте пушкинской сказки были сделаны ее первым публи
катором В. А. Жуковским из цензурных соображений. В таком виде 
сказка печаталась до 1882 года.

15 Это сказал Дмитриев М. А. (1796— 1866) в своем раэборе VI и V 
глав «Евгения Онегина» (см.: «Атеней», 1828, № 4, с. 87—88).

10 Пушкин это сделал в своем примечании 31 к «Евгению Онегину». 
Ниже — неточная цитата из этого примечания,

17 «Евгений Онегин», гл. 7, строфа XV.
10 Антидот (греч.)—  противоядие.
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19 «Евгений Онегин», гл. 4, строфа XXIV. Далее цитируются гл. 8* 
строфа V, и гл. 2, строфа X.

20 Имеются в виду стихотворения «Пир Петра Первого» и «Го* 
ни#».

21 Заключительные слова статьи «Александр Радищев». Ссылка 
И. Аксакова неточна, должно быть: П у ш к и н  А. С. Полн. собр. соч^ 
т. 5. Спб., 1871, с. 421.

22 Имеется в виду стихотворение «В часы забав и праздной скуки...», 
явившееся ответом Пушкина на стихотворное поучение Московского мит
рополита Филарета (1782— 1867), которое было написано по поводу ра- 
нее вышедшего стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случай
ный...».

23 Строки из стихотворения «Поэт». Разрядка И. Аксакова. Далее 
цитируется это же стихотворение.

24 Строка из стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор...»).

25 Поэтом гордости Байрон назван в «Евгении Онегине» (гл. 1, стро
фа ЬVI); мрачный как море — перефразировка слов из стихотворения 
«К морю»:

Он был, о море, твой певец 

Как ты, могущ, глубок и мрачен...

26 «Евгений Онегин» гл. 7, строфа XXII. Разрядка И. Аксакова.
27 Имеется в виду стихотворение «К вельможе». Юсупов Н. Б. 

(1751— 1831) — князь, дипломат екатерининского времени;' позднее заве
довал императорскими театрами и Эрмитажем.

28 Имеется в виду стихотворение «Странник», в основу которого по
ложен сюжет первой главы «Путешествия пилигрима» Дж. Беньяна 
(1628—1688) — английского проповедника и писателя.

29 То есть цикл стихотворений «Подражание Корану».
30 Имеется в виду неоконченная поэма «Езерский», часть которой 

под названием «Родословная моего героя (Отрывок из сатирической поэ
мы)» была опубликована в 1836 г. в журнале «Современник». На упоми
наемый И. Аксаковым упрек Пушкин в свое время ответил стихотворени
ем «Моя родословная».

31 Строки из стихотворения «Кн. Я. Плюсковой». Из этого стихот
ворения и процитированные ниже слова «Елисавету втайне пел». Здесь 
Пушкин имел в виду свое сочувственное отношение к идее свержения 
Александра 1 и возведения на престол его жены Елизаветы, выдвигаемой 
некоторыми декабристами.

92 Неточная цитата из стихотворения «19 октября» («Роняет лес баг
ряный свой убор...»).

33 Имеется в виду стихотворение «Герой», построенное в виде диало
га «поэта» и «друга».

94 Строки из стихотворения «Наполеон». Разрядка И. Аксакова.
93 Перефразировка слов из стихотворения «Олегов щит».
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СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТЫ шРУСЬ•
< 0  РАССКАЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО 

• ЧЕМ ЛЮДИ живы»>

— 4Русь», 1881, 19 декабря. Заглавие дано редактором Собр. со%. 
И. С. Аксакова (см.: Сочинения И. С. Аксакова, т. 7. М., 1887, с. 627).

1 Где это было высказано И. Аксаковым, установить пока не удалось,
2 Имеются в виду философско-религиозные искания Л. Толстого * 

1878— 1880 гг., связанные с переводом и комментированием им Еванге
лия.

< 0  КОНЧИНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА>

— «Русь», 1883, 1 сентября. Озаглавлено нами.
1 Фактически Тургенев живет за границей начиная с июля 1856 г.; 

в 1863 г. он покупает в Баден-Бадене участок и строит там дом, но почти 
каждое лето проводит на родине в своем имении Спасское-Лутовиново; 
периодически, наездами, бывает он в Москве и Петербурге, встречается с 
писателями, издателями, редакторами журналов, литературной обществен
ностью, студенческой молодежью.

СТУРГЕНЕВ И МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ>

— «Русь», 1883, 1 октября. Озаглавлено нами.
1 См. статью Д. И. Писарева «Посмотрим!»
2 Имеются в виду, по-видимому, слова: «...скончался человек, при

знававшийся величайшим гением поэзии во всей европейской литературе 
со времени Гете...» — «Русский курьер», 1883, 30 авг., с. 1.

3 И. Аксаков имеет в виду французский натурализм, представленный 
прежде всего творчеством Э. Золя и его русских последователей (П. Д. Бо
борыкин и др.).

4 Автором памфлета «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи 
с правдою» был М. Е. Салтыков-Щедрин (включен в гл. 6 его книги «За 
рубежом»). Выпад И. Аксакова объясняется, с одной стороны, несогласи
ем с той высокой оценкой, какую дал Салтыков-Щедрин творчеству Э. Зо
ля («...я признаю эту деятельность весьма замечательною...». — См. в кн.: 
С а л т ы к о в - Щ е д р и н  М. Е. Собр. соч. в 20-ти т., т. 14, М., 1972, с. 165), 
и с другой — вызван направленностью памфлета, в частности, против по
зиции, занятой редактируемой И. Аксаковым газеты «Русь» в первые не
дели поело убийства народовольцами 1 марта 1881 г. Александра II.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ.
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

— Отдельное издание. — М., 1874; второе изд. — М., 1886. Напи
сан в 1873—1874 гг. Публикуется в сокращении.

1 Имеются в виду статьи Н. А. Нэкрасова «Русские второстепенные 
поэты» («Современник», 1850, № 1, Отд. VI, с. 42—74) и И. С, Тургенева 
«Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» («Современник», 1854, 
№ 4, Отд. III, с. 23—26).
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2 Имеются в виду 92 стихотворения Тютчева, опубликованные в ка
честве приложения к третьему номеру журнала «Современник» за 1854 
год.

3 И. Аксаков ссылается на 5—6 й тома «Истории государства Рос* 
сийского» Н. М. Карамзина.

4 Имеется в виду «Истинное повествование, или Жизнь Гавриила 
Добрынина, им самим написанное», опубликованное в журнале «Русская 
старина», 1871, т. 3, апрель.

5 Имеется в виду план восстановления греческой монархии, вына
шиваемый правительством Екатерины 11 во время русско-турецкой вой
ны 1787— 1791 гг.

• То есть после изгнания наполеоновских войск из России.
7 Однако в 1813—1819 гг., являясь для Ф. И. Тютчева учителем рус

ского языка и одновременно воспитателем, Раич С. К (1791— 1855) еще 
был никому не известным выпускником семинарии и студентом Москов
ского ун-та, который окончил в 1818 году. Учитель и ученик в 
1816—1818 гг. даже вместе ходили слушать одни и те же лекции в уни
верситете, один — как полноправный студент, другой — как вольнослу
шатель.

в Муравьев Н. Н. (1768— 1840) — математик. Училище, или школа 
колонновожатых, была основана в 1815 г. и готовила военных проводни- 
ков-топографов. Муравьев А. Н. (1806—1874) — правовед, очеркист; 
сотрудничал в пушкинском «Современнике» (1836).

® Имеется в виду Общество молодых любителей литературы («кружок 
Раича»), созданное Раичем в 1822 г., когда он был преподавателем Мос
ковского университетского пансиона. Одоевский В. Ф. (1803— 1869) — пи
сатель, критик; Ознобишин Д. П. (1804— 1871) — поэт, переводчик; Путя- 
та Н. В. (1802— 1877) — прозаик.

10 «Новые Аониды» (1823) и «Северная лира» (1827, совместно с Оз
нобишиным).

11 *Галатея* выходила в 1829—1830 м и в 1839— 1840 гг.
12 И. Аксаков оговорился. Мерзляков прочитал стихотворение «Вель

можа. (Подражание Горацию)» — так значится в протоколах заседаний 
Общества. Однако произведения с таким названием у Тютчева нет, пред
полагают, что это было стихотворение «На новый 1816 год» (см.: Пи г а 
р ев  К. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 13).

18 «Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к 
сельскому обеду» (вариации на тему 29-й оды Горация из третьей книги 
«Од») было прочитано на заседании Общества год спустя, 9 марта 1819 г., 
и опубликовано в «Трудах Общества любителей российской словесности 
при имп. Московском ун-те», ч. 14. М., 1819, с. 32—36.

14 По свидетельству Раича, они начали посещать лекции с 1816 г. 
(см.: Р а и ч  С. Е. Автобиография. — «Русский библиофил», 1913, № 8, 
с. 25).

15 Оболенский В. И. (1790— 1847) — переводчик; преподавал грече
ский язык в Московском университете в 1833—1843 гг.

10 В те годы для аттестации окончивших университет были установ
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лены две степени (звания) — действительного студента и кандидата. Вто
рая была выше и давала право на защиту магистерской диссертации и 
получение соответствующего звания — магистра, что равносильно совре
менному званию кандидата наук.

17 Кульм (ныне Хлумец) — местечко в Чехии северо-западнее Пра
ги, около которого русско-прусско-австрийские войска (так называемая 
Богемская союзная армия) в упорном двухдневном сражении 17—18 авгу
ста 1813 г. разбили корпус наполеоновского генерала Д. Ванда ма, после 
чего французские войска вынуждены были отойти к Лейпцигу, где 
16— 19 октября произошла знаменитая «битва народов», сыгравшая ре
шающую роль в освобождении Германии от власти наполеоновской Фран
ции.

18 И. Аксаков оговорился: об этом Тютчев писал родителям в октяб
ре 1840 г. Цитата неточна.

10 Пфеффелъ К. (1811— 1890) — нем. публицист, брат второй жены 
Тютчева — Эрнестины Пфеффелъ-Дёрнберг (1810— 1894). «Статьей» И. Ак
саков называет «Письмо к редактору», опубликованное в газете «Univers» 
в августе 1873 года.

20 Шеллинг Ф.-В.-И. (1776— 1854) — немецкий философ-идеалист.
21 Неточная цитата из письма И. В. Киреевского матери и отчиму от 

21 мал/2 июня 1830 г. (см.: К и р е е в с к и й  И. В. Поли. собр. соч., т. 1. 
М., 1861, с. 58).

22 И. Аксаков оговорился — встреча произошла в октябре 1830 года 
(см.: Ж у к о в с к и й  В. А. Дневники. Спб., 1903, с. 428—430).

23 См. письмо к Н. П. Шереметьевой (Ж у к о в с к и й В. А. Соч., т. 6. 
Спб., 1878, с. 502).

24 Тютчевым было написано три статьи: «Россия и Германия», «Рос
сия и революция» и «Папство й римский вопрос».

25 Строки из стихотворения «Душа моя — элизиум теней...»
26 Эта и следующая строфы йз стихотворения «О, вещая душа 

моя!..». Здесь и далее разрядка в стихах И. Аксакова.
27 Строки ив стихотворения «Весна» («Как ни гнетет рука судь

бины...»).
28 Строка из стихотворения «Чему молилась ты с любовью...»
29 Первой женой Тютчева была вдова Элеонора Петерсон (1799— 1838), 

урожденная графиня Ботмер.
30 И. Аксаков оговорился — стихотворение было напечатано в газе

те «Молва» 16 марта 1833 г. Цитирует же он вариант, опубликованный 
в «Современнике» (1854), который отличается как от первоначальной пуб
ликации, так и от автографа. В дальнейшем нн варианты, ни правка 
издателей в цитируемых стихах не оговариваются, исключение сделано 
лишь для тех случаев, когда И. Аксаков заменяет авторские выражения 
своими.

61 Стихотворение было опубликовано в третьем номере журнала 
(с. 15).

32 Тютчев возвратился на родину в сентябре 1844 г.
39 См. примеч. 19 и 29. К моменту возвращения у Тютчева было пя
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теро детей — три дочери (Анна, Дарья и Екатерина) от первой жены и 
дочь (Мария) и сын (Дмитрий) от второй.

34 Стихотворение «Итак, опять увиделся я с вами...» было написано 
13 июня 1849 г. Дата, которую приводит И. Аксаков, была ошибочно про
ставлена Эрнестиной Ф. Тютчевой на втором автографе стихотворения.

85 Хлопов Николай Афанасьевич (ум. 1826) — дядька молодого Тгот* 
чева, находился неотлучно при поэте н в первые годы его пребывания за 
границей. Вернулся он в Москву 11 июня 1825 г., но не один, а сопро
вождая Тютчева во время его первого приезда на родину из Мюнхена. 
Больше Хлопов за границу не выезжал.

90 Строфы из стихотворения «Глядел я, стоя над Невой...»
97 Первые три строфы стихотворения «Давно ль, давно ль, о Юг бла

женный...». У Тютчева слова «во время бно» выделены. Далее цитируются 
первая и третья строфы стихотворения «Вновь твои я вижу очи...». Во 
второй строфе — неточ ность, дол жно быть: «И од и н твой южный
взгляд...»

99 Вчинать (общерусск.) — начинать, починать, зачинать.
99 Царское правительство действительно осудило восстание греков 

против Турции, начавшееся в 1821 г., однако оно поддерживало борьбу 
сербского парода против турецкой неволи. И. Аксаков, по-видимому, имел 
в виду тот факт, что, добившись независимости Сербии по Бухарестскому 
миру 1812 г., Россия, ослабленная войной с Наполеоном, не смогла вос
препятствовать захвату Сербии турецкими войсками и восстановлению 
над ней власти султана в 1813 году.

40 Тугендбунд (нем.) — «Союз добродетели». Так называлось тайное 
общество, основанное в Кенигсберге (ныне г. Калининград) в 1808 г., 
целью которого было освобождение Пруссии от власти наполеоновской 
Франции и проведение государственных реформ.

41 Публикация памятников древнерусской литературы и письменно
сти была начата Новиковым Н. И. (1744— 1818) в сборниках «Древняя 
российская Вивлиофика» в 1773 году. Вивлиофика (калька с греч.) — 
библиотека. В XIX* в. это дело было продолжено Обществом истории и 
древностей российских, основанном при Московском ун-те в 1804 г., и Ар
хеографической комиссией, созданной в 1834 году.

42 Перефразировка строки «Ты духа жизни допроси!..» из стихотво
рения А. С. Хомякова «России» («Гордись! — тебе льстецы сказали...»).

49 Имеется в виду заметка К. Пфеффеля о Тютчеве, написанная по 
просьбе И. Аксакова. Хранится в архиве Мурановского музея.

44 Имеется в виду стихотворение «К Ганке». Ганка Вацлав 
(1791—1861) — чешский ученый и писатель, деятель национального воз
рождения, был сторонником сближения Чехии с Россией. Ниже, цитируя 
названное стихотворение, И. Аксаков заменяет слово в четвертой строке. 
У Тютчева: «Нашим кровным и друзьям...»

49 Погодин установил связи с чешскими славистами, деятелями на
ционально-освободительного движения В. Ганкой, П.-Й. Шафариком 
(1795—1866) и Ф. Палацким (1798—1876) в 1835 году. Панславизм — 
идея объединения всех славянских народов в одно государство.
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46 «Воспоминания о Ф. И. Тютчеве». — «Московские ведомости», 
1873, 23 июня.

47 Утверждение И. Аксакова неточно. Цикл «Наполеон», состоящий 
из трех стихотворений, создавался Тютчевым на протяжении почти два
дцати лет. Так, стихотворение «Два демона ему служили...» было напи
сано в начале 30-х годов и связано с появлением книги Г. Гейне «Фран
цузские дела», где, в частности, говорилось, что в голове Наполеона «гнез
дились орлы вдохновенья, между тем как в сердце вились змеи расчета» 
(см.: Г е й н е  Г. Собр. соч, т. 5. М., 1958, с. 263—264). Стихотворение 
«И ты стоял — перед тобой Россия...» создавалось в 1849 г. во время 
работы Тютчева над трактатом «Россия и Запад».

49 Строки из стихотворения Хомякова «На перенесение Наполеонова 
праха». Ниже цитируется его же стихотворение «Еще об нем».

49 Статья «Россия и Германия» была написана в форме письма и ад
ресована редактору газеты « Allegemeine Zeitung» Густаву Кольбу, но не была 
там опубликована. Вышла отдельной брошюрой на французском языке в 
Мюнхене в 1844 г. под заглавием «Lettre à m-г le docteur Gustave Kolb, ré
dacteur de la Gazette Universelle». Заглавие «Россия и Германия» было дано 
ей редактором первого Собрания сочинений поэта, вышедшего в 1886 году.

50 И. Аксаков имеет в виду один из эпизодов борьбы славянофилов 
за самобытные начала русской жизни, который был связан с отказом от 
западноевропейских фасонов одежды — сюртуков, фраков и тому подоб
ное и головных уборов и демонстративным ношением национального 
платья. Инициатором такой формы борьбы с подражательностью был Кон
стантин Аксаков. Он отпустил бороду, считая, что «борода при русской 
одежде необходима», что она «есть часть русской одежды», сшил себе 
«святославку» и «мурмолку» и, начиная с осени 1844 г., стал появляться 
на улице и в обществе только в таком виде. Эффект, по свидетельству сов
ременников, был огромен, общественный резонанс — тоже. Появилось 
много подражателей, особенно желающих ходить с бородой. Сыновье на
чинание было поддержано С. Т. Аксаковым, также надевшим «святослав
ку». Однако напуганное революционными событиями 1848— 1849 гг. и 
усмотрев в борьбе за «русское народное платье» опасные западные влия
ния, так как, по словам шефа жандармов графа А. Ф. Орлова, «на Западе 
бороды — знак, вывеска известного образа мыслей», царское правитель
ство в апреле 1849 г. издает специальный циркуляр, запрещавший дворя
нам носить бороды, а следовательно и национальные русские одежды. 
При этом с Константина Сергеевича и Сергея Тимофеевича Аксаковых 
были взяты персональные расписки, что они обязуются строго выполнять 
предписания данного циркуляра^ Мурмолка — древнерусский головной 
убор, известный еще в домонгольский период; имел форму невысокого 
колпака из дорогой ткани с меховой опушкой или отворотами из меха; 
отвороты также могли быть из другой, но только узорной ткани; в новое 
время такого типа шапки носили стрельцы. Святославна — так Аксаковы 
называли верхнее платье, которое было пошито по их заказу; своим по
кроем оно напоминало старинный зипун — древнерусскую долгополую 
верхнюю одежду без ворота.
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61 Имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг. Процитированное 
стихотворение «Эти бедные селенья...» написано 13 августа 1855 г.

92 Строфы из стихотворения «Теперь тебе не до стихов...» Написано 
24 октября 1854 г.» в разгар Крымской войны, когда Россия, по словам 
самого Тютчева, как и в 1812 году, оказалась «опять одна против всей 
враждебной Европы». (Письмо к жене от 2/14 февраля 1854 г.) 
Богохульные, богомерзкие — по терминологии Тютчева, неправославные.

53 Заключительные строки стихотворения «Остров». Ниже цитирует
ся стихотворение Хомякова «России». («Гордись! — тебе льстецы сказа
ли...»).'

34 Имеется в виду предисловие Ю. Ф. Самарина ко второму тому че
тырехтомного собрания сочинений Хомякова, изданному в Праге в 
1861—1873 гг. Второй том вышел в 1868 году.

35 Стихотворение «Напрасный труд — нет, нх не вразумишь...» Пер
вые две строки И. Аксаков приводит в своей редакции.

56 Эта часть биографического очерка в настоящей публикации опу
щена (см.: А к с а к о в  И. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 
1886, с. 121—234).

57 Строки из стихотворения «Итак, опять увиделся я с вами...».
98 Имеются в виду три брошюры Хомякова под общим названием 

«Несколько слов православного христианина о западных вероисповедани
ях» (первая вышла в 1853 г. в Париже, другие две — в 1855 и 1858 гг. в 
Лейпциге), а также упоминавшиеся выше статьи Тютчева.

98 Перефразировка строки «И жить торопится и чувствовать спе
шит...» из стихотворения П. А. Вяземского «Первый снег».

80 И. Аксаков оговорился: Пушкин родился на Немецкой улице (ны
не улица Баумана).

61 Имеется в виду Д. И. Писарев и его статья «Белинский и Пушкин. 
Лирика Пушкина». Ниже цитируются заключительные строки стихотворе
ния Пушкина «Поэт и толпа».

82 И. Аксаков здесь неточен. Гагарин И. С. (1814— 1882) — сослу
живец Тютчева по Мюнхенской миссии (он занимал в 1833—1835 гг. 
должность атташе), приехав в Петербург в конце 1835 г. и удивившись 
тому, что Тютчева как поэта совсем не знают на родине, показывает его 
стихи П. А. Вяземскому, который, в с б о ю  очередь, знакомит с ними Жу
ковского, и только после этого из рук Жуковского они попадают к Пуш
кину. 44 Вяземский, и Жуковский, и Пушкин высоко оценили тютчевские 
стихи, которые затем были помещены в 3-м (16 стихотворений) и в 4-м 
(8 стихотворений) томах пушкинского «Современника» на 1836 г. за 
подписью «Ф. Т.». Неточен И. Аксаков, также утверждая, что Тютчев не 
выступал в печати четырнадцать лет. В 1848 г. в газете «Русский инва
лид» был опубликован отрывок из его стихотворения «Море и утес», а в 
1850 г. в двух апрельских и июльском номерах журнала «Москвитянин» 
и в майском номере журнала «Киевлянин» были опубликованы шестна
дцать стихотворений поэта. В последующие два года увидели свет еще 
одиннадцать его стихотворений (см.: П и г а р е В К .  Жизнь н творчество 
Тютчева, с. 136—138).
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63 У Тютчева есть и стихотворения, написанные на французском язы
ке (см.: Т ю т ч е в  Ф. И. Лирика, т. 2. М., 1965, с. 241—256).

ei Строки из стихотворения «На юбилей Петра Андреевича Вязем
ского».

85 См,; Х о м я к о в А .  С. Полы. собр. соч., т. 8, М., 1900, с. 200.
88 Две неточные строки из стихотворения «Друзьям при посылки 

«Песни Радости» — из Шиллера».
87 Стихотворение «Я помню время золотое...» написано в середине 

30-х годов и навеяно воспоминаниями о встрече с Амалией Лерхенфедьд 
(в аамужестве Крюденер, 1808—1888), которая произошла в 1822 году. 
Амалии было в то время 14 лет. Стихотворение приведено И. Аксаковым 
не полностью — пропущена 4-я строфа:

И ветер тихий мимолетом 
Твоей одеждою играл 
И с диких яблонь цвет за цветом 
На плечи юные свевал.

88 Стихотворение «О, этот Юг, о, эта Ницца...» написано в декабре 
1864 года.

60 У Тютчева «Где быстрый серп гулял...»
70 Стихотворение «Осенний вечер». Седьмая строка приведена И. Ак

саковым неточно. У Тютчева: «И как предчувствие сходящих бурь...»
71 В цитируемом И. Аксаковым стихотворении «Обвеян вещею дре

мотой... » во второй строфе пропущена четвертая строка: «С их ветхим 
листьем изнуренным...»

72 Заключительные строки стихотворения «Когда в кругу убийствен
ных забот...». Последняя строка приведена неточно. У Тютчева: «И дут 
шу нам обдаст как бы весною...»

73 Имеется в виду письмо Пушкина к П. А. Вяземскому от 14— 15 
августа 1825 г.

74 Неточная цитата из письма Пушкина Вяземскому и Л. С. Пушки
ну от 25 мая 1825 г. У Пушкина — «с аасученными рукавами». Курсив 
И. Аксакова.

78 Имеется в виду стихотворение В. Г. Бенедиктова «Горные выси», 
где встречаются выражения «цепи тяготенья», «земная масса» и т. п.

78 Начальные строки стихотворения «Не остывшая от зною...».
77 Имеется в виду статья Некрасова «Русские второстепенные поэ

ты». Некрасов приводит стихотворение Тютчева «Песок сыпучий по коле
ни...» и строки из поэмы Лермонтова «Мцыри» (гл. 15-я). Разрядка И. Ак
сакова.

78 Строфы из стихотворения «Как весел грохот летних бурь...»
76 Цитата на стихотворения «На возвратном пути». Под приведенным 

И. Аксаковым названием было опубликовано в сборнике «Стихотворения 
Ф. Тютчева» (М., 1868).

88 Первая строфа стихотворения «Как неожиданно и ярко...». Загла
вие дано И. Аксаковым.

81 Неточная цитата из статьи Тургенева «Несколько слов о стнхот-
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ворениях Ф. И. Тютчева». Тургенев писал: «... язык г. Тютчева часто по
ражает читателя смелостью и почти пушкинской красотой своих оборо
тов» (см.: Т у р г е н е в  И. С. Собр. соч. в 12-ти т., т. 12. М., 1979, с. 176)

82 Стихотворение Баратынского «Весна, весна! как воздух чист...» 
приведено не полностью, отсутствуют четвертая, седьмая и восьмая 
строфы.

89 «Русские второстепенные поэты».
84 Последняя строка стихотворения «В душном воздухе молчанье...» 

процитирована неточно. У Тютчева: «В жилах млеет и горит!»
85 «Галатея» — еженедельный журнал, издававшийся Раичем. «Ве

сенняя гроза» была опубликована в третьем номере журнала (с. 151).
88 В апреле 1862 г. А. А. Фет обращается к Тютчеву со стихотвор

ным посланием:

Мой обожаемый поэт,
К тебе я с просьбой и с поклоном:
Пришли в письме мне твой портрет... (и т. д.)

В ответ Тютчев пишет два стихотворения: «А. А. Фету» («Тебе сердечный 
мой поклон...») и «Иным достался от природы...».

87 Слова Пушкина из стихотворения «К портрету Жуковского».
88 «Евгений Онегин», гл. 1, строфа V.
89 Имеются в виду славянофилы.
90 См. примеч. 6 к «Речи о А. С. Пушкине».
91 См. там же.
92 Шенье А. (1762—1794) — франц. поэт; Парни Э . Д. (1753—1814) — 

франц. поэт.
93 Несколько измененная строка из стихотворения «На юбилей 

Н. М. Карамзина».
94 Имеются в виду слова «Поистине, как голубь, чист и цел Он ду

хом был...» из стихотворения «Памяти В. А. Жуковского».
95 Имеется в виду поэма Баратынского «Цыганка».
96 В цитируемом стихотворении «Не верь, не верь поэту дева...» 

И. Аксаков несколько изменил предпоследнюю строку. Должно быть «Но 
ненароком жизнь задушит...».

97 И. Аксаков, цитируя стихотворение «О, как убийственно мы лю
бим...*, приводит только первую, вторую, девятую и начало десятой 
строфы.

98 Стихотворение называется «Предопределение».
99 Строфа из стихотворения «О вещая душа моя!..».
юо Это сказал Пушкин в «Послании Дельвигу* («Прими сей череп, 

Дельвиг...»).
101 Имеется в виду стихотворение «Слезы людские, о слезы люд

ские...» Ниже приводится стихотворение «Пошли, господь, свою отраду...».
юг Стихотворение «Святая ночь на небосклон взошла...» цитируется 

в журнальном варианте («Современник», 1854). Однако в седьмой и пос
ледней строках имеются неточности. У Тютчева: «Стоит теперь, и не
мощен и гол...» и «Он узнает наследье родовое...»
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103 Стихотворение «День и ночь*. Ниже стихотворение «О чем ты 
воешь, ветр ночной?..».

104 Стихотворение «Сон на море» приводится И. Аксаковым (с неко
торой своей правкой) в редакции Н. В. Сушкова, который в 1851— 1852 гг. 
готовил к печати сборник стихов поэта. Это издание не было осуществле
но; тетрадь со стихами хранится в ЦГАЛИ.

105 Стихотворение «Как океан объемлет шар земной...».
106 Девятая строка этого стихотворения процитирована неточно. 

Должно быть: «О смертной мысли водомет...» Ниже приводится стихот
ворение «Смотри, как на речном просторе...».

107 Сам Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» 
(письмо «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особен
ность») пишет, что это выражение принадлежит Жуковскому (см.: Г о 
г о л ь  Н. В. Собр. соч., т. 6. с. 403).

108 Имеется в виду стихотворение «Памяти В. А. Жуковского». Под 
заглавием «На смерть Жуковского» публиковалось в сборниках поэта 
1854 и 1868 гг. Он были мне Омировы читал. — «Одиссею» Гомера в 
своем переводе Жуковский читал Тютчеву в 1847 г. во время их встречи 
в Эмсе (Германия).

109 В автографе последняя строка читается иначе: «Приди на помощь 
моему неверью!..»

110 Это раздел в данной публикации опущен.
111 Имеется в виду восстание киприотов против Турции в 

1866—1869 гг. Кандия — так назывался Кипр до захвата его в ХУЛ в. 
султанской Турцией.

112 Стихотворение «Молчит сомнительно Восток...» было опубликовано 
в 1865 г.; его написание не связано с восстанием киприотов в 
1866— 1869 гг. В сборнике стихотворений Тютчева 1868 г. оно имело за
главие «Восход солнца», название «Рассвет» дано И. Аксаковым.

из Неточная цитата из статьи Тургенева «Несколько слов о стихот
ворениях Ф. И. Тютчева».
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